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Мы ценим наших клиентов и постоянно совершенствуем 

свою продукцию, поэтому информация в данном каталоге 

может меняться и не в полной мере соответствовать 

действительности. Актуальную информацию о продукции, 

разработках, исследовательских проектах и торговых 

выставках подразделения «Промышленные решения» 

компании LEONI можно также получить на веб-сайте  

www.leoni-industrial-solutions.com 

Примечание.
Если иное не оговорено в ранее заключенном соглашении, в качестве общих 
условий продажи и поставки продукции действуют условия соответствующего 
подразделения LEONI.

              Выпуск 08/2012

All our products are permanentely enhanced for our customers. 

Therefore this catalog is subject to change and error. Updated 

information on LEONI Industrial Solutions products, 

developments, research projects and trade fairs can also be 

found on the website: www.leoni-industrial-solutions.com

Indication:
Unless prior agreement, the general conditions of sale and delivery applying will 
be those of the concerned LEONI Company.

Issue / 



3

www.leoni-industrial-solutions.com

А Содержание 3

Б Группа LEONI 5

В Бизнес-подразделение «Промышленные решения» 7

Г «Робототехника для бизнеса» 8

Д Техническое проектирование, продукция, услуги 10

1.0 Системы Dresspack 12

1.1 Узлы 32

1.2 Кабельный узел 42

1.3 Компоненты системы Dresspack 48

1.3.1 Компоненты гофрированных шлангов 49

1.3.2 Компоненты систем труб с гладкими стенками 64

1.3.3 Сварочные соединения LEONI 70

1.4 Шланги 76

1.4.1 Линейка LEONI PUR со сплошным соединением трубок 77

1.4.2 Линейка LEONI FR со сплошным соединением трубок 80

1.4.3 Линейка трубок LEONI с профилем 85

1.5 Кабель 86

1.6 Услуги по системам Dresspack 104

2.0 Провода вторичной обмотки для сварки 110

2.0  Соединительный кабель и провод с малым индуктивным 
сопротивлением

112

2.1 Провод с малым индуктивным сопротивлением 113

2.2 Соединительный кабель с воздушным охлаждением 116

2.3 Соединительный кабель с водоохлаждением 119

3.0 Инженерные системы 122

3.1 Системы калибровки advintec TCP 124

3.2 Центр обслуживания сварочных горелок 130

3.3 Разгрузка деталей с подвесок 131

3.4 Системы машинного зрения 132

3.5 Услуги технического проектирования 134

4.0 Функциональные пакеты робототехники 136

5.0 Программирование роботов и ПЛК 140

6.0 Обучение работе с автоматизированными системами 144

7.0 Набор инструментов 154

8.0 Приложение 174

8.1 Качество продукции и окружающая среда 176

8.2 Сеть сбыта 178

8.3 Список сокращений 179

8.4 Алфавитный указатель 182

A Content 3

B The LEONI Group 4

C Business Unit Industrial Solutions 6

D Business Activity Robotics 8

E Engineering, Products, Services 10

1.0 Dresspack systems 12

1.1 Assemblies 32

1.2 Cable assembly 42

1.3 Dresspack components 48

1.3.1 Components for corrugated hoses 49

1.3.2 Components for smooth tube systems 64

1.3.3 LEONI weld-connex 70

1.4 Hoses 76

1.4.1 LEONI tube-fit PUR-line 77

1.4.2 LEONI tube-fit FR-line 80

1.4.3 LEONI tube profile-line 85

1.5 Cable 86

1.6 Dresspack services 104

2.0 Secondary welding cables 110

2.0 Jumper and Kickless Cable 111

2.1 Kickless Cable 113

2.2 Air-cooled Jumper Cable 116

2.3 Water Cooled Jumper Cable 119

3.0 Engineered systems 122

3.1 Calibration systems advintec TCP 123

3.2 Torch Service Center 130

3.3 Unracking 131

3.4 Machine Vision Systems 132

3.5 Engineering services 134

4.0 Robot function packages 136

5.0 Robot & PLC programming 140

6.0 Automation systems training 144

7.0 Toolbox 154

8.0 Appendix 174

8.1 Quality and Environment 175

8.2 Sales network 177

8.3 List of abbreviations 179

8.4 Index 180



4

www.leoni-industrial-solutions.com

Your markets – our strength.

As diverse as our product and service range are the markets and 

sectors LEONI is supplying. We focus our activities on customers 

in the fields of Automotive & Commercial Vehicles, Industry & 

Healthcare, Communication & Infrastructure, Electrical 

Appliances and Conductors & Copper Solutions. 

We are among the leading European suppliers in the Industry & 

Healthcare market to which at LEONI as a cable manufacturer 

also belong activities in the fields of telecommunication 

systems, fiber optics, industrial solutions and healthcare.  

Our customers benefit worldwide from innovative as well as 

reliable and long-lasting products of high quality. 

LEONI – we create the best connection for your future.

 for further informations www.leoni.com

LEONI is a leading supplier of cable systems and related 

services for the automotive industry and various other 

industrial sectors.

Our group of companies employs more than 63,000 people in 31 

countries. Corporate vision, highest quality and innovative 

power have made us one of the leading cable manufacturers in 

Europe. LEONI develops and produces technically sophisticated 

products ranging from wire and optical fibers to cables through 

to complete cable systems and also offers the related services. 

Moreover, the product portfolio comprises strands, standardised 

cables, hybrid cables, glass fiber as well as special cables, cable 

harnesses, wiring systems components and fully assembled 

systems for applications in various industrial markets. 

The LEONI Group
Cable competence for different industrial markets.

Automotive & 
Commercial Vehicles

Communication & 
InfrastructureIndustry & Healthcare Electrical Appliances

LEONI's core markets

Products and services portfolio at a glance

Conductors & Copper 
Solutions

Service

Optical cablesHybrid cablesCopper cables

Cable systems / Wiring Systems

Relay and safety systemsSensorsCable harnesses

ConnectorsOptical fibersWires & strands
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ne
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Автомобильная 
техника  

и коммерческий 
транспорт

Коммуникации  
и инфраструктура

Промышленность  
и здравоохранение Электроприборы

Основные рынки сбыта LEONI

Краткий обзор ассортимента продукции и услуг

Проводники  
 медные системы
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Группа LEONI
Основные характеристики кабелей для разных 
секторов промышленного рынка.

Ваши рынки — наши преимущества.

Рынки сбыта и секторы рынка, на которых работает LEONI, столь же 

разнообразны, сколь продукция и услуги, которые предлагает 

компания. Мы работаем с клиентами в следующих отраслях: 

автомобильная техника и коммерческий транспорт, промышленность 

и здравоохранение, коммуникации и инфраструктура, 

электроприборы, проводники и медные системы. 

Компания LEONI занимается производством кабелей и является 

ведущим европейским поставщиком для промышленных 

предприятий и организаций здравоохранения, также поставляет 

телекоммуникационные системы, оптоволоконное оборудование, 

промышленные системы для здравоохранения. Наши клиенты по 

всему миру имеют возможность использовать в своей работе 

высококачественные инновационные решения и продукцию, 

проверенную временем. 

LEONI — ваш проводник в будущее.

 Для получения дополнительных сведений см. www.leoni.com

Компания LEONI — ведущий поставщик кабельных систем  

и сопутствующих услуг для автомобильной промышленности 

и других секторов промышленного рынка.

Компания LEONI представлена в 31 странах мира и насчитывает 

более 63 000 работников. Тщательно продуманное корпоративное 

видение, высочайшее качество продукции и реализация 

инноваций сделали нас одним из ведущих производителей 

кабелей в Европе. Компания LEONI разрабатывает и производит 

технически сложную продукцию: провода, кабели, 

оптоволоконные кабели  

и комплексные кабельные системы, а также предлагает 

сопутствующие услуги. Кроме того, ассортимент продукции 

компании включает стренги, стандартные и гибридные кабели, 

стекловолокно и специальные кабели, кабельные пучки  

и компоненты проводных систем соединений, а также системы  

в полной сборке для разных секторов промышленного рынка.

Обслуживание

Оптические кабелиГибридные кабелиМедные кабели

Кабельные системы  и  проводные системы соединений

Реле и предохранительные системыДатчикиКабельные пучки

СоединителиОптоволоконные кабелиПровода и стренги
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Engineering, Products, Services: benefit from maximum 

reliability and economy.

The Industrial Solutions business unit is among the world’s 

leading suppliers in the field of industrial engineering. From 

engineering to standardised and customised cables, cable 

assembly and integrated system solutions through to logistics 

concepts, technical services and sophisticated training methods 

– our comprehensive portfolio always offers you consistent 

added value across the entire lifecycle of your products. Our 

flexibility is what makes us stand out. We will produce or 

assemble single units or complete series for you, just in time.

Customers around the world trust in us – because we are 

there for them. 

We offer you our whole product range via a global sales and 

service network with production facilities world wide; at any 

time, rapidly and reliably. With our know-how we cover the 

whole gamut of industrial sectors, be it factory automation, 

drive technology, measurement and sensor technology, robotics 

LEONI Industrial Solutions

or special markets such as audio and video, high temperature, 

defence and clean-room technology. We have the right solution 

for you – guaranteed and technologically leading. 

Our products will simplify your industrial processes – everything 

from a single source, perfectly coordinated.

Engineering, Products, Services – LEONI is your 

professional system supplier.

The best solution for our partners 
is what we specialised in – 
in a multifaceted market.

LEONI offers you an extensive range of 

products and services, which meets the 

multifaceted requirements of the market not 

only in its breadth, but also in its depth.

Extruded 
Products

Components 
& Parts Services

System s 
Manufacturing

Cable 
Assembly

Cable
Manufacturing

Design & 
Development

Our strengths – Your benefit
■■ The unique LEONI value chain
■■ Research and development
■■ Comprehensive product range
■■ Quality and safety
■■ International project management
■■ Worldwide sales and customer service network
■■ Extensive industrial service portfolio
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Техническое проектирование, продукция, услуги: 
максимальная надежность и экономичность.
Подразделение «Промышленные решения» (Industrial Solutions) 
является одним из ведущих мировых поставщиков продукции  
и услуг в области промышленного проектирования. Широкий 
ассортимент продукции и услуг нашей компании, который 
включает услуги по техническому проектированию, 
изготовление стандартных и специальных кабелей, кабельные 
узлы и интегрированные системные решения, а также 
логистические проекты, техническое обслуживание и обучение 
с использованием современных методик, обеспечит неизменно 
высокую добавочную стоимость приобретенной продукции на 
протяжении всего жизненного цикла. Гибкость — это то, что 
отличает нас от остальных. Мы готовы произвести или собрать 
для вас отдельные единицы продукции или целые системы 
точно в срок.

Клиенты из разных стран мира доверяют нам, потому что 
знают, что мы работаем для них. 
Наличие производственных объектов в разных странах мира  
и глобальной сети сбыта и обслуживания позволяет нам 
предложить своим клиентам полный ассортимент услуг —  
в любое время, быстро и надежно. Наши ноу-хау охватывают 
множество промышленных секторов, включая автоматизацию 
производства, технологии приводов, измерительные системы  

Промышленные решения LEONI

и системы датчиков, робототехнику и специальные сегменты 
рынка, такие как: аудио- и видеотехника, высокие температуры, 
оборона и технологии чистых комнат. Мы подберем для вас 
идеальное решение — проверенное и соответствующее самым 
современным технологическим требованиям. 

Используя нашу продукцию, вы сможете упростить реализацию на 
предприятии промышленных процессов благодаря превосходной 
координации и единой системе управления.

Техническое проектирование, продукция, услуги — 
компания LEONI может стать профессиональным 
поставщиком систем для вашей компании.

Наша специализация — создание идеальных 
решений соответствующих потребностям 
современного многомерного рынка для наших 
партнеров. 

Компания LEONI предлагает широкий ассортимент 

товаров и услуг, которые способны удовлетворить 

разнообразные требования современного рынка, как по 

широте ассортимента, так и по степени детализации

Прессованные 
профили

Детали  
и компоненты Услуги

Производство 
систем

Кабельный 
узел

Производство 
кабелей

Проектирование 
и разработка

Наши преимущества — ваша выгода
■■ Уникальная цепочка создания ценности LEONI
■■ Исследования и разработки
■■ Полный ассортимент продукции
■■ Качество и безопасность
■■ Управление проектами на международном уровне
■■ Всемирная сеть сбыта и обслуживания клиентов
■■ Широкий ассортимент производственно-

технических услуг
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Подразделение «Робототехника для бизнеса» ведет свою 
деятельность в разных странах мира и предлагает своим 
клиентам широкий ассортимент продукции и услуг для 
промышленного рынка робототехники. Это становится 
возможным благодаря активному использованию собственных 
ноу-хау при изготовлении продукции и организации 
производственных процессов и, впечатляющим знаниям и опыту 
в области промышленных систем. Товары и услуги по системам 
Dresspack являются лидерами на мировом рынке. Кроме того, 
подразделение предлагает стандартные и специальные 
(изготовляемые на заказ) кабели и кабельные узлы, 
полиуретановые шланги, провода вторичной обмотки, 
системные решения, разрабатываемые в соответствии  
с требованиями клиента (калибровочные и измерительные 
системы), промышленные системы машинного зрения  
и решения для разгрузки деталей с подвесок. Нельзя не 
отметить еще одну сферу деятельности подразделения — 
программирование роботов и ПЛК и обучение работе  
с системами автоматизации. высокая компетентность в области 
систем для бизнеса позволяет предложить клиентам 
ассортимент готовых к интеграции функциональных пакетов 
робототехники. 

Мы обслуживаем множество отраслей, включая следующие:  
■■ Автомобильная промышленность
■■ Авиационно-космическая промышленность
■■ Металлообработка
■■ Переработка пластмасс
■■ Деревообработка
■■ Переработка бумаги
■■ Пищевая промышленность
■■ Другие области машиностроения

Наши услуги приятно удивят вас. Многолетний опыт 
деятельности в разных странах мира сделал нас настоящими 
экспертами. Мы тесно взаимодействуем с нашими клиентами, 
делая все для удовлетворения их индивидуальных потребностей 
благодаря профессиональному управлению проектами  
и реализации сложных логистических схем. Мы создаем 
решения, идеально соответствующие вашим потребностям,  
в следующих областях:

■■ Точечная сварка
■■ Лазерные системы
■■ Склеивание
■■ Работа с грузами
■■ Покраска
■■ Бурение и сверление
■■ Сварка в среде защитного газа
■■ Скрепление клепками

 
Робототехника для бизнеса

RU

Business Activity Robotics is active throughout the world and 

uses its extensive product and production know-how and high 

level of system expertise to offer a comprehensive range of 

products and services for the industrial robotics market. The 

portfolio built around the dresspack system is a world leader. 

