
Сборка гибридных 
элементов ДЛЯ

ИНДУСТРИИ, ВОЕННО-ВОЗДУшНОГО  КОмПЛЕКСА, 
КОСмОСА, мЕДИцИНы, АВТОмОбИЛЕСТРОЕНИЯ, 
ЭНЕРГЕТИКИ, НЕФТЕРАЗВЕДКИ, ЯДЕРНОй 
ПРОмышЛЕННОСТИ, ЭЛЕКТРОНИКИ



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Почти 50 лет Axon’ cable является производителем проводов, кабелей и межкомпонентных соединений 
для передовых технологий. За это время компания приобрела существенный опыт в разработке и произ-
водстве композитных кабелей для наиболее востребованных отраслей экономики:  

индустрии, военно-воздушного  комплекса, 
космоса, медицины, автомобилестроения, 
энергетики, нефтеразведки, ядерной про-
мышленности, электроники

Наши конструкторско-исследовательские бюро при 
поддержке центров исследований и разработок пред-
ложат вам новейшие решения в области металлургии, 
пластмасс, СВЧ, электромагнитной совместимости, 
микромеханики, высокоскоростной передачи данных 
и т.д. 

Гарантия качества
AXON’ гарантирует совершенствование процессов качества и имеет этому следующие подтверждения :

ISO 9001   |   ISO 14001   |   EN9100   |   ISO/TS16949   |   ISO 13485   |   OHSAS18001

Филиалы завода, расположенные 
по всему миру, призваны макси-
мально обеспечивать потребности 
местных рынков.

Одел исследований и технологий разра-
батывает и непрерывно совершенствует 
наше производственное оборудование с 
целью повышения надёжности производ-
ственного процесса и адаптации к требо-
ваниям рынка.

Чистые помещения для производства 
продукции, используемой в космиче-
ской и медицинской промышленностях.
Прикладные системы малой, средней и 
крупной производительности.

ACCEPTED

AXON’ CABLE

QUALITY ASSURANCE

Высококачественное оборудование



Проводники: основа 
композитных кабелей

Опыт применения различных технологий: посеребре-
ние, лужение, вытяжка и сборка.
Диаметр и состав базовой жилы играет определяющую 
роль при выборе соответствующего проводника для пе-
редачи сигнала и защиты от электромагнитных излучений 
(экранирование).  Являясь производителем проводников, 
компания AXON’ может предложить широкий спектр одно-
жильных и многожильных проводников, изготовленных из 
неизолированной, посеребрённой, лужёной или
никелированной меди, посеребрённого алюминия и специ-
альных медных сплавов, которые отвечают самым жёстким 
требованиям, особенно в отношении таких характеристик, 
как сгибание и скручивание.

Покрытие Одножильный 
проводник (AWG)

Многожильный 
проводник (AWG)

Медь C1 (OF) Неизолированная 
медь/Серебро

20 - 48 00 - 40

Медь A1 ETP Неизолированная 
медь/Олово
Серебро, никель

20 - 40 00 - 30

Медный сплав Серебро 20 - 58 04 - 50

Алюминий Серебро 26 - 40 06 - 28

Axon’ так же производит плоские проводники (медь или лужёная медь).

Кабели, разработанные 
по индивидуальным 

заказам: от проводника 
до композитного кабеля

При разработке кабеля по индивидуальным зака-
зам должны учитываться механические, электри-
ческие и электромагнитные характеристики, а так 
же условия окружающей среды, ограничивающие 
возможности эксплуатации
•	 Механические характеристики: устойчивость к сгибу 
и скручиванию, вибростойкость, ударопрочность, из-
носоустойчивость, компактность и т.д.
•	 Экологические и климатические характеристики: 
температура, влажность, соляные брызги, стойкость 
к маслам и жидкостям, стерилизация, радиация,  воз-
горание и т.д. 
•	 Электрические и электромагнитные характери-
стики: частотность, ёмкость, потери, сопротивле-
ние, высокая скорость передачи данных, мощность, 
электромагнитная совместимость и т.д.



