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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ГИБКИЕ ПРОВОДА, ПЛОСКИЕ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Плоские кабели YTLYp предназначены для внутренних стационарных соединений в устройствах связи и 
электронных устройствах (система - TELEKOM). 

КОНСТРУКЦИЯ 
- гибкие, многопроволочные жилы, скрученные из мягкой медной проволоки (луженая проволока по 

запросу),  
сечение 0,12 мм2, 

- изоляция жил из изоляционного поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) - разные цвета изоляции жил,  
- изолированные жилы, уложенные параллельно в сердечник, 
- оболочка кабеля из шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), цвет белый RAL 9010, другие 

цвета по запросу. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
11YTLYp - кабели с повышенной механической прочностью, в частности,  стойкие к истиранию и разрыву, 
с высокой стойкостью к действию бактерий и ультрафиолетовых лучей, оболочка которых изготовлена из 
полиуретана. 
YTL9Yp - кабели, изоляция жил которых изготовлена из полипропилена. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Сечение жил 
Рабочее напряжение 
Испытание напряжением 
Максимальное акт. 
сопротивление жил при темп. 
20°C 
Минимальное активное 
сопротивление изоляции 
Емкость между жилами при 1 кГц, 
около 

0,12 мм2 
150 В 
500 В эфф 
 
155 Ом/км 
20 МОм·км 
 
100 нФ/км 

Диапазон рабочих температур 
 для стац. установок 
 для мобильных установок 
Минимальный радиус изгиба 
Горючесть провода 
Испытание горючести 
Исполнение по стандарту 

 
от - 30 до + 70°C 
от - 5 до + 70°C 
10 x меньший размер 
не распространяет огонь 
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 
DIN 47 467 

= кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС 

Номер  
изделия 

Число жил 
x сечение жил 

Наружные 
размеры (ок.) Масса меди Масса  

кабеля (ок.) 

 мм2 мм кг/км кг/км 

0423 002 2 х 0,12 2,35 х 3,3 2,38: 12,0 
0423 004 4 х 0,12 2,35 х 4,2 4,73 19,5 

     

Номер  
изделия 

Число жил 
x сечение жил 

Наружные 
размеры (ок.) Масса меди Масса  

кабеля (ок.) 

 мм2 мм кг/км кг/км 

0423 005 6 х 0,12 2,35 х 7,1 7,13 28,0 
0423 006 8 х 0,12 2,35 х 9,0 9.2 36,0 

По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом жил.  
TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. 
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