Furthermore, standard and customer-specific special cables and 

their assembly, polyurethane hoses, secondary welding cables, 

customer-specific system solutions (such as calibration and 

measurement systems), industrial machine vision systems and 

solutions for unracking are also provided. Another focus area is 

PLC and robot programming, as well as automation systems 

training. Competence in system business is particularly 

underlined by the range of robotic function packages supplied 

to customers ready for integration. 

We serve a wide range of industries, such as: 
■■ Automotive industry
■■ Aerospace industry
■■ Metal processing
■■ Plastics processing
■■ Timber processing
■■ Paper processing
■■ Food industry
■■ Other aspects of mechanical engineering 

You will be impressed by our services. Many years of worldwide 

experience have made us experts. We work closely together 

with our customers, catering to their individual needs with the 

support of professional project management and sophisticated 

logistics concepts. We can draw up solutions that are perfectly 

tailored to your needs, particularly in the following applications:

■■ Spot welding
■■ Laser applications
■■ Gluing
■■ Handling
■■ Painting
■■ Drilling
■■ Gas shielded welding
■■ Riveting

Business Activity Robotics
GB
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■■ Приварка шипов
■■ Полировка
■■ Шлифовка
■■ Калибровка инструментов и робототехники
■■ Машинное зрение
■■ и многое другое

Робототехника — сложная сфера деятельности, в которой 

вы можете полностью на нас положиться. 

Снизьте простои.

■■ Stud welding
■■ Polishing
■■ Grinding
■■ Tool and robot calibration 
■■ Machine vision
■■ and many more

Robotics – a challenging field in which you can fully 

rely on us. 

Reduce your down time.
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Кабели для робототехники

Ленточные кабели 

(высокопроизводительные, гибкие)

Миниатюрные кабели

Кабели для комнат очистки
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Engineering · Products · Services
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Audio and video cables

FieldLink®MC Cable systems for 

motion control

Coiled cables

Hybrid cables

High-temperature resistant cables

Polyurethane tubes & hoses, 

 corrugated hoses



www.leoni-industrial-solutions.com

11

23

21

4

10

2

5

12

17

20

11
4

1

9

22

22

18

4

15

13

14

17

18

15

16

19

Узел электромеханических 

компонентов

Литые и штампованные изделия

Узел из стандартных и специальных 

кабелей

Гибкие кабельканалы 20

21

22

23

24

Системы Dresspack

Функциональные пакеты 

робототехники

имерительные системы  

и системы калибровки 

advintec

Системы машинного зрения

Установка и обслуживание

Программирование роботов и ПЛК

Обучение работе с автоматизированными 

системами

Управление проектами

17Electromechanical component assembly

Casted and extrusion-coated products

Assembly of standardized 

and  special  cables

Cable drag chain systems

21Dresspack systems

Robot function packages

advintec measurement 

and calibration systems

Machine vision systems

Installation & maintenance

Robot & PLC-programming

Automation systems training

Project management



12

www.leoni-industrial-solutions.com

Надежный источник питания — важное требование для любого 

промышленного процесса. Любое производство остановится при 

отсутствии возможности передавать сигналы и работать  

с нужными мультимедийными ресурсами. Наш многолетний опыт 

работы в отрасли позволяет нам решать даже самые сложные 

проблемы. Мы занимаемся поставкой, сборкой и установкой 

стандартных систем Dresspack на роботы или специальные машины. 

Мы обеспечиваем длительный срок службы поставляемого 

оборудования и, следовательно, возможность без проблем 

реализовывать производственные процессы, экономно расходуя 

ограниченные ресурсы. 

Ниже приведены разные примеры использования робототехники. 

Количество и разнообразие устанавливаемых систем dresspack  

и монтируемых компонентов не ограничены. Синие гофрированные 

шланги или системы из гладких трубок желтого цвета, подвесная или 

специальная схема установки для специального оборудования... — 

мы предлагаем оптимальные решения для каждой сферы 

деятельности и каждого типа робота.

1.0 Системы Dresspack

A reliable power supply is essential to every industrial process. 

This is because all production will generally grind to a halt if 

particular signals cannot be transmitted or required media 

cannot be supplied. Our many years of experience in industry 

mean we can deal with even the most difficult circumstances. 

We supply, assemble and install standard dresspacks – whether 

on robots or on special machines. We secure a long service life 

and thus a smooth and resource-conserving production process. 

In the following, we illustrate diverse examples of robotic 

applications. There are no limits to the variety of dresspacks and 

mounted parts. Blue corrugated hoses or yellow smooth tube 

systems, overhead or special installations for special machinery 

– we provide you with the best solutions for every application 

and every robot type.

1.0 Dresspack systems
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1
2

Артикул Робот (пример) Описание

Полноценная опора для системы LEONI Dresspack линейки LSH, оси 
1–3 и 3 – 6 гофрированный шланг Ø 70 мм

Система опоры LEONI dresspack линейки LSH, стандартная 
сварка / работа с грузами, оси 1–3 и 3 – 6

Системы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description Pos.

DPS0001 ABB 4600 Complete system support LEONI dresspack LSH-line, axis 1–3 and 3 – 6 
Corrugated hose Ø 70 mm

1

DPS0002 ABB 6640-255 System support standard welding / handling with LEONI dresspack LSH-
line axis 1–3 and 3 – 6

2

Dresspack 
systems
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Системы 
Dresspack 1.0 Системы Dresspack

Артикул Робот (пример) Описание

Кантилевер, ось 3 – 6

Dresspack 
systems 1.0 Dresspack systems

Part no. Exemplary robot Description

DPS0003 ABB 6600 Cantilever solution, axis 3 – 6
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1

2

Артикул Робот (пример) Описание

Система опоры, гладкие желтые трубки для сварки, оси 3 – 6

Система опоры, гладкие желтые трубки, для работы с грузами,  
оси 3 – 6

Системы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description Pos.

DPS0004 ABB 6600 System support yellow smooth tube system for welding, axis 3 – 6 1

DPS0005 ABB 6600 System support yellow smooth tube system for handling, axis 3 – 6 2

Dresspack 
systems
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Артикул Робот (пример) Описание

Полноценная система опоры, оси 1– 6

1.0 Системы DresspackСистемы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description

DPS0006 Chery Complete system support, axis 1– 6

1.0 Dresspack systems
Dresspack 

systems



17

www.leoni-industrial-solutions.com

Артикул Робот (пример) Описание

Полноценная система опоры LEONI Dresspack линейки LSH, оси 3 – 6

Системы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description

DPS0007 Chery Complete system support for LEONI dresspack LSH-line, axis 3 – 6

Dresspack 
systems
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Артикул Робот (пример) Описание

Полноценная опора для системы LEONI Dresspack линейки LSH, оси 1 – 6
гофрированный шланг Ø 48 мм

1.0 Системы DresspackСистемы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description

DPS0008 COMAU SMART  
5 NJ4 220-2.4  

Complete system support for LEONI dresspack LSH-line, axis 1 – 6
Corrugated hose Ø 48 mm

1.0 Dresspack systems
Dresspack 

systems
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1

2

Артикул Робот (пример) Описание

Система опоры LEONI Dresspack линейки LSH (сварка), оси 3 – 6

Система опоры, гладкие желтые трубки (сварка), оси 3 – 6

Системы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description Pos.

DPS0009 COMAU NH2-NH3 System support for LEONI dresspack LSH-line, welding, axis 3 – 6 1

DPS0010 COMAU NH2-NH3 System support for yellow smooth tube system, welding, axis 3 – 6 2

Dresspack 
systems
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1

2

Артикул Робот (пример) Описание

Полноценная система опоры, оси 1– 3

Полноценная система опоры LEONI Dresspack линейки LSH, оси 1– 6

1.0 Системы DresspackСистемы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description Pos.

DPS0011 FANUC M900/ 
600+700kg

Complete system support, axis 1– 3 1

DPS0012 FANUC M410iB 160/300 Complete system support for LEONI dresspack LSH-line, axis 1– 6 2

1.0 Dresspack systems
Dresspack 

systems
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1

2

Артикул Робот (пример) Описание

система опоры LEONI dresspack линейки LSH, стандартная 
сварка / работа с грузами (корзина), оси 1 – 3 и 3 – 6

система опоры из желтых гладких трубок, оси 3 – 6  
и гофрированные трубки для системы dresspack, оси 1 – 3, сварка

Системы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description Pos.

DPS0013 FANUC R2000iB System support standard welding / handling with basket, for LEONI 
dresspack LSH-line axis 1 – 3 and 3 – 6

1

DPS0014 Fanuc R2000iB System overview for yellow smooth tube system axis 3 – 6 and corrugated 
dresspack axis 1 – 3, welding

2

Dresspack 
systems
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1

2

Артикул Робот (пример) Описание

Открытая система с возвратом пружины, оси 1 – 2 и оси 2 – 6 

Полноценная система опоры оси 3 – 6 гофрированный шланг Ø 70 мм

1.0 Системы DresspackСистемы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description Pos.

DPS0015 FANUC M900/
350kg 

Open spring return system, axis 1 – 2 and axis 2 – 6 1

DPS0016 FANUC R2000iB Complete system support, axis 3 – 6 Corrugated hose Ø 70 mm 2

1.0 Dresspack systems
Dresspack 

systems
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Артикул Робот (пример) Описание

Полноценная система опоры LEONI Dresspack линейки LSH, оси 1 – 6

Системы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description

DPS0017 HYUNDAI HS200 Complete system support for LEONI dresspack LSH-line, axis 1 – 6

Dresspack 
systems
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Артикул Робот (пример) Описание

Полноценная система опоры LEONI Dresspack линейки LSH, оси 1 – 6

1.0 Системы DresspackСистемы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description

DPS0018 KAWASAKI ZZX2005 Complete system support for LEONI dresspack LSH-line axis 1 – 6

1.0 Dresspack systems
Dresspack 

systems
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Артикул Робот (пример) Описание

Специальное использование, например  лазерные технологии
Полноценная система опоры LSC 48 и 70, оси 1– 6

Системы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description

DPS0019 KUKA KR210 R2700 Special application e. g. for laser technologies
Complete system support LSC 48 and 70, axis 1– 6

Dresspack 
systems
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1

2

Артикул Робот (пример) Описание

Двухмодульная система LEONI dresspack линейки LSH, потолочная установка

Полноценная система опоры, оси 1 – 2 и 2 – 6 

1.0 Системы DresspackСистемы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description Pos.

DPS0020 KUKA R3100 Quantec Double combination LEONI dresspack LSH-line, installation at ceiling 1

DPS0021 KUKA KR16/16L6 Complete system support axis 1 – 2 and axis 2 – 6 2

1.0 Dresspack systems
Dresspack 

systems
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Артикул Робот (пример) Описание

Полноценная система опоры, оси 1– 4
гофрированный шланг Ø 29 мм

Системы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description

DPS0022 Mitsubishi RV-6SL Complete system overview axis 1– 4
Corrugated hose Ø 29 mm

Dresspack 
systems
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1

2

Артикул Робот (пример) Описание

Полноценная система опоры линейка SLS, оси 3 – 6
гофрированный шланг Ø 48 мм

система опоры линейки SLS, оси 2 – 6
гофрированный шланг Ø 48 мм

1.0 Системы DresspackСистемы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description Pos.

DPS0023 MOTOMAN MH6 Complete system overview for SLS-line, axis 3 – 6
Corrugated hose Ø 48 mm

1

DPS0024 MOTOMAN HP20 System overview for SLS-line, axis 2 – 6
Corrugated hose Ø 48 mm

2

1.0 Dresspack systems
Dresspack 

systems
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Артикул Робот (пример) Описание

Полноценная система опоры, оси 1– 6

Системы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description

DPS0025 NACHI SC500 Complete system overview, axis 1– 6

Dresspack 
systems
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Артикул Робот (пример) Описание

система опоры, оси 1 – 6
гофрированный шланг Ø 48 мм

1.0 Системы DresspackСистемы 
Dresspack

Part no. Exemplary robot Description

DPS0026 STÄUBLI RX 130B System support, axis 1 – 6
Corrugated hose Ø 48 mm

1.0 Dresspack systems
Dresspack 

systems
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Артикул Описание

Устройство для специального оборудования

Системы 
Dresspack

Part no. Description

DPS0027 Special machine solution

Dresspack 
systems
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Основным преимуществом нашей продукции является грамотное 

сочетание компонентов узлов, позволяющее сформировать 

надежное и отказоустойчивое решение на всех уровнях (оси 1–6)  

для электрических систем, систем связи и других материалов (вода, 

воздух и т. д.). Созданные узлы можно настроить для разных 

интерфейсов, рычажных систем и корзин грузовых устройств —  

что бы вы ни выбрали, наш опыт станет вашим основным 

преимуществом.

На представленных рисунках приводятся примеры использования. 

Для каждого типа роботов существуют свои модификации. Узлы 

можно корректировать с учетом конкретных условий и требований 

объекта при установке не только на роботы, но и на специальное 

оборудование. Отображаемые цвета могут отличаться от реальных  

в силу особенностей печати (см. главу 1.3).

1.1 УзлыСистемы 
Dresspack

Our strength is the smart combination of components to 

assemblies which form a secure and reliable mounted solution 

for axis 1 through 6 for electrical, communication, and other 

materials (such as water, air...). These can be customized for 

different interfaces, cantilever systems, and baskets - our 

experience is your advantage.

The displayed illustrations are application examples. For each 

robot type, modifications are possible. We can adjust these 

assemblies not only for robots but also for special machines, 

always considering the conditions on-site. The shown colours 

may differ from the original due to clarity reasons – compare 

chapter 1.3.

1.1 Assemblies
Dresspack 

systems
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1

1 2 3 4

2

                    Артикул                            Описание

                                               Фиксатор узла, ось 1 

                                               Фиксатор узла, ось 1

                    Артикул                            Описание

                                               Фиксатор узла, ось 2

                                               Фиксатор узла, ось 2

                                               Фиксатор узла, ось 2

                                               Фиксатор узла, ось 2

Системы 
Dresspack

Part no. / Description / Pos.

ASS0001 Assembly holder axis 1 / 1

ASS0002 Assembly holder axis 1 / 2

Part no. / Description / Pos.