Защита от электромагнитных 
излучений

Любая электронная система может оказывать элек-
тромагнитное воздействие на окружающую среду 
или сама подвергаться радиационному излучению. 
•	 Опыт изготовления спирального экрана с оплёткой, 
лентами (медь, солнцезащитное покрытие, алюминий 
и т.д.).
•	 Никелированные или легированные проводники (в 
зависимости от температуры).
•	 Посеребрённое или коррозийно-стойкое экраниро-
вание. 
•	 Усовершенствование пучков, диаметра экранирую-
щих жил, углов оплетения для механической и электро-
магнитной защиты. 
•	 Синтетическое волокно и стекловолокно для механи-
ческой защиты. 
•	 Оплетение круглых и плоских кабелей. 
•	 Многослойное оплетение жгутов цельным экраном.

Усовершенствованное оборудование
•	 Определение значения ЭМС в зависимости от мо-
дели. 
•	 Изучение конфигурации экрана кабеля 
•	 Пост-производственный контроль передаточного им-
педанса: трёхмерный контроль, микрополосковый ме-
тод, смесительная камера (замеры до 18 ГГц). 
•	 Различные предложения по экранированию: пони-
женный передаточный импеданс при более эффектив-
ном экранировании.

Защитная изоляция
Опыт выполнения термопластичной экструзии, 
ПТФЭ экструзии и обмотки

Разработка и производство изолированных прово-
дов с использованием:
•	 Фторосодержащих материалов (ФЭП, ЭТФЭ, ПФА), 
ПЭЭК, полиимида и т.д.
•	 Фторполимеров, включая ПТФЭ и пористый ПТФЭ, 
разработанных для усовершенствования электриче-
ских характеристик кабелей, служащих для передачи 
данных.
•	 Запатентованного продукта CELLOFLON® (вспенен-
ный ПТФЭ) с низкой диэлектрической константой (1,35) 
для диэлектриков, разработанного для усовершенство-
вания электрических характеристик коаксиальных ка-
белей. 
•	 Специальных материалов и комплектующих, разра-
ботанных нашими специалистами в области полимеров. 
•	 Облучённой изоляции (X-ЭТФЭ). 
•	 Полимидных изоляционных материалов для ядерных 
технологий или для эксплуатации в условиях повышен-
ной температуры. 
•	 Тонкостенной изоляции с вероятностью покрытия 
3/100мм.
•	  Изоляционных материалов и комплектующих, устой-
чивых к стерилизации, для применения в медицине 
(ПВХ, силикон, полиуретан и т.д.) 
•	 Композитных кабелей  VITAX™ с изоляцией из фто-
росодержащих эластомеров для химических и агрес-
сивных сред, с учётом эксплуатации в условиях 
повышенной температуры (+ 230°C) и износостойкости. 
•	 Маслостойких гибких силовых кабелей.
•	 Безгалогенных изоляционных материалов. 
•	 Композитных кабелей с изоляцией VIBRAFLAME®, 
устойчивых к экстремальным температурам (-196°C 
/+1565°C).
•	 Высокоточной обмотки : широкий спектр полимид-
ных, ПТФЭ, CELLOFLON®….обмоток.



Сборка гибридных 
элементов 

Кабели различных конфигураций  с использо-
ванием витых пар, экранированных элементов, 
гибких проводов, силовых и коаксиальных ка-
белей, СВЧ-кабелей, тюбингов и т.д. находят своё  
применение там, где требуется гибкость, ком-
пактность и т.д. 
•	 Усовершенствование скручивания, комплектация 
различных слоёв в зависимости от области приме-
нения.
•	 Сборка гибридных или оптических электрических 
кабелей. 
•	 Плоские гибридные кабели, состоящие из кру-
глых или плоских проводов, тюбингов ПТФЭ и изо-
ляционной оболочки, содержащей ЭТФЭ, ФЭП, ПУ, 
силикон и т.д., используются там, где требуется 
компактность, устойчивость к сгибанию и хорошая 
теплоотдача. 
•	 Скрученные кабели характеризуются высоким ко-
эффициентом удлинения и ёмкостью памяти, что 
необходимо для медицинского оборудования, 
измерительных приборов, робототехники и 
т.д.
•	 Фигурные кабели (профили) и т.д.

Тест пройден! 
В распоряжении Axon’ имеется широкий выбор 
оборудования для контроля характеристик ка-
беля на соответствие самым жёстким требова-
ниям.