ASS0003 Assembly holder axis 2 / 1

ASS0004 Assembly holder axis 2 / 2

ASS0005 Assembly holder axis 2 / 3

ASS0006 Assembly holder axis 2 / 4

Dresspack 
systems
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1 2 3 4

1 2 3 4

                    Артикул                            Описание

                                               Фиксатор узла, ось 2

                                               Фиксатор узла, ось 2

                                               Фиксатор узла, ось 2

                                               Фиксатор узла, ось 2

                    Артикул                            Описание

                                               Фиксатор узла, ось 3

                                               Фиксатор узла, ось 3

                                               Фиксатор узла, ось 3

                                               Фиксатор узла, ось 3

1.1 УзлыСистемы 
Dresspack

Part no. / Description / Pos.

ASS0007 Assembly holder axis 2 / 1

ASS0008 Assembly holder axis 2 / 2

ASS0009 Assembly holder axis 2 / 3

ASS0010 Assembly holder axis 2 / 4

Part no. / Description / Pos.

ASS0011 Assembly holder axis 3 / 1

ASS0012 Assembly holder axis 3 / 2

ASS0013 Assembly holder axis 3 / 3

ASS0014 Assembly holder axis 3 / 4

1.1 Assemblies
Dresspack 

systems
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1 2 3

1 2 3 4

                    Артикул                            Описание

                                               Фиксатор узла, ось 4

                                               Фиксатор узла, ось 4

                                               Фиксатор узла, ось 4

                    Артикул                            Описание

                                               Фиксатор узла, ось 5

                                               Фиксатор узла, ось 5

                                               Фиксатор узла, ось 5

                                               Фиксатор узла, ось 5

Системы 
Dresspack

Part no. / Description / Pos.

ASS0015 Assembly holder axis 4 / 1

ASS0016 Assembly holder axis 4 / 2

ASS0017 Assembly holder axis 4 / 3

Part no. / Description / Pos.

ASS0018 Assembly holder axis 5 / 1

ASS0019 Assembly holder axis 5 / 2

ASS0020 Assembly holder axis 5 / 3

ASS0021 Assembly holder axis 5 / 4

Dresspack 
systems
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1 2 3 4 5

1 2 3 4

                    Артикул                            Описание

                                               Фиксатор узла, ось 6

                                               Фиксатор узла, ось 6

                                               Фиксатор узла, ось 6

                                               Фиксатор узла, ось 6

                                               Фиксатор узла, ось 6

                    Артикул                            Описание

                                               Фиксатор узла, ось 6

                                               Фиксатор узла, ось 6

                                               Фиксатор узла, ось 6

                                               Фиксатор узла, ось 6

1.1 УзлыСистемы 
Dresspack

Part no. / Description / Pos.

ASS0022 Assembly holder axis 6 / 1

ASS0023 Assembly holder axis 6 / 2

ASS0024 Assembly holder axis 6 / 3

ASS0025 Assembly holder axis 6 / 4

ASS0026 Assembly holder axis 6 / 5

Part no. / Description / Pos.

ASS0027 Assembly holder axis 6 / 1

ASS0028 Assembly holder axis 6 / 2

ASS0029 Assembly holder axis 6 / 3

ASS0030 Assembly holder axis 6 / 4

1.1 Assemblies
Dresspack 

systems
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1 21 2

1 2 3 4

                    Артикул                            Описание

                                                                                              Опора узла для запястья, стопа на пружине, 
поворотный диск

                                                                                   Узел стопы на пружине, 250, параллельное 
движение

                    Артикул                            Описание

                                               Фиксатор узла, ось 6

                                               Фиксатор узла, ось 6

                                               Фиксатор узла, ось 6

                                               Фиксатор узла, ось 6

Системы 
Dresspack

Part no. / Description / Pos.

ASS0035 Assembly wrist support, spring-foot, swivel plate / 1

ASS0036 Assembly spring-foot 250 parallel motion / 2

Part no. / Description / Pos.

ASS0031 Assembly holder axis 6 / 1

ASS0032 Assembly holder axis 6 / 2

ASS0033 Assembly holder axis 6 / 3

ASS0034 Assembly holder axis 6 / 4

Dresspack 
systems
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3 4

1 2 3 4

1 2

                    Артикул                            Описание

Опора сборной системы LEONI dresspack линейки LSH, ось 3

                                                                               Опора сборной системы LSH, ось 3

                                                                               Опора сборной системы LSH, ось 3

                                                                               Опора сборной системы LSH, ось 3

                    Артикул                            Описание

                                                                                             Сборная система рычагов с регулируемой высотой

                                                         Сборная система рычагов

                                                         Сборная система рычагов

                                                         Сборная система рычагов

1.1 УзлыСистемы 
Dresspack

Part no. / Description / Pos.

ASS0037 Assembly system support for LEONI dresspack LSH-line (LSH) axis 3 / 1

ASS0038 Assembly system support for LSH axis 3 / 2

ASS0039 Assembly system support for LSH axis 3 / 3

ASS0040 Assembly system support for LSH axis 3 / 4

Part no. / Description / Pos.

ASS0041 Assembly cantilever system adjustable height / 1

ASS0042 Assembly cantilever system / 2

ASS0043 Assembly cantilever system / 3

ASS0044 Assembly cantilever system / 4

1.1 Assemblies
Dresspack 

systems
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1 2

3 4

1 2 3

                    Артикул                            Описание

                                 Интерфейс, ось 1

                                 Интерфейс, ось 1

                                 Интерфейс, ось 1

                    Артикул                            Описание

                                                                                подходит для всех типов промышленных роботов

                                   Сборная корзина

                                   Сборная корзина

                                   Сборная корзина

                                   Сборная корзина

Системы 
Dresspack

Part no. / Description / Pos.

ASS0049 Interface axis 1 / 1

ASS0050 Interface axis 1 / 2

ASS0051 Interface axis 1 / 3

Part no. / Description / Pos.

available for all kinds of industrial robots /

ASS0045 Assembly basket / 1

ASS0046 Assembly basket / 2

ASS0047 Assembly basket / 3

ASS0048 Assembly basket / 4

Dresspack 
systems



40

www.leoni-industrial-solutions.com

1.2 Cable assembly
1.2 Kabelkonfektion

Dresspack  

systems

Energiezu- 

führungssysteme

Dresspack  

systems

Energiezu- 

führungssysteme

1 2 3

1 2 3

                    Артикул                            Описание

                                 Интерфейс, ось 1

                                 Интерфейс, ось 1

                                 Интерфейс, ось 1

                    Артикул                            Описание

                                 Интерфейс, ось 3

                                 Интерфейс, ось 3

                                 Интерфейс, ось 3

1.1 УзлыСистемы 
Dresspack

Part no. / Description / Pos.

ASS0052 Interface axis 1 / 1

ASS0053 Interface axis 1 / 2

ASS0054 Interface axis 2 / 3

Part no. / Description / Pos.

ASS0055 Interface axis 3 / 1

ASS0056 Interface axis 3 / 2

ASS0057 Interface axis 3 / 3

1.1 Assemblies
Dresspack 

systems
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1.2 Cable assembly
1.2 Kabelkonfektion

Dresspack  

systems

Energiezu- 

führungssysteme

Dresspack  

systems

Energiezu- 

führungssysteme

1 2 3

1 2 3

                    Артикул                            Описание

                                 Интерфейс, ось 3

                                 Интерфейс, ось 3

                                 Интерфейс, ось 3

                    Артикул                            Описание

                                 Интерфейс, ось 3

                                 Интерфейс, ось 3

                                 Интерфейс, ось 3

Системы 
Dresspack

Part no. / Description / Pos.

ASS0058 Interface axis 3 / 1

ASS0059 Interface axis 3 / 2

ASS0060 Interface axis 3 / 3

Part no. / Description / Pos.

ASS0061 Interface axis 3 / 1

ASS0062 Interface axis 3 / 2

ASS0063 Interface axis 3 / 3

Dresspack 
systems
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Специальные кабельные узлы для робототехники — наша 

специализация. Благодаря возможности настройки изделий 

в соответствии с потребностями клиента мы можем 

создавать системы, обладающие следующими функциями:
■■ спаянные соединения
■■  обжимные соединения 

автоматические (с использованием машины для 

обжимания шлангов) 

ручные (с использованием обжимного инструмента)
■■ соединения с заглушкой
■■ винтовые соединения
■■ термический сброс

1.2 Кабельный узелСистемы 
Dresspack

The assembly of special robotic cables is our specialty. 

By customizing our products to suit your needs, we are 

able to develop prototypes featuring:
■■ soldered connections
■■  crimped connections 

automatic per crimping machine 

manually per crimping tool
■■ plugged connections
■■ screwed connections
■■ thermal stripping

1.2 Cable assembly
Dresspack 

systems
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                                             Артикул узла: CAS0001

Соединитель: Сварочные соединения LEONI Кабель*** Соединитель: Сварочное соединение LEONI 90°

Допустимая токовая нагрузка Артикул Артикул/модель Допустимая токовая нагрузка Артикул

                                             Артикул узла: CAS0004

Соединитель: круглая втулка Кабель*** Соединитель: круглая втулка

Допустимая токовая нагрузка Артикул Артикул/модель Допустимая токовая нагрузка Артикул

*  соединитель расположен в обратном направлении от инструмента,  
в направлении контроллера / соединения 1

** соединитель расположен в направлении инструмента
*** длина зависит от спецификации клиента

Системы 
Dresspack

Примеры из ассортимента нашей продукции:

Part no. of assembly /

E1* E2**

Connector: LEONI Weld Connex Cable*** Connector: LEONI Weld Connex 90°

Ampacity Part no. Part no. / design Ampacity Part no.

180 A CAS0002 (2x) BCA0004
1 x 35 mm²
(1x) BCA0063
1 x 25 mm²

180 A CAS0003

Part no. of assembly /

E1* E2**

Connector: circular plug Cable*** Connector: circular plug

Ampacity Part no. Part no. / design Ampacity Part no.

Max. 7 A CAS0005 BCA0017
[2 x 0.34 mm²]
+2 x (2 x 0.24 mm²)
+2 x (2 x 1.0 mm²)
+2 x (2 x 0.25 mm²)
+1.0 mm²

Max. 7 A CAS0006

*  connector in the opposite direction of the tool, in the direction of the 
controller / junction 1

** connector in the direction of the tool
*** length depends on customer specification

Dresspack 
systemsExamples from our product portfolio:

GB RU
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1.2 Кабельный узел

*  соединитель расположен в обратном направлении от инструмента;  
в направлении контроллера / соединения 1

** соединитель расположен в направлении инструмента
*** длина зависит от спецификации клиента

                                             Артикул узла: CAS0007

Соединитель: оптоволоконная втулка Кабель*** Соединитель: оптоволоконная втулка

стандартная длина волны Артикул Артикул/модель стандартная длина волны Артикул

полимерное волокно
 

                                             Артикул узла: CAS0010

Соединитель: штыковой штепсель Кабель*** Соединитель: штыковой штепсель 90°

Допустимая токовая нагрузка Артикул Артикул/модель Допустимая токовая нагрузка Артикул

Системы 
Dresspack

1.2 Cable assembly

*  connector in the opposite direction of the tool. in the direction of the 
controller / junction 1

** connector in the direction of the tool
*** length depends on customer specification

Part no. of assembly /

E1* E2**

Connector: optical fiber plug Cable*** Connector: optical fiber plug

typ. wave length Part no. Part no. / design typ. wave length Part no.

650 nm CAS0008 BCA0022
polymer fiber

980  /1000μ
+ LEONI PUR-line

650 nm CAS0009

Part no. of assembly /

E1* E2**

Connector: bayonet plug Cable*** Connector: bayonet plug 90°

Ampacity Part no. Part no. / design Ampacity Part no.

Max. 13 A CAS0011 BCA0043
(2 x 1.0 mm²)
+5 x 3 x 1.0 mm²+1.0 mm²

Max. 13 A CAS0012

Dresspack 
systems
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                                             Артикул узла: CAS0016

Соединитель: промышленный соединитель Кабель*** Соединитель: обжимной контакт

Допустимая токовая нагрузка Артикул Артикул/модель Допустимая токовая нагрузка Артикул

                                             Артикул узла: CAS0013

Соединитель: круглая втулка Кабель*** Соединитель: круглая втулка

Допустимая токовая нагрузка Артикул Артикул/модель Допустимая токовая нагрузка Артикул

*  соединитель расположен в обратном направлении от инструмента,  
в направлении контроллера / соединения 1

** соединитель расположен в направлении инструмента
*** длина зависит от спецификации клиента

Системы 
Dresspack

*  connector in the opposite direction of the tool, in the direction of the 
controller / junction 1

** connector in the direction of the tool
*** length depends on customer specification

Part no. of assembly /

E1* E2**

Connector: industrial connector Cable*** Connector: crimp terminal

Ampacity Part no. Part no. / design Ampacity Part no.

Ca. 10 A CAS0017 BCA0023
1 x 1.5 mm²
+
LEONI PUR-line

– CAS0018

Part no. of assembly /

E1* E2**

Connector: circular plug Cable*** Connector: circular plug

Ampacity Part no. Part no. / design Ampacity Part no.

Max. 30 A CAS0014 BCA0054
[4 x 2.5 mm2 + [2 x 1.5 mm2]]

Max. 30 A CAS0015

Dresspack 
systems
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1.2 Кабельный узел

                                             Артикул узла: CAS0022

Соединитель: промышленный соединитель Кабель*** Соединитель: промышленный соединитель

Допустимая токовая нагрузка Артикул Артикул/модель Допустимая токовая нагрузка Артикул

                                             Артикул узла: CAS0019

Соединитель: промышленный соединитель Кабель*** Соединитель: промышленный соединитель

Допустимая токовая нагрузка Артикул Артикул/модель Допустимая токовая нагрузка Артикул

*  соединитель расположен в обратном направлении от инструмента,  
в направлении контроллера / соединения 1

** соединитель расположен в направлении инструмента
*** длина зависит от спецификации клиента

Системы 
Dresspack

1.2 Cable assembly

*  connector in the opposite direction of the tool, in the direction of the 
controller / junction 1

** connector in the direction of the tool
*** length depends on customer specification

Part no. of assembly /

E1* E2**

Connector: industrial connector Cable*** Connector: industrial connector

Ampacity Part no. Part no. / design Ampacity Part no.

Max. 10 A CAS0023 BCA0049
((3 x 2 x 0.25) + 5 x
(2 x 0.5) + 7 x 0.25 +
1 x 0.5) mm²

Max. 10 A CAS0024

Part no. of assembly /

E1* E2**

Connector: industrial connector Cable*** Connector: industrial connector

Ampacity Part no. Part no. / design Ampacity Part no.

Max. 10 A CAS0020 BCA0064
[12 x 0.75 + 24 x 0.25 
+ 6 x 2 x 0.25] mm²
BCA0065
[4 x 1.5 + 6 x 4 x 1.5  6 x 2 x 
0.75] mm²

Max. 10 A CAS0021

Dresspack 
systems
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Методы тестирования и контроль качества

Автоматизированный: проверяется работа и соответствие 

спецификациям клиента каждого кабельного узла, 

например  на предмет следующего
■■ адресовка клемм
■■ неразрывность электроцепи
■■ измерение сопротивления изоляции под высоким 

напряжением
■■ проверка электрической прочности под высоким 

напряжением

По заказу клиента мы можем изготовить индивидуальные 

тестовые адаптеры и хранить их на нашем предприятии. 

Отчеты о тестировании доступны по запросу.

Контроль качества — одно из ключевых преимуществ LEONI. 

Системы 
Dresspack

Test methods and quality assurance

Computer-assisted, each cable assembly is tested for 

performance and customer specifications, e. g. regarding
■■ pin assignment
■■ electrical continuity
■■ insulation test using high voltage
■■ electric strength test using high voltage

On request, we manufacture individual test adapters 

and store them in our plant. 

Tests reports are available upon request.

Quality assurance is the LEONI advantage. 

Dresspack 
systems
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1.3 Компоненты системы Dresspack

Компания LEONI поставляет не только кабели и системы 

Dresspack, но и целые системы, а также арматуру и элементы 

управления, необходимые для беспроблемного 

функционирования целой системы. Среди широкого 

ассортимента продукции, поставляемой компанией, можно 

отметить отдельные вспомогательные компоненты для 

подгонки систем dresspack и управления ими, различную 

арматуру для установки оборудования и инновационные 

системы сочленений и соединителей. Благодаря высокому 

качеству материалов, долговечности изделий и простоте 

обращения установка оборудования превращается  

в настоящее удовольствие.

Системы 
Dresspack

1.3 Dresspack components

As system suppliers, we offer not only cables and dresspacks. 

We also develop and supply all the fitting and guiding elements 

required for smooth operation. Individual support components 

for fitting and guiding dresspacks, diverse installation fittings 

and innovative coupling and connector systems are some 

examples of our broad range of components. Due to top quality 

materials, longevity and simple handling it is even fun installing 

these fitting and guiding elements. 

Dresspack 
systems
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1 2

1 2

Артикул Описание Материал Диапазон температур

Кронштейн Ø 48 мм* Алюминий, кремний 12

Кронштейн Ø 70 мм* Полиамид –40 °C до +120 °C**

Артикул Описание Материал Диапазон температур

Конец шарнирного соединения Ø 48 мм*** Полиамид –40 °C до +120 °C**

Конец шарнирного соединения с полуобечайкой Ø 70 мм*** Полиамид –40 °C до +120 °C**

                                                                                 Кронштейны для других диаметров доступны по запросу 

Системы 
Dresspack1.3.1 Компоненты гофрированных шлангов

                                                                                                                  Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.
                                                                                                                   Окончания шарнирных соединений других диаметров доступны по запросу. 

Part no. Description Material Range of temperature Pos.

CCH0001 Bracket Ø 48 mm* Al Si 12 1

CCH0002 Bracket Ø 70 mm* PA –40 °C to max. +120 °C** 2

Part no. Description Material Range of temperature Pos.

CCH0003 Ball joint termination Ø 48 mm*** PA –40 °C to max. +120 °C** 1

CCH0004 Ball joint termination with half-shell Ø 70 mm*** PA –40 °C to max. +120 °C** 2

*Bracket suitable for other Ø on request /

Dresspack 
systems1.3.1 Components for corrugated hoses

** For conversion in Fahrenheit, please check page 157. / 
*** Ball joint termination suitable for other Ø on request. /
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1 2

Артикул Описание Материал Диапазон температур

Красное маркировочное кольцо для гофрированного шланга диаметром 70 мм, шлицованное Полиамид –40 °C до +120 °C**

Желтое маркировочное кольцо для гофрированного шланга диаметром 70 мм, шлицованное Полиамид –40 °C до +120 °C**

Белое маркировочное кольцо для гофрированного шланга диаметром 70 мм, шлицованное Полиамид –40 °C до +120 °C**

                                                                                       Защита для других диаметров доступна по запросу

Артикул Описание Материал Диапазон температур

Защитная шайба для гофрированного шланга диаметром 48 мм* Полиамид –40 °C до +120 °C**

Защитная шайба для гофрированного шланга диаметром 70 мм* Полиамид –40 °C до +120 °C**

1.3.1 Компоненты гофрированных шланговСистемы 
Dresspack

                                                                                                               Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

Part no. Description Material Range of temperature 

CCH0007 Marker ring red for corrugated hose Ø 70 mm, slotted PA –40 °C to max. +120 °C** 

CCH0008 Marker ring yellow for corrugated hose Ø 70 mm, slotted PA –40 °C to max. +120 °C** 

CCH0009 Marker ring white for corrugated hose Ø 70 mm, slotted PA –40 °C to max. +120 °C** 

*Protection suitable for other Ø on request /

Part no. Description Material Range of temperature Pos.

CCH0005 Protection donut for corrugated hose Ø 48 mm* PA –40 °C to max. +120 °C** 1

CCH0006 Protection donut for corrugated hose Ø 70 mm* PA –40 °C to max. +120 °C** 2

1.3.1 Components for corrugated hoses
Dresspack 

systems

**For conversion in Fahrenheit, please check page 157. /
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Артикул Описание Единица упаковки Внешний диаметр Внутренний диаметр

Гофрированный шланг LEONI proflex, Ø 29 мм 50 м 34,4 мм 29 мм

Гофрированный шланг LEONI proflex, Ø 36 мм 30 м 42,5 мм 36,5 мм

Гофрированный шланг LEONI proflex, Ø 48 мм 30 м 54,5 мм 47,5 мм

Гофрированный шланг LEONI proflex, Ø 70 мм 30 м 80 мм 67,5 мм

Гофрированный шланг LEONI proflex, Ø 95 мм 20 м 106 мм 91,5 мм

Материал Диапазон температур Токсичность Устойчивость

Специальная термопластмасса –50 °C до +110 °C**
Без галогена и кадмия

Спирт, смазочные материалы, бензин, 
минеральные масла

Системы 
Dresspack

                                                                                                               Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

Part no. Description Packaging unit Outer diameter Inner diameter 

CCH0010 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 29 mm 50 m 34.4 mm 29 mm

CCH0011 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 36 mm 30 m 42.5 mm 36.5 mm

CCH0012 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 48 mm 30 m 54.5 mm 47.5 mm

CCH0013 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 70 mm 30 m 80 mm 67.5 mm

CCH0014 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 95 mm 20 m 106 mm 91.5 mm

Material Range of temperature Toxicity Resistance against

Special thermoplast –50 °C bis +110 °C** Free of halogen and 
cadmium

Alcohol, greases, fuels, mineral oils

Dresspack 
systems

**For conversion in Fahrenheit, please check page 157. /
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1 2

Артикул Описание Материал Диапазон температур

Адаптер для гофрированного шланга 
Ø 48 мм в системе dresspack линейки LSH

Полиамид –40 °C до +120 °C**

Артикул Описание Материал Диапазон температур

Пружинное окончание для системы LEONI dresspack 
линейки LSH диаметр 48 мм

Полиамид –40 °C до +120 °C**

Пружинное окончание для системы LEONI dresspack 
линейки LSH диаметр 70 мм

Полиамид –40 °C до +120 °C**

1.3.1 Компоненты гофрированных шланговСистемы 
Dresspack

                                                                                                               Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

Part no. Description Material Range of temperature

CCH0017 Adapter for the use of a corrugated hose 
Ø 48 mm in the LSH dresspack LSH-line

PA –40 °C to max. +120 °C** 

Part no. Description Material Range of temperature Pos.

CCH0015 Spring end piece for LEONI dresspack LSH-line  
Ø 48 mm 

PA –40 °C to max. +120 °C** 1

CCH0016 Spring end piece for LEONI dresspack LSH-line  
Ø 70 mm 

PA –40 °C to max. +120 °C** 2

1.3.1 Components for corrugated hoses
Dresspack 

systems

**For conversion in Fahrenheit, please check page 157. /
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1 2

                                              Другие диаметры доступны по запросу

Артикул Описание Материал

Адаптерная пластина для использования между кронштейном и зажимом 
трубки (для кронштейнов диаметра 48 и 70 мм)

Алюминий, кремний 12

Артикул Описание Материал Диапазон температур

Полуобечайка для гофрированного шланга диаметром 70 мм* Полиамид –40 °C до +120 °C**

Полуобечайка для кабеля звездной скрутки диаметром 70 мм* Полиамид –40 °C до +120 °C**

Системы 
Dresspack

                                                                                                               Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

*Further Ø on request / 

Part no. Description Material 

CCH0020 Adapter plate for the use between bracket and tube clamp piece, suitable for 
bracket Ø 48 mm and 70 mm

Al Si 12

Part no. Description Material Range of temperature Pos.

CCH0018 Half-shell for corrugated hose Ø 70 mm* PA –40 °C to max. +120 °C** 1

CCH0019 Half-shell for cable star Ø 70 mm* PA –40 °C to max. +120 °C** 2

Dresspack 
systems

**For conversion in Fahrenheit, please check page 157. /
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1.3.1 Компоненты гофрированных шлангов

Артикул Описание Материал

Зажим трубки RK 30 (подходит для опоры для запястья, ось 6, с трубкой диаметром 30 мм) Алюминий, кремний 12

Зажим трубки RK 32 (подходит для опоры для запястья, ось 6, с трубкой диаметром 32 мм) Алюминий, кремний 12

Зажим трубки RK 34 (подходит для опоры для запястья, ось 6, с трубкой диаметром 34 мм) Алюминий, кремний 12

Зажим трубки RK 40 (подходит для опоры для запястья, ось 6, с трубкой диаметром 40 мм) Алюминий, кремний 12

Артикул Описание Материал

Поворотный диск, 120 x 85 мм Стальная пластина с 2 рядами круглых отверстий, 
оцинкованная

Системы 
Dresspack

1.3.1 Components for corrugated hoses

Part no. Description Material 

CCH0021 Tube clamp piece RK 30, suitable for wrist-support axis 6 with tube Ø 30 mm Al Si 12

CCH0022 Tube clamp piece RK 32, suitable for wrist-support axis 6 with tube Ø 32 mm Al Si 12

CCH0023 Tube clamp piece RK 34, suitable for wrist-support axis 6 with tube Ø 34 mm Al Si 12

CCH0024 Tube clamp piece RK 40, suitable for wrist-support axis 6 with tube Ø 40 mm Al Si 12

Part no. Description Material 

CCH0025 Swivel plate, 120 x 85 mm Steelplate with 2 hines of balls, galvanized

Dresspack 
systems
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1 2

Артикул Описание Материал

Нажимная пружина для гофрированного шланга диаметром 48 мм, провод 4 мм, длина 700 мм* Пружинная сталь

Нажимная пружина для гофрированного шланга диаметром 70 мм, провод 4.5 мм, длина 800 мм* Пружинная сталь

Нажимная пружина для гофрированного шланга диаметром 70 мм, провод 5 мм, длина 1500 мм* Пружинная сталь

                                                                                     Другие диаметры, диаметры проводов и длины доступны по запросу

Артикул Описание Материал Диапазон температур

Окончание гофрированного шланга, диаметр 48 мм Полиамид –40 °C до +120 °C**

Окончание гофрированного шланга, диаметр 70 мм Полиамид –40 °C до +120 °C**

Системы 
Dresspack

                                                                                                               Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

Part no. Description Material 

CCH0026 Pressure spring for corrugated hose Ø 48 mm, wire Ø 4 mm, length 700 mm* Spring steel

CCH0027 Pressure spring for corrugated hose Ø 70 mm, wire Ø 4.5 mm, length 800 mm* Spring steel

CCH0028 Pressure spring for corrugated hose Ø 70 mm, wire Ø 5 mm, length 1500 mm* Spring steel

*Further Ø, wire Ø and lengths on request /

Part no. Description Material Range of temperature Pos.

CCH0029 Corrugated hose end termination Ø 48 mm PA –40 °C to max. +120 °C** 1

CCH0030 Corrugated hose end termination Ø 70 mm PA –40 °C to max. +120 °C** 2

Dresspack 
systems

**For conversion in Fahrenheit, please check page 157. /
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Артикул Описание Материал

Система LEONI dresspack линейки LSH для гофрированного шланга 
диаметром 48 и 70 мм Длина 920 мм, ширина 407 мм, высота 121 мм

Полипропилен

Артикул Описание Материал

Линейка LEONI SLS для гофрированного шланга диаметром 48 мм
Длина 772 мм, ширина 303 мм, высота 110 мм

PMC

1.3.1 Компоненты гофрированных шланговСистемы 
Dresspack

Part no. Description Material 

CCH0031 LEONI dresspack LSH-line for corrugated hose Ø 48 mm and 70 mm,  
Length 920 mm, width 407 mm, height 121 mm

PP

Part no. Description Material

CCH0032 LEONI SLS-line for corrugated hose Ø 48 mm
Length 772 mm, width 303 mm, height 110 mm

PMC

1.3.1 Components for corrugated hoses
Dresspack 

systems



57

www.leoni-industrial-solutions.com

1 2 3 4 5 6

Артикул Описание

Опора для запястья, ось 6, диаметр 125 мм, трубка диаметром 32 мм, типы роботов: ABB IRB 4400

Опора для запястья, ось 6, диаметр 160/166 мм, трубка диаметром 33,7 мм, типы роботов: Fanuc R2000

Опора для запястья, ось 6, диаметр 200 мм, трубка диаметром 33.7 мм, типы роботов:  
ABB IRB6600, 6620, 6640, 6650

Опора для запястья, ось 6, диаметр 190/200 мм, трубка диаметром 33,7 мм, типы роботов:  
Kuka KR 150/180/210/240/270 C2

Опора для запястья, ось 6, угол 8°, диаметр 200 мм, трубка диаметром 33,7 мм, типы роботов:  
KUKA KR 150/180/210/240/270 C2

Опора для запястья, ось 6, диаметр 220 мм, трубка диаметром 33,7 мм, типы роботов:  
Kuka KR500, KR 360/1, KR 350/2

Системы 
Dresspack

                                                                       Другие опоры для запястья доступны по запросу

Part no. Description Pos. 

CCH0033 Wrist-support axis 6, Ø 125 mm, tube Ø 32 mm, robot types: ABB IRB 4400 1

CCH0034 Wrist-support axis 6, Ø 160/166 mm, tube Ø 33.7 mm, robot types: Fanuc R2000 2

CCH0035 Wrist-support axis 6, Ø 200 mm, tube Ø 33.7 mm, robot types: ABB IRB6600, 6620, 6640, 6650 3

CCH0036 Wrist-support axis 6, Ø 190/200 mm, tube Ø 33.7 mm, robot types: Kuka KR 150/180/210/240/270 C2 4

CCH0037 Wrist-support axis 6, angled 8°, Ø 200 mm, tube Ø 33.7 mm, robot types: KUKA KR 150/180/210/240/270 C2 5

CCH0038 Wrist-support axis 6, Ø 220 mm, tube Ø 33.7 mm, robot types: Kuka KR500, KR 360/1, KR 350/2 6

Dresspack 
systems

Further wrist-supports on request /
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1 2

3

1.3.1 Компоненты гофрированных шлангов

Отверстия для кабелей звездной скрутки 

просверливаются в зависимости от сферы 

применения после размещения заказа.

Системы 
Dresspack

Артикул Описание

Кабель звездной скрутки диаметром 70 мм для конца шарнирного соединения, отверстия просверливаются индивидуально

Пример узла

Кронштейн диаметром 70 мм, окончание шарнирного соединения и кабель звездной скрутки диаметром 70 мм

1.3.1 Components for corrugated hoses

The drilled holes of the cable stars will follow according to 

the application after placing the order.

Dresspack 
systems

Part no. Description Pos. 

CCH0039 Cable star Ø 70 mm for ball joint termination, individually drilled holes 1+2

Example of assembly 

Bracket Ø 70 mm + ball joint termination + cable star Ø 70 mm

3
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1 2

3

Системы 
Dresspack

Артикул Описание

Кабель звездной скрутки (длинный) диаметром 70 мм для конца шарнирного соединения, отверстия 
просверливаются индивидуально

Пример узла

Кронштейн диаметром 70 мм, окончание шарнирного соединения и кабель звездной скрутки (длинный) 
диаметром 70 мм

Dresspack 
systems

Part no. Description Pos. 

CCH0040 Cable star long Ø 70 mm for ball joint termination, individually drilled holes 1+2

Example of assembly 

Bracket Ø 70 mm + ball joint termination + cable star long Ø 70 mm

3
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1 2

3

1.3.1 Компоненты гофрированных шлангов

Артикул Описание

Кабель звездной скрутки (длинный) диаметром 48 мм для окончания шарнирного соединения

Пример узла

Кронштейн диаметром 48 мм, окончание шарнирного соединения диаметром 48 мм и кабель 
звездной скрутки (длинный) диаметром 48 мм

Системы 
Dresspack

1.3.1 Components for corrugated hoses

Part no. Description Pos. 

CCH0041 Cable star long Ø 48 mm for ball joint termination 1+2

Example of assembly

Bracket Ø 48 mm + ball joint termination Ø 48 mm + cable star long Ø 48 mm

3

Dresspack 
systems
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1 2

3

Артикул Описание

Кабель звездной скрутки диаметром 48 мм, защитный

Пример узла

Защитный кабель диаметром 48 мм и кабель звездной скрутки диаметром 48 мм

Системы 
Dresspack

Part no. Description Pos. 

CCH0042 Cable star Ø 48 mm for protection 1+2

Example of assembly

Protection Ø 48 mm + cable star Ø 48 mm

3

Dresspack 
systems
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1 2

3

1.3.1 Компоненты гофрированных шланговСистемы 
Dresspack

Артикул Описание

Кабель звездной скрутки (длинный) диаметром 48 мм для окончания шарнирного соединения

Пример узла

Кронштейн диаметром 48 мм, окончание шарнирного соединения диаметром 48 мм и кабель 
звездной скрутки диаметром 48 мм

1.3.1 Components for corrugated hoses
Dresspack 

systems

Part no. Description Pos. 

CCH0043 Cable star Ø 48 mm for ball joint termination 1+2

Example of assembly

Bracket Ø 48 mm + ball joint termination Ø 48 mm + cable star Ø 48 mm

3
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1 2

3

Системы 
Dresspack

Артикул Описание

Кабель звездной скрутки (длинный) диаметром 95 мм для окончания шарнирного соединения

Пример узла

Кронштейн диаметром 95 мм, окончание шарнирного соединения диаметром 95 мм и кабель 
звездной скрутки диаметром 95 мм

Dresspack 
systems

Part no. Description Pos. 

CCH0044 Cable star Ø 95 mm for ball joint termination 1+2

Example of assembly

Bracket Ø 95 mm + ball joint termination Ø 95 mm + cable star Ø 95 mm

3
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H

Другие узлы для роботов доступны по запросу.

1.3.2 Компоненты систем труб с гладкими стенками

Артикул Универсальная металлическая опора

Наименьшая высота для одного кронштейна

высота 50 мм для одного кронштейна

высота 100 мм для одного кронштейна

высота 150 мм для одного кронштейна

Системы 
Dresspack

Additional robot-specific assemblies upon request.

1.3.2 Components for smooth tube systems

Part no. Universal metal support Pos.

CST0001 Lowest height for single bracket 1

CST0002 50 mm high, for single bracket 

CST0003 100 mm high, for single bracket 

CST0004 150 mm high, for single bracket

Dresspack 
systems
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1

2

3

4

5

Артикул Одиночный вращающийся кронштейн

диаметр 40 мм, шаг регулировки — 22,5°

диаметр 60 мм, шаг регулировки — 22,5°

диаметр 80 мм, шаг регулировки — 22,5°

диаметр 100 мм, шаг регулировки — 22,5°

Двойной вращающийся кронштейн

диаметр 80 + 40 мм, шаг регулировки — 45°

диаметр 80 + 60 мм, шаг регулировки — 45°

диаметр 80 мм, шаг регулировки — 45°

Системы 
Dresspack

Part no. Rotating single bracket Pos.

CST0005 Ø 40 mm adjustable every 22.5° 1

CST0006 Ø 60 mm adjustable every 22.5° 2

CST0007 Ø 80 mm adjustable every 22.5° 3

CST0008 Ø 100 mm adjustable every 22.5° 4

Rotating double bracket

CST0009 Ø 80 + 40 mm, adjustable every 45° 5

CST0010 Ø 80 + 60 mm, adjustable every 45°

CST0011 Ø 80 mm, adjustable every 45°

Dresspack 
systems
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1 2

Другие узлы для роботов доступны по запросу.

Артикул Металлическая опора с желобками

Наименьшая высота для одного кронштейна

высота 100 мм для одного кронштейна

1.3.2 Компоненты систем труб с гладкими стенкамиСистемы 
Dresspack

Additional robot-specific assemblies upon request.

Part no. Fluted metal support Pos.

CST0012 Lowest height for single bracket 1

CST0013 100 mm high, for single bracket 2

1.3.2 Components for smooth tube systems
Dresspack 

systems
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1

2

Артикул Одиночный регулируемый кронштейн

диаметр 60 мм, шаг регулировки — 22,5°

диаметр 80 мм, шаг регулировки — 22,5°

Системы 
Dresspack

Part no. Adjustable single bracket Pos.

CST0014 Ø 60 mm adjustable every 22.5° 1

CST0015 Ø 80 mm adjustable every 22.5° 2

Dresspack 
systems
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3

4

2

1

1.3.2 Компоненты систем труб с гладкими стенкамиСистемы 
Dresspack

в этих примерах узлов показаны желтые вращающиеся 

колпаки, соответствующие кронштейны и металлические 

опоры, а также зажимы для трубок диаметром 34 мм.

Артикул Желтый вращающийся колпак Подходит для универсального кронштейна

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

                                         внутренний диаметр

Зажим для трубки диаметром 34 мм (2x)

1.3.2 Components for smooth tube systems
Dresspack 

systems

These assembly examples show yellow rotating boots, the 

corresponding brackets and metal supports as well as tube 

clamps for pipe Ø 34 mm.

Part no. Yellow rotating boot Suitable for universal bracket Pos.

CST0016 23 mm    Inner Ø /

CST0005 1CST0017 24 mm    Inner Ø /

CST0018 27 mm    Inner Ø /

CST0019 36 mm    Inner Ø /

CST0006/CST0014 2CST0020 41 mm    Inner Ø /

CST0021 45 mm    Inner Ø /

CST0022 48.5 mm  Inner Ø /

CST0007/CST0033 3

CST0023 51 mm   Inner Ø /

CST0024 54 mm   Inner Ø /

CST0025 55 mm   Inner Ø /

CST0026 57 mm    Inner Ø /

CST0027 59 mm   Inner Ø /

CST0028 60.5 mm  Inner Ø /

CST0029 62 mm   Inner Ø /

CST0030 64 mm   Inner Ø /

CST0031 66 mm   Inner Ø /

CST0032 Tube clamp for pipe Ø 34 mm (2x)
4
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Системы 
Dresspack

Dresspack 
systems
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1.3.3 Сварочные соединения LEONIСистемы 
Dresspack

Регулируемый основной соединитель
Основные соединители LEONI для сварочных соединений используются  
в основном в ручных и автоматических сварочных пистолетах.  
Они устанавливаются на кабели, соединяющие источник питания  
и сварочный трансформатор. 
Коннекторы сварочных соединений LEONI отличаются компактностью, 
простотой установки и высокой эффективностью
Преимущества
■■ Удобная для пользователя и простая в обслуживании сборка, не требуются 

специальные инструменты
■■ возможность переключения с прямого на изогнутый вывод кабеля без 

отсоединения соединителей
■■ Благодаря модульной конструкции соединителя все детали доступны по 

отдельности
■■ возможность регулировки основного соединителя в 8 положениях
■■ возможность регулировки после первичной установки благодаря наличию 

пружинных клемм
■■ Основное PE-соединение осуществляется посредством простого 

позиционирования
■■ Совместимость соединителя с другими стандартными основными 

коннекторами
■■ Для соединения требуется небольшое усилие
■■ возможно практически неограниченное количество повторных соединений
■■ высокая надежность соединений благодаря пластинчатым муфтам
■■ вспомогательные контакты (дополнительная опция)
■■ Шестигранная маркировка (дополнительная опция)

1.3.3 LEONI weld-connex
Dresspack 

systems

Adjustable Primary Connector 

Our LEONI weld-connex primary connectors are used partic-

ularly in applications such as manual and robot-operated 

welding guns. They are fitted to connecting cables from the 

power supply to the welding transformer. 

Our LEONI weld-connex connectors feature compact 

dimensions, easy fitting and a high degree of efficiency.

Benefits 
■■ Customer and service-friendly assembly without the use of 

special tools 
■■ Option of switching from a straight to a bent cable outlet 

without removing connectors 
■■ All parts available separately thanks to modular connector 

construction 
■■ Primary connector adjustable in 8 positions 
■■ Also adjustable while fitted thanks to the spring clip system 
■■ Leading PE-contact by means of simple positioning 
■■ Connector compatibility with usual primary connectors 
■■ Low connecting forces 
■■ Extremely large number of repeat connections possible 
■■ High contact reliability thanks to lamella sockets 
■■ Pilot contacts optional 
■■ Hexagonal coding optional
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2 1

 Регулируемый основной соединитель

Артикул Описание Штекер

Полный соединитель 
WCM 135 А

Гнездо

Полный соединитель 
WCM 135 А

Артикул Описание Штекер

Полный соединитель 
WCM 180 А

Гнездо

Полный соединитель 
WCM 180 А

Системы 
Dresspack

Adjustable primary connector

Part no. Description Male Pos.

WCO0001 Complete connector 
WCM 135 A

3 x 6 mm² 1

WCO0002 3 x 10 mm²

WCO0003 3 x 16 mm²

WCO0004 3 x 25 mm²

135A
Female

WCO0005 Complete connector 
WCM 135 A

3 x 6 mm² 2

WCO0006 3 x 10 mm²

WCO0007 3 x 16 mm²

WCO0008 3 x 25 mm²

Part no. Description Male Pos.

WCO0009 Complete connector 
WCM 180 A

3 x 16 mm² 1

WCO0010 3 x 25 mm²

WCO0011 3 x 35 mm²

WCO0012 3 x 50 mm²

180A
Female

WCO0013 Complete connector 
WCM 180 A

3 x 16 mm² 2

WCO0014 3 x 25 mm²

WCO0015 3 x 35 mm²

WCO0016 3 x 50 mm²

Dresspack 
systems
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1.3.3 Сварочные соединения LEONI 135-A

Артикул Описание

Полный соединитель без контактов  
с заглушками (гнезда)

Полный соединитель без контактов  
с заглушками (гнезда)

Изоляционный модуль с заглушками 
(гнезда)

вставка с заглушками (гнезда)

Контакты (гнезда)

Контакты (гнезда)

Контакты (гнезда)

Контакты (гнезда)

вспомогательный контакт (штекер)

Изоляционный модуль с заглушками 
(штекеры)

Артикул Описание

вставка с заглушками (штекеры)

Контакты (штекеры)

Контакты (штекеры)

Контакты (штекеры)

Контакты (штекеры)

вспомогательные контакты (гнезда)

Корпус

Пружинная клемма

Заглушка

Шестигранная маркировка

Системы 
Dresspack

1.3.3 LEONI weld-connex 135-A

Part no. Description 

WCO0017 Connector complete without contacts 
with dummy plugs (female)

WCO0018 Connector complete without contacts 
with dummy plugs (male)

WCO0019 Insulation box with dummy plugs (female) 

WCO0020 Insert with dummy plugs (female) 

WCO0021  
(6 mm²)

Contacts (female)

WCO0022  
(10 mm²)

Contacts (female)

WCO0023  
(16 mm²)

Contacts (female)

WCO0024  
(25 mm²)

Contacts (female)

WCO0025 Pilot contact (male)

WCO0026 Insulation box with dummy plugs (male)

Part no. Description 

WCO0027 Insert with dummy plugs (male)

WCO0028  
(6 mm²)

Contacts (male)

WCO0029  
(10 mm²)

Contacts (male)

WCO0030  
(16 mm²)

Contacts (male)

WCO0031  
(25 mm²)

Contacts (male)

WCO0032 Pilot contacts (female) 

WCO0033 Housing

WCO0034 Springclip

WCO0035 Dummy plug

WCO0036 Hexagonal code

Dresspack 
systems
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Артикул Описание

Полный соединитель без контактов  
с заглушками (гнезда)

Полный соединитель без контактов 
с заглушками (гнезда)

Изоляционный модуль с заглушками 
(гнезда)

вставка с заглушками (гнезда)

Контакты (гнезда)

Контакты (гнезда)

Контакты (гнезда)

Контакты (гнезда)

вспомогательный контакт (штекер)

Изоляционный модуль с заглушками 
(штекеры)

Артикул Описание

вставка с заглушками (штекеры)

Контакты (штекеры)

Контакты (штекеры)

Контакты (штекеры)

Контакты (штекеры)

вспомогательные контакты (гнезда)

Корпус

Пружинная клемма

Заглушка

Шестигранная маркировка

1.3.3 Сварочные соединения LEONI 180-A Системы 
Dresspack

Part no. Description

WCO0037 Connector complete without contacts 
with dummy plugs (female)

WCO0038 Connector complete without contacts 
with dummy plugs (male)

WCO0039 Insulation box with dummy plugs (female)

WCO0040 Insert with dummy plugs (female)

WCO0041  
(16 mm²)

Contacts (female)

WCO0042  
(25 mm²)

Contacts (female)

WCO0043  
(35 mm²)

Contacts (female)

WCO0044  
(50 mm²)

Contacts (female)

WCO0045 Pilot contact (male)

WCO0046 Insulation box with dummy plugs (male)

Part no. Description

WCO0047 Insert with dummy plugs (male)

WCO0048  
(16 mm²)

Contacts (male)

WCO0049  
(25 mm²)

Contacts (male)

WCO0050  
(35 mm²)

Contacts (male)

WCO0051  
(50 mm²)

Contacts (male)

WCO0052 Pilot contacts (female)

WCO0053 Housing

WCO0054 Springclip

WCO0055 Dummy plug

WCO0056 Hexagonal code

1.3.3 LEONI weld-connex 180-A
Dresspack 
systems
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1

2

2.1

Артикул Кабельная втулка с резьбой (диапазон размеров зажимаемых деталей в [мм])

M32 ➔ M25 (11–16), напр.  для деталей диаметром 3 x 6 мм²

M32 (15–21), напр.  для деталей диаметром 3 x 10 мм²

M32 (15–21), напр.  для деталей диаметром 3 x 16 мм²

M32 (24–28), напр.  для деталей диаметром 3 x 25 мм²

Описание

Прямая деталь, изготовленная методом термического сжатия

Угловая деталь, изготовленная методом термического сжатия

1.3.3 Сварочные соединения LEONI 135-AСистемы 
Dresspack

Part no. Screwed cable gland (clamping range in [mm]) Pos.

WCO0057 M32 ➔ M25 (11–16) e. g. for 3 x 6 mm² 1

WCO0058 M32 (15–21) e. g. for 3 x 10 mm²

WCO0059 M32 (15–21) e. g. for 3 x 16 mm²

WCO0060 M32 (24–28) e. g. for 3 x 25 mm²

Description 

WCO0061 Heat shrink part straight 2

WCO0062 Heat shrink part angled 2.1

1.3.3 LEONI weld-connex 135-A
Dresspack 

systems
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1

2

2.1

Артикул Кабельная втулка с резьбой (диапазон размеров зажимаемых деталей в [мм])

M40 (19–28), напр.  для деталей диаметром 3 x 16 мм²

M40 (19–28), напр.  для деталей диаметром 3 x 25 мм²

M40 (19–28), напр.  для деталей диаметром 3 x 35 мм²

M40 (27–32), напр.  для деталей диаметром 3 x 50 мм²

M40 (32–36), напр.  для деталей диаметром 3 x 35 мм² TPC

Описание

Прямая деталь, изготовленная методом термического сжатия

Угловая деталь, изготовленная методом термического сжатия

1.3.3 Сварочные соединения LEONI 180-A Системы 
Dresspack

Part no. Screwed cable gland (clamping range in [mm]) Pos.

WCO0063 M40 (19–28) e. g. for 3 x 16 mm² 1

WCO0064 M40 (19–28) e. g. for 3 x 25 mm²

WCO0065 M40 (19–28) e. g. for 3 x 35 mm²

WCO0066 M40 (27–32) e. g. for 3 x 50 mm²

WCO0067 M40 (32–36) e. g. for 3 x 35 mm² TPC

Description 

WCO0068 Heat shrink part straight 2

WCO0069 Heat shrink part angled 2.1

1.3.3 LEONI weld-connex 180-A
Dresspack 
systems
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1.4 Шланги

Наша компания разрабатывает и производит 

разнообразные полиуретановые шланги для установки  

в шлангокабели / системы dresspack. Полиуретановые 

шланги LEONI широко используются в промышленности,  

в том числе в промышленной робототехнике.  

Они используются для переноса воздуха, воды и газов,  

а также используются в роли трубок для переноса  

и размещения твердых материалов, таких как винты,  

болты и т. д.

Системы 
Dresspack

1.4 Hoses

We develop and produce all the polyurethane hoses that are 

to be integrated in umbilicals / dresspacks. Our polyurethane 

hoses are used in many industrial applications, e. g. on 

industrial robots. They are utilised to transmit air, water and 

gases, or also as tubes to convey and position solid states such 

as rivets, bolts etc. 

Dresspack 
systems
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1.4.1 Линейка LEONI PUR со сплошным 
соединением трубок

Системы 
Dresspack

Шланги LEONI подходят для использования в самых непростых 

условиях, однако особенно рекомендуются для робототехники  

и автоматизированного оборудования

■■ Материалы: полиуретан, полиамид, полипропилен и специальные 

смеси
■■ Однослойная конструкция
■■ Двухслойная конструкция, армированная волоконной 

оплеткой, загерметизированной между двумя штампованными 

полиуретановыми слоями
■■ высокая сопротивляемость трению
■■ Семь стандартных цветов (дополнительные цвета доступны по 

запросу)
■■ Поперечные сечения от 1/4 до 1 дюйма
■■ Самозатухающие, устойчивые к воздействию искр при сварке
■■ Устойчивые к углеводородам, бактериям, щелочным растворам и т. д.
■■ Диапазон температур от –20 °C до +80 °C (непрерывное 

использование)*
■■ Ограниченная деформация растяжения (1,5 % при 20 °C и 10 кг/см)*
■■ Устойчивость к действию ультрафиолета и озона
■■ Не содержит силикона

Армированные двухслойные полиуретановые 
шланги — самозапирающиеся

*  Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

1.4.1 LEONI tube-fit PUR-line
Dresspack 
systems

GB

Especially recommended for robotics equipment and machine, 

our hoses are built to comply with the most difficult conditions.

■■ Materials: PUR, PA, PP and special compounds
■■ Single-layer construction
■■ Twin-layer construction with fiber braid reinforcement sealed 

between two extruded polyurethane layers
■■ High abrasion resistance
■■ Seven different standard colours (special colours optional)
■■ Cross sections from 1/4" to 1"
■■ Self extinguishing and resistant to welding spatter
■■ Resistant against hydrocarbons, bacteria, caustic solutions etc.
■■ Temperature range from –20 °C to +80 °C (continuous use)*
■■ Limited elongation (1.5 % at 20 °C and 150 psi)*
■■ UV and ozone resistant
■■ 100 % silicone free

Reinforced two lay poly urethane 
hoses – self-locked 

*  Conversion to Fahrenheit compare page 157.

RU
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Артикул Внутренний диаметр Внешний диаметр
Максимальное рекомендуемое 
рабочее давление при 20°C **

Минимальное давление 
разрыва при 20 °C **

Артикул
Минимальное давление 
разрыва при 60 °C **

Минимальное давление 
срабатывания

Минимальный радиус 
изгиба

Вакууметрическое 
давление

                                                                                       Идентификация и отслеживание (пример)

Артикул Рабочее давление Партии 
материалов

День год
Час изготовления
Партия материалов

1.4.1 Линейка LEONI PUR со сплошным соединением трубок

                                                                       Цветовой код по IEC 757

Системы 
Dresspack

** Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

*

* прозрачный

Part no. Inner-Ø Outer-Ø

Max. recommended working 
pressure at 20 °C **

Min. burst pressure 
at 20 °C **

mm inch mm inch Mpa psi Mpa psi

TPU0001 6.6 1/4 13 0.51 1.8 265 7.2 1061

TPU0002 9.5 3/8 19 0.63 1.8 265 7.2 1061

TPU0003 12.5 1/2 19 0.75 1.8 265 7.2 1061

TPU0004 16.5 5/8 23 0.9 1.6 236 6.4 943

TPU0005 19.5 3/4 27 1.06 1.6 236 6.4 943

TPU0006 25.4 1 35 1.38 1.4 206 5.6 825

Part no.

Min. burst pressure  
at 60 °C ** Min. blow off pressure Min. bending radius Vacuum

Mpa psi Mpa psi mm inch Mpa Inch hg

TPU0001 5.0 737 4.7 700 25 1 0.08 25

TPU0002 5.0 737 4.7 700 60 2.4 0.08 25

TPU0003 5.0 737 4 600 75 3 0.08 25

TPU0004 4.4 648 4 600 125 5 0.08 25

TPU0005 4.4 648 3.8 550 150 6 0.08 25

TPU0006 3.8 560 4 572 270 10.6 0.08 25

Identification and traceability (example) /

PUR 9V-3/8GR
1,8 Mpa
250 psi

31497 5
3137A

LEONI
CIA EPS

321 02 13 35
980216

Part no. Working pressure Material batches Day year Production hour
Material batch

1.4.1 LEONI tube-fit PUR-line

Colour code according to IEC 757 / 

x-xx  ➔  V-GN x-xx  ➔  B-BU x-xx  ➔  R-RD x-xx  ➔  N-BK

x-xx  ➔  G-GY x-xx  ➔  J-YE x-xx  ➔  I-CL x-xx  ➔ M-BN

Dresspack 
systems

**  Conversion to Fahrenheit compare page 157. * transparent
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Мы предлагаем различную арматуру для полиуретановых 
шлангов LEONI PUR со сплошным соединением трубок, 
например латунные крепления — как прямые, так и угловые 
(45° или 90°). Свяжитесь с нами, чтобы получить информацию  
о других материалах или специальных предложениях для вас. 

Установка самозапирающихся полиуретановых шлангов  
с использованием подходящей арматуры выполняется 
быстро и просто
■■ Специальный инструмент для работы со шлангами LEONI 

обеспечивает простую установку без повреждения деталей
■■ Сухой монтаж
■■ Установка без хомутов и обжимания, подходит для 

большинства стандартных креплений

Крепления

Артикул Описание Тип Ø, мм Резьба Ключ Винтовая гайка

Ключ для 
винтовой 
гайки

Крепеж типа 
«прямой 
переход»

Системы 
Dresspack

Corresponding to the polyurethane hoses LEONI tube-fit PUR-

line we offer diverse fittings, such as brass fittings, straight, 45° 

or 90° angled. Please contact us for other materials or for your 

individual offer. 

The installation of self-locked polyurethane hose on fittings 

is simple and fast
■■ Our specific hose tool guarantees an easy mount without 

deterioration
■■ Dry mount
■■ Installation without hose clamp and without crimping with 

most of the standard fittings

Fittings 

Part no. Description Type Thread Wrench Screw nut

Screwnut-
wrench

TPU0007

Bulkead fittings

3/8" 9 3/8" 27 N0936-M22x1.5V 32

TPU0008 3/8" 9 M16 x 1.5 27 N0936-M22x1.5V 32

TPU0009 1/2" 12 1/2" 27 N0431-1/2-MS 32

TPU0010 1/2" 12 M22 x 1.5 27 N0936-M22x1.5V 32

TPU0011 1/2" 12 1/2" – M22 x 1.5 27 N0936-M22x1.5V 32

TPU0012 Reduction 9 M22 x 1.5 – 3/8" 27 N0936-M22x1.5V 32

TPU0013 Reduction 12 M22 x 1.5 – M16 x 1.5 27 N0936-M22x1.5V 32

TPU0014 Reduction 12 1/2" – 3/8" 27 N0431-1/2-MS 32

Dresspack 
systems
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Для промышленного применения (робототехника  

и сварочное оборудование) компания LEONI разработала 

полужесткие огнестойкие полиуретановые шланги, которые 

подходят для транспортировки сжатого воздуха  

и (охлаждающей) воды.

Механические и химические свойства
■■ Не содержит силикона
■■ Не содержит галогена
■■ Огнеупорный (по стандарту UL 94-V0), самозатухающий
■■ Устойчив к маслам / минеральным маслам / кислороду /  

озону / слабым кислотам / растворенным основаниям
■■ Устойчив к ультрафиолету
■■ Сопротивляемость трению
■■ Диапазон рабочих температур: –30 °C до +90 °C*

Полиуретановые шланги

1.4.2 Линейка LEONI FR со сплошным соединением трубокСистемы 
Dresspack

* Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

For industrial applications, especially for robotic and welding 

equipment LEONI has developed the halfstiff and flame-

retardant polyurethane hoses as a transmission medium for 

compressed air and (cooling) water.

Mechanical and chemical properties
■■ Silicon free
■■ Halogen free
■■ Flame resistant, according to UL 94-V0, self-extinguishing
■■ Resistance to oil elements / mineral oil / oxy-

gene / ozone / weak acids / diluted base
■■ UV resistant
■■ Abrasion resistant
■■ Working temperature range: –30 °C to +90 °C*

Polyurethan hoses 

1.4.2 LEONI tube-fit FR-line
Dresspack 

systems

*  Conversion to Fahrenheit compare page 157.
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                                                          Цветовой код по IEC 757

Тип*
Внутр. 
Ø, мм

Внешн.  
Ø, мм

Толщина, 
мм

Макси-
мальное 
рабочее 
давление 
при 20°C*

Мини-
мальное 
давление 
разрыва 
при 20°C*

Мини-
мальное 
давление 
разрыва 
при 60°C*

Вакууме-
трическое 
давление

Мини-
мальный 
радиус 
статиче-
ского из-
гиба,   мм

Мини-
мальный 
радиус 
для опти-
мального 
потока

Мини-
мальный 
радиус 
изгиба  
в динами-
ке, мм

Мы предлагаем крепежи с внутренней и внешней резьбой 

для полиуретановых шлангов LEONI FR со сплошным 

соединением трубок: вращающиеся   и угловые (90°). 

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о специальных 

предложениях для вас.

* Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

Системы 
Dresspack

                                                                    Изделия других габаритов доступны по запросу

Colour code acc. to IEC 757 /

x-xx  ➔  V-GN x-xx  ➔  B-BU x-xx  ➔  R-RD x-xx  ➔  N-BK

x-xx  ➔■ G-GY x-xx  ➔  J-YE x-xx  ➔  M-BN

Type*

Ø Int. 
mm

Ø Ext. 
mm

Thickness 
mm

Max. 
working 
pressure 
at 20 °C*

Min. burst 
pressure 
at 20 °C*

Min. burst 
pressure 
at 60 °C*

Vacuum

Min. static 
bending 
radius 
stat. / mm

Min. 
radius for 
optimal 
flow

Min. 
dynamic 
bending 
radius mm

4 x 6 4 6 ± 0.10 1.00 1.4 4.4 2.2 0.09 10 15 35

4 x 8 4 8 ± 0.15 2.00 2 6.4 3.2 0.09 15 20 40

5.5 x 8 5.5 8 ± 0.15 1.25 1.2 3.6 1.5 0.09 15 25 50

6 x 10 6 10 ± 0.15 2.00 1.6 5 2.7 0.09 20 35 50

7 x 10 7 10 ± 0.15 1.50 1.2 3.6 1.6 0.09 25 40 50

8 x 12 8 12 ± 0.15 2.00 1.3 4 2 0.09 25 45 65

10 x 14 10 14 ± 0.15 2.00 1.2 3.6 1.8 0.09 40 60 85

11 x 16 11 16 ± 0.15 2.50 1.2 3.6 1.7 0.09 45 70 95

Corresponding to the polyurethan hoses LEONI tube-fit FR-line 

we offer female thread and male thread fittings, e. g. rotatable, 

90° angled. Please contact us for your individual offer. 

*  Conversion to Fahrenheit compare page 157.

Dresspack 
systems

* Other dimensions upon request /
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■■ Рабочее давление:  

от –0,98 до 18 бар
■■ Температура оборудования: 

от –20 °C до 80 °C (изделия, устойчивые к высоким 

температурам, доступны по запросу)*
■■ Характеристики:  

Подходит для газообразных и жидких веществ 

(оптимизированные и усовершенствованные 

характеристики потока — для воды)
■■ Материал:  

Никелированная латунь, цветное индикаторное 

кольцо из кремния и алюминия с электролитическим 

окислением

При размещении заказа не забудьте указать цветовой код 

индикаторного кольца.

Прямой крепеж с наружной резьбой  
и цветным индикаторным кольцом

1.4.2 Линейка LEONI FR со сплошным соединением трубокСистемы 
Dresspack

* Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

■■ Operating pressure:  

–0,98 to 18 bar
■■ Equipment temperature: 

–20 °C to 80 °C (high temperature design on request)*
■■ Characteristics:  

Applicable for gaseous and fluid media, optimized and 

improved flow characteristics for water
■■ Material:  

Nickel plated brass, indication ring silicium aluminum 

eloxadized in colours

Please add the colour code of the indication ring when you 

place your order. 

Fitting male thread straight with 
colour indication ring

1.4.2 LEONI tube-fit FR-line
Dresspack 

systems

*  Conversion to Fahrenheit compare page 157.



83

www.leoni-industrial-solutions.com

Номер модели Описание Ø, мм Резьба Цветовой код индикаторного кольца

Крепеж с наружной резьбой

Системы 
Dresspack

Reference number Description Ø mm Thread Color code indication ring 

TFR0001

Fitting male thread

6 M5 RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0002 6 1/8" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0003 6 1/4" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0004 6 3/8" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0005 8 1/8" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0006 8 1/4" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0007 8 3/8" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0008 8 1/2" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0009 10 1/8" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0010 10 1/4" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0011 10 3/8" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0012 10 1/2" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0013 12 1/4" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0014 12 3/8" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0015 12 1/2" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0016 14 3/8" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0017 14 1/2" RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0018 16 1/2" RT/RD, GN,  BU/BL, N

Dresspack 
systems
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■■ Рабочее давление:  

от –0,98 до 18 бар
■■ Рабочая температура оборудования: 

от –20 °C до 80 °C (изделия, устойчивые к высоким температурам, 

доступны по запросу)*
■■ Характеристики:  

Подходит для газообразных и жидких веществ (оптимизированные 

и усовершенствованные характеристики потока — для воды)
■■ Материал:  

Никелированная латунь, цветное индикаторное кольцо из 

кремния и алюминия с электролитическим окислением

При размещении заказа не забудьте указать цветовой код 

индикаторного кольца. 

Крепеж типа «прямой переход»  
с цветным индикаторным кольцом

Номер модели Описание Ø, мм Резьба Цветовой код индикаторного кольца

Крепеж типа «прямой 
переход»

1.4.2 Линейка LEONI FR со сплошным соединением трубокСистемы 
Dresspack

* Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

■■ Operating pressure:  

–0,98 to 18 bar
■■ Equipment temperature: 

–20 °C to 80 °C (high temperature design on request)*
■■ Characteristics:  

Applicable for gaseous and fluid media, optimized and 

improved flow characteristics for water
■■ Material:  

Nickel plated brass, indication ring silicium aluminum 

eloxadized in colours

Please add the colour code of the indication ring when you 

place your order. 

Bulkhead fitting with colour 
indication ring

Reference number Description Ø mm Thread Color code indication ring 

TFR0019

Bulk head fitting

6 M16 RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0020 8 M20 RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0021 10 M26 RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0022 12 M26 RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0023 14 M24 RT/RD, GN,  BU/BL, N

TFR0024 16 M28 RT/RD, GN,  BU/BL, N

1.4.2 LEONI tube-fit FR-line
Dresspack 

systems

*  Conversion to Fahrenheit compare page 157.
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Эти трубки с нестандартными внутренним и наружным 

профилями используются, к примеру, для доставки заклепок  

и сварочных гаек в авто- и авиастроительстве. Эти трубки можно 

использовать для перемещения других изделий и материалов.

Механические и химические свойства
■■ внутренняя и внешняя стороны не содержат никаких 

загрязняющих лакокрасочных веществ
■■ Не содержит силикона
■■ Не содержит галогена
■■ Огнеупорный (по стандарту UL 94-V2–V0), самозатухающий
■■ Устойчив к маслам / минеральным маслам / кислороду / озону /  

слабым кислотам /растворенным основаниям
■■ Устойчив к истиранию и царапинам, что обеспечивает более 

продолжительный срок службы
■■ Специальная конструкция защищает от сплющивания
■■ Стандартный диапазон температур: –0 °C до +50 °C*
■■ Цвет: прозрачный
■■ внутренний и внешний профиль: по запросу
■■ Конструкция: армированная
■■ Технические характеристики (рабочее давление, давление разрыва 

и вакууметрическое давление корректируются в соответствии  

с особенностями применения и потребностями клиента).

Полиуретановые шланги для 
подачи материалов

1.4.3 Линейка трубок LEONI с профилем Системы 
Dresspack

* Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

These special tubes with customised inside and outside profile 

are for example used for rivet and weld nut delivery systems in 

the automotive and aviation industry. They can be 

implemented for other feeding applications as well.

Mechanical and chemical properties
■■ Inner and outer layers are 100 % paint pollutants free
■■ Silicone free
■■ Halogen free
■■ Flame-retardant according to UL 94-V2 to V0 – self-

extinguishing
■■ Resistance to oil / mineral oil / oxygen / ozone / weak acids / 

diluted base
■■ Abrasion and scratch resistant, resulting in a longer lifetime
■■ Especially developed to avoid flattening 
■■ Standard temperature range: 0 °C up to +50 °C*
■■ Colour: transparent up to crystal clear
■■ Inside and outside profile: on your request
■■ Construction: reinforced 
■■ Technical characteristics for working pressure, burst 

pressure and vacuum will be adjusted in accordance with 

the application and the customer‘s needs.

Polyurethane hoses for feeding 
applications

1.4.3 LEONI tube profile-line
Dresspack 
systems

*  Conversion to Fahrenheit compare page 157.
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Кабели, используемые в роботостроении, должны удовлетворять 
самым жестким требованиям к их механическим, химическим 
и температурным свойствам. Они должны выдерживать нагрузку, 
связанную с быстрым ускорением и замедлением, сжатием, 
скручиванием, непрерывным изгибанием в разные стороны и иметь 
значительную крепость на разрыв. Кроме того, необходимо 
обеспечить устойчивость к высоким температурам, попадающим 
искрам от сварочного аппарата, маслам и другим химическим 
веществам. Мы используем стандартные и специальные 
изоляционные материалы, благодаря чему нам удается производить 
крайне устойчивые к истиранию и воздействию других веществ 
кабели, сохраняя их высокую гибкость. Компания предлагает широкий 
ассортимент кабелей для стандартных областей применения.  

Специальные кабели, соответствующие требованиям клиента, 
доступны для заказа даже маленькими партиями (начиная от 100 м). 
Еще одним важным преимуществом компании являются короткие 
сроки доставки любых заказов. Стандартные кабели часто имеются в 
наличии. 

Принимая во внимание многолетний опыт и глубокие знания  
в области разработки, изготовления, установки и обслуживания 
кабелей для робототехники, можно сказать, что мы стали настоящими 
экспертами в области производства кабелей и вы можете 
рассчитывать на нас.

1.5 КабельСистемы 
Dresspack

Cables used for robots have to meet the greatest requirements 

in terms of mechanical, chemical and thermal properties. They 

need to withstand rapid acceleration and deceleration, tensile, 

compressive and torsion stress as well as the millions of bending 

cycles. They also need to be resistant to high temperatures, 

welding spatters, oil and various other chemicals. We use 

standard and special insulation material which makes our cables 

highly abrasion and media resistant, always keeping their high 

flexibility. Moreover, we offer an extensive range of cables for 

fixed applications.  

We offer you customized special cables with minimum order 

quantities, starting at 100m – including short delivery times. 

Standard cables, we often deliver from stock. 

Taking into account our long years of expert knowledge in the 

design, production, installation and service offers of robotic 

cables we truly are cable experts - you can rely on us. 

1.5 Cable
Dresspack 

systems
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Сферы применения

Помимо продукции, используемой в классических 

роботосистемах, мы предлагаем стандартные и специальные 

кабели для следующих отраслей: 
■■ Технологии приводов
■■ Автоматизация производства
■■ Передача изображений
■■ Системы завинчивания
■■ Покрасочный цех
■■ Измерительные системы для проведения краш-тестов
■■ Технологии измерения и контроля
■■ Передача данных

Материал:  
■■ Чистая медь
■■ Луженая медь
■■ Посеребренная медь
■■ высокопрочные медные сплавы (напр.,  LEONI Histral®)
■■ Пластиковый оптоволоконный кабель

Изоляция проводов: 
■■ Термопластичный полиамидный эластомер
■■ Полиэтилен
■■ Фторированный этилен-пропилен
■■ Политетрафторэтилен
■■ Маркировка: по DIN 47100 / IEC 60757 или числовая

Облицовка: 
■■ Полиуретановые компоненты:

 – Устойчивость к маслам

 – Не содержит силикона

 – Устойчив к возгоранию, не содержит галогена

 – Устойчив к ультрафиолету
■■ Термопластичный вулканизированный эластомер
■■ Специальные изоляционные материалы

 – Устойчив к действию высоких и сверхвысоких температур

 – Устойчивость к растворителям
■■ Цвет облицовки: черный или по требованию клиента
■■ Маркировка: Стандартная маркировка LEONI или 

маркировка по требованию клиента

Системы 
Dresspack

Fields of application: 

Aside from classical robotic applications we offer standardized 

and application specific cables, e. g. for 
■■ Drive technology
■■ Factory Automation
■■ Image transmission
■■ Screwing systems
■■ Paint shop 
■■ Crash test measuring systems
■■ Measuring and control technology
■■ Data transmission

Material:  
■■ Bare copper
■■ Tinned copper
■■ Silver-plated copper
■■ High-strength copper alloys (e. g. LEONI Histral®)
■■ POF

Wire insulations: 
■■ TPE-E
■■ PE
■■ FEP
■■ PTFE
■■ Imprint: by DIN 47100 / IEC 60757 or with numeric imprint

Jacket: 
■■ PUR compounds:

 – Oil resistance

 – Silicone-free

 – Flame-retardant, halogen-free 

 – UV resistant
■■ TPV (thermoplastic vulcanisate)
■■ Special insulation materials

 – Temperature- and high temperature resistant

 – Solvent resistance
■■ Jacket colour: black or on customer request
■■ Imprint: LEONI standardized imprint or customized

Dresspack 
systems

GB RU
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Связывание и защитное покрытие: 
■■ Компоненты с начесным покрытием
■■ Фольга из политетрафторэтилена
■■ вспомогательная оплетка Kevlar®
■■ Оплеточный защитный слой из луженой проволоки или 

высокопрочного медного сплава (напр.,  B. LEONI Histral®)
■■ Спиралевидный защитный слой из луженой проволоки или 

высокопрочного медного сплава (напр.,  B. LEONI Histral®)
■■ Защитные покрытия из фольги

 

Конструкция кабеля: 
■■ Многоуровневые стренги
■■ Парные стренги
■■ Связанные стренги

Стандарты и разрешения: 
■■ VDE
■■ UL
■■ разрешение CSA (другие доступны по требованию)

Наши кабели соответствуют требованиям самых разных 

стандартов. При необходимости можно пройти 

официальную процедуру сертификации. 

Другие характеристики кабелей:
■■ высокая гибкость
■■ Сопротивляемость скручиванию и перегибам
■■ Кабели оптимизированного диаметра
■■ Радиус изгиба до 5 раз больше диаметра
■■ выдерживают несколько миллионов сгибаний  

(до 25 миллионов и больше)

1.5 КабельСистемы 
Dresspack

Banding + shielding: 
■■ Fleece components
■■ PTFE foils
■■ Kevlar® supporting braids
■■ Braided shield made of tinned wires or high-strength copper 

alloy (z. B. LEONI Histral®)
■■ Served wire shield made of tinned wires or high-strength 

copper alloy (z. B. LEONI Histral®)
■■ Foil shields 

Cable design: 
■■ Layer strands
■■ Pair strands
■■ Bundle strands

Standards and approvals: 
■■ VDE
■■ UL
■■ CSA approval (others on demand)

Our cables fulfill the requirements of diverse standards. They 

can officially be certified on request. 

Further characteristics of our cables:
■■ High flexibility
■■ Torsion and bending resistant
■■ Diameter-optimised cables
■■ Bending radius to 5 x diameter
■■ Optimized for multi-million bending cycles (up to 25 million 

and more)

1.5 Cable
Dresspack 

systems
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Одножильные и многожильные сварочные кабели

Номер заказа
Конструкция 
кабеля

Изоляция  
кабельной 
жилы / 
материал

Облицовка /
материал

Облицовка /  
цвет

Максимальное 
напряжение 
(В)

Номинальный 
внешний диа-
метр (мм)

Минимальный 
радиус изгиба

 
Оптимальный 
радиус изгиба 
(для опти-
мального сро-
ка службы)

 SW

 SW

 SW

 SW

 SW

 SW

 SW

 SW

 YE

 SW

 SW

Для вас мы готовы изготовить специальные кабели для 

робототехники. Дополнительные сведения см. на странице 42.

Это лишь незначительная часть того, что мы можем 

предложить Вам в области изготовления кабелей.  

Мы готовы создавать продукцию, максимально 

соответствующую Вашим требованиям и особенностям 

применения. Обратитесь к специалистам по кабелям нашей 

компании, даже если вам нужна совсем небольшая партия 

продукции

Системы 
Dresspack

Single-core and multi-core welding cables

Order number
Cable design 

Core insulation / 
material

Jacket / 
material Jacket / colour 

Max. voltage (V)
Nominal outer 
diameter (mm) Min. bending 

radius

Opt. bending 
radius (for an 
optimum 
lifetime)

BCA0001 1 x 16.0 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 600 9.2 5  x d 10 x d

BCA0002 1 x 25.0 mm² TPE-E PUR, FR BK / 750 10.7 5 x d 10 x d

BCA0003 1x  25.0 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 750 10.7 5 x d 10 x d

BCA0004 1 x 35.0 mm² TPE-E PUR, FR BK / 750 12.9 5 x d 10 x d

BCA0005 1 x 50.0 mm² TPE-E PUR, FR BK / 750 15.0 5 x d 10 x d

BCA0006 1 x 70.0 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 750 18.2 5 x d 10 x d

BCA0007 1 x 95.0 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 750 21.0 5 x d 10 x d

BCA0008 3 x 25.0 mm² TPE-E PUR, FR BK / 750 23.3 5 x d 10 x d

BCA0009 3 x 25.0 mm² TPE-E PUR, FR YE / 750 23.3 5 x d 10 x d

BCA0010 3 x 35.0 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 750 27.0 5 x d 10 x d

BCA0011 3 x 35.0 mm² TPE-E PUR, FR BK / 750 26.5 5 x  d 10 x d

We also assemble special robotic cables for you. For further 

information, go to page 42.

This is only a small extract of our cable competence. 

We would like to develop the cable that fits your special 

application. Please contact our cable specialists, even if you 

need small lot sizes.

Dresspack 
systems
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Номер заказа Магистральная система Конструкция кабеля Изоляция кабельной жилы / материал
Облицовка / 
материал Облицовка / цвет Сопротивление (Ω)

Номинальный 
внешний диаметр (мм)

Минимальный радиус 
изгиба

Оптимальный радиус 
изгиба (для оптимального 
срока службы) Применение

Полипропилен GN R, S

вспененный фторированный этилен-пропилен SW R, S

вспененный фторированный этилен-
пропилен/термопластичный эластомер

GR R 

Полиэтилен/Термопластичный эластомер VI R, S

Полиэтилен/Термопластичный эластомер GE R, S

вспененный фторированный этилен-
пропилен/термопластичный эластомер

VI R, S

вспененный фторированный этилен-пропилен SW R, S

Термопластичный полиамидный эластомер SW R, S

вспененный полиэтилен VI R, S

Магистральные шины

1.5 КабельСистемы 
Dresspack

Для вас мы готовы изготовить специальные кабели для 

робототехники. Дополнительные сведения см. на странице 42.

Это лишь незначительная часть того, что мы можем 

предложить Вам в области изготовления кабелей. Мы готовы 

создавать продукцию, максимально соответствующую 

Вашим требованиям и особенностям применения. 

Обратитесь к специалистам по кабелям нашей компании, 

даже если вам нужна совсем небольшая партия продукции.

Order number Bus system Cable design Core insulation / material

Jacket / 
material

Jacket / colour Impedance (Ω)

Nominal outer diameter 
(mm) Min. bending radius

Opt. bending radius  
(for an optimum lifetime)

Application

BCA0012 Industrial Ethernet CAT 5 (4 x 2 x 0.15 mm²) PP PUR, FHF GN 100 7.5 7.5 x d 10 x d R, D

BCA0013 Profinet [4 x 0.34 mm²] Foamed FEP PUR, FHF BK 100 6.5 5 x d 10 x d R, D

BCA0014 DeviceNet ((2 x 0.38 mm²)+(2 x 0.24 mm²)) Foamed FEP/TPE PUR, FHF GY 120 9.1 8 x d 12 x d R

BCA0015 Interbus 5 x (2 x 0.25 mm²) + 2 x (2 x 1.0 mm²) + 1.0 mm² PE/TPE PUR, FHF VT 100 12.9 5 x d 10 x d R, D

BCA0016 Interbus [3 x 2 x 0.25 mm² + 3 x 1.0 mm²] PE/TPE PUR, FHF YE 100 10.2 5 x d 10 x d R, D

BCA0017 Multibus (Profibus, DeviceNet, 
CAN Bus, Interbus)

[2 x 0.34 mm²] + 2 x (2 x 0.24 mm²) +  
2 x (2 x 1.0 mm²) + 2 x (2 x 0.25 mm²) + 1.0 mm²

Foamed FEP/TPE PUR, FHF VT 100/120/150 14.5 7.5 x d 10 x d R, D

BCA0018 Profibus DP [2 x 0.34 mm³] Foamed FEP PUR, FHF BK 150 7.1 7.5 x d 10 x d R, D

BCA0019 CAN Bus + Power [(2 x 0.24 mm²) + 2 x 0.75 mm²] TPE-E PUR BK 120 10.0 5 x d 10 x d R, D

BCA0020 CAN Bus [2 x 2 x 0.35 mm²] Foamed PE PUR, FR VT 120 6.9 – 8 x d R, D

Bus cables

1.5 Cable
Dresspack 

systems

We also assemble special robotic cables for you. For further 

information, go to page 42.

This is only a small extract of our cable competence. 

We would like to develop the cable that fits your special 

application. Please contact our cable specialists, even if you 

need small lot sizes.
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Номер заказа Магистральная система Конструкция кабеля Изоляция кабельной жилы / материал
Облицовка / 
материал Облицовка / цвет Сопротивление (Ω)

Номинальный 
внешний диаметр (мм)

Минимальный радиус 
изгиба

Оптимальный радиус 
изгиба (для оптимального 
срока службы) Применение

Полипропилен GN R, S

вспененный фторированный этилен-пропилен SW R, S

вспененный фторированный этилен-
пропилен/термопластичный эластомер

GR R 

Полиэтилен/Термопластичный эластомер VI R, S

Полиэтилен/Термопластичный эластомер GE R, S

вспененный фторированный этилен-
пропилен/термопластичный эластомер

VI R, S

вспененный фторированный этилен-пропилен SW R, S

Термопластичный полиамидный эластомер SW R, S

вспененный полиэтилен VI R, S

R — роботосистемы
D — гибкие кабельканалы
Многие наши кабели можно использовать  
в стационарных установках.

Системы 
Dresspack

Order number Bus system Cable design Core insulation / material

Jacket / 
material

Jacket / colour Impedance (Ω)

Nominal outer diameter 
(mm) Min. bending radius

Opt. bending radius  
(for an optimum lifetime)

Application

BCA0012 Industrial Ethernet CAT 5 (4 x 2 x 0.15 mm²) PP PUR, FHF GN 100 7.5 7.5 x d 10 x d R, D

BCA0013 Profinet [4 x 0.34 mm²] Foamed FEP PUR, FHF BK 100 6.5 5 x d 10 x d R, D

BCA0014 DeviceNet ((2 x 0.38 mm²)+(2 x 0.24 mm²)) Foamed FEP/TPE PUR, FHF GY 120 9.1 8 x d 12 x d R

BCA0015 Interbus 5 x (2 x 0.25 mm²) + 2 x (2 x 1.0 mm²) + 1.0 mm² PE/TPE PUR, FHF VT 100 12.9 5 x d 10 x d R, D

BCA0016 Interbus [3 x 2 x 0.25 mm² + 3 x 1.0 mm²] PE/TPE PUR, FHF YE 100 10.2 5 x d 10 x d R, D

BCA0017 Multibus (Profibus, DeviceNet, 
CAN Bus, Interbus)

[2 x 0.34 mm²] + 2 x (2 x 0.24 mm²) +  
2 x (2 x 1.0 mm²) + 2 x (2 x 0.25 mm²) + 1.0 mm²

Foamed FEP/TPE PUR, FHF VT 100/120/150 14.5 7.5 x d 10 x d R, D

BCA0018 Profibus DP [2 x 0.34 mm³] Foamed FEP PUR, FHF BK 150 7.1 7.5 x d 10 x d R, D

BCA0019 CAN Bus + Power [(2 x 0.24 mm²) + 2 x 0.75 mm²] TPE-E PUR BK 120 10.0 5 x d 10 x d R, D

BCA0020 CAN Bus [2 x 2 x 0.35 mm²] Foamed PE PUR, FR VT 120 6.9 – 8 x d R, D

R – Robotic application
D – Drag chain application
Many of our cables are also available for fixed installations.

Dresspack 
systems
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1.5 Кабель

Пластиковые оптоволоконные кабели

Номер 
заказа Описание

Конструкция 
кабеля

Изоляция 
кабельной 
жилы / материал

Облицовка /  
материал

Облицовка /  
цвет

Номинальный 
внешний
диаметр (мм)

Оптимальный радиус 
изгиба (для 
оптимального срока 
службы)

         RT

         GN

Системы 
Dresspack

Для вас мы готовы изготовить специальные кабели для 

робототехники. Дополнительные сведения см. на странице 42.

Это лишь незначительная часть того, что мы можем 

предложить Вам в области изготовления кабелей.  

Мы готовы создавать продукцию, максимально 

соответствующую Вашим требованиям и особенностям 

применения. Обратитесь к специалистам по кабелям нашей 

компании, даже если вам нужна совсем небольшая партия 

продукции.

1.5 Cable

POF cables

Order 
number

Description 
Cable design

Core insulation / 
material

Jacket / material Jacket / colour

Nominal outer 
diameter (mm)

Opt. bending radius  
(for an optimum lifetime)

BCA0021 Interbus 2 x S980/1000 PA PUR, FHF RD / 8.0 10 x d

BCA0022 Profinet 2 x S980/1000 PA PUR, FHF GN / 8.0 10 x d

Dresspack 
systems

We also assemble special robotic cables for you. For further 

information, go to page 42.

This is only a small extract of our cable competence. 

We would like to develop the cable that fits your special 

application. Please contact our cable specialists, even if you 

need small lot sizes.
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Одножильные кабели

Номер  
заказа

Конструкция 
кабеля

Изоляция  
кабельной 
жилы / 
материал

Облицовка /
материал

Облицовка /  
цвет

Максималь-
ное напря-
жение (В)

Номиналь-
ный внеш-
ний диаметр 
(мм)

Минималь-
ный радиус 
изгиба

Оптималь-
ный радиус 
изгиба (для 
оптимально-
го срока 
службы) Применение

R, D, P

R, D, P

R, D, P

R, D, P

R, D, P

R, D, P

        BK
R, D

        BK
R, D

R — роботосистемы
D — гибкие кабельканалы
P — кабель первичной обмотки

Многие наши кабели можно использовать в стационарных установках.
*зелено-желтая изоляция из термопластичного полиамидного эластомера, 
**черная изоляция из термопластичного полиамидного эластомера

Системы 
Dresspack

Для вас мы готовы изготовить специальные кабели для 

робототехники. Дополнительные сведения см. на странице 42.

Это лишь незначительная часть того, что мы можем предложить 

Вам в области изготовления кабелей. Мы готовы создавать 

продукцию, максимально соответствующую Вашим требованиям 

и особенностям применения. Обратитесь к специалистам по 

кабелям нашей компании, даже если вам нужна совсем небольшая 

партия продукции.

Single cores

Order 
number Cable design 

Core 
insulation / 
material

Jacket / 
material Jacket / colour

Max. voltage 
(V)

Nominal 
outer 
diameter 
(mm) Min. bending 

radius

Opt. bending 
radius (for an 
optimum 
lifetime)

Application

BCA0023 1 x 1.5 mm² TPE-E – – 600 2.4 5 x d 10 x d R, D, P

BCA0024* 1 x 25.0 mm² TPE-E – – 750 9.8 5 x d 10 x d R, D, P

BCA0025** 1 x 25.0 mm² TPE-E – – 750 9.8 5 x d 10 x d R, D, P

BCA0026* 1 x 35.0 mm² TPE-E – – 750 11.5 5 x d 10 x d R, D, P

BCA0027** 1 x 35.0 mm² TPE-E – – 750 11.5 5 x d 10 x d R, D, P

BCA0028 1 x 95.0 mm² TPE-E – – 750 18.6 5 x d 10 x d R, D, P

BCA0029 1 x 1.5 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 600 3.9 5 x d 10 x d R, D

BCA0030 [1 x 1.5 mm²] TPE-E PUR, FHF BK / 600 4.6 5 x d 10 x d R, D

R – Robotic application
D – Drag chain application
P – Primary welding cable

Many of our cables are also available for fixed installations.
*green-yellow TPE-E insulation, **black TPE-E insulation

Dresspack 
systems

We also assemble special robotic cables for you. For further 

information, go to page 42.

This is only a small extract of our cable competence. 

We would like to develop the cable that fits your special 

application. Please contact our cable specialists, even if you 

need small lot sizes.
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1.5 Кабель

Контрольные и сигнальные кабели

Номер заказа Конструкция кабеля Изоляция кабельной жилы / материал
Облицовка /  
материал

Облицовка /  
цвет

Максимальное напряжение 
(В)

Номинальный внешний 
диаметр (мм)

Минимальный радиус 
изгиба

Оптимальный радиус