Экологические и физические характеристики, 
ограничивающие возможности эксплуатации
•	 Климатические камеры для различных тестов: 
термические скачки,  окисление, влажное тепло, хо-
лод, соляные брызги и т.д.
•	 Менискограф (IEC 68-2-69) для проверки пригод-
ности к пайке кабелей и комплектующих. 
•	 Анализ Дифференциального Калориметра: изме-
рение теплового потока при различных температу-
рах (точка плавления, кристаллизация). 
•	 Электронный сканирующий микроскоп.
•	 Рентгенографический анализ.
•	 Тесты на герметичность (разъёмы).

механические характеристики, ограничивающие 
возможности эксплуатации
•	 Комбинированные тесты: гибкость/деформация, 
сгибание, скручивание, раскручивание 
•	 Оборудование для измерения вибрации, комбини-
рованные тесты: вибрация/климатические условия.

химические характеристики, ограничивающие 
возможности эксплуатации
Стойкость к маслам, растворителям и стерилиза-
ции

Электрические характеристики, ограничиваю-
щие возможности эксплуатации
Тестовые стенды (электропроводность, прочность 
на разрыв, индикаторная диаграмма и т.д.), уста-
новки для тестирования эффективности экраниро-
вания, тестеры частичного разряда для контроля 
высокого напряжения).



HEADQUARTERS / FRANCE
AXON’ CABLE SAS
2 ROUTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
51210 MONTMIRAIL
TEL : +33 3 26 81 70 00 
FAX : +33 3 26 81 28 83
sales@axon-cable.fr 
www.axon-cable.com
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BRAZIL
AXON´ CABLE IND. E COM. LTDA.
Av. Evandro Lins e Silva, 840 - Sala 610
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ 
CEP : 22631-470
TEL : +55 21 2178-2498 
l.moreira@axon-cable.com

CHINA 
AXON’ INTERCONNECT LIMITED
HIGH TECH INDUSTRIAL PARK, 
CHANG BAO XI ROAD
RONGGUI, 528306
SHUNDE, GUANGDONG
TEL : +86 757 2838 7200
FAX : +86 757 2838 7212
sales@axon-interconnect.com

GERMANY
AXON’ KABEL GmbH
POSTFACH 1131 D - 71201 LEONBERG
HERTICHSTR. 23 D - 71229 LEONBERG
TEL : +49 7152 97992-0
FAX : +49 7152 97992-7
sales@axon-cable.de

HUNGARY
AXON’ KÁBELGYÁRTÓ KFT.
KECSKEMÉT H-6000,
WÉBER EDE U. 10/A
TEL : +36 76 508 195
FAX : +36 76 508 196
axon@axon-cable.hu

AXON’ AGENT

SPAIN
AXON’ CABLE SPANISH OFFICE
C/CAPITÁN HAYA, N° 1, PLANTA 15
28020 MADRID
TEL : +34 91 418 43 46
FAX : +34 91 556 28 80
sales@axon-cable.com

UNITED KINGDOM
AXON’ CABLE Ltd
Admiralty Park - ROSYTH
DUNFERMLINE - FIFE
KY11 2YW
TEL : +44 1383 421500
FAX : +44 8715 282789
sales@axon-cable.co.uk 

USA
AXON’ CABLE INC.
1314 PLUM GROVE ROAD
SCHAUMBURG, IL. 60173
TEL : +1 847 230 7800
FAX : +1 847 230 7849
sales@axoncable.com
www.axoncable.com

Расширение завода AXON’ CABLE в 
Монмирале, Франция.

www.axon-cable.com

INDIA
AXON’ INTERCONNECTORS 
AND WIRES PVT LTD
#117, Neil Rao Towers
Suite No. 1W, Road No. 3
EPIP, Whitefield
560066  BANGALORE 
TEL : +91 804 098 7800
FAX : +91 804 091 8185
sales@axon-cable.in

JAPAN
AXON’ CABLE JAPAN OFFICE
ML 1410043
TOYOSU 1-3-1, KOTO-KU
TOKYO 135-0061
TEL/FAX : +81 26 244 2261
axon-japan@nifty.com

LATVIA
AXON’ CABLE SIA
VIŠKU IELA, 21C
DAUGAVPILS - LV-5410
TEL : +371 6540 78 91
FAX : +371 6540 78 93
axon@axoncable.lv

MEXICO
AXON’ INTERCONEX, S.A. DE C.V
Av. Peñuelas 26A.
Industrial San Pedrito Peñuelas
Querétaro, Qro. C.P.76148 MÉXICO
TEL : +52 442 215 2713
FAX : +52 442 220 6464
n.rodriguez@axoncable.com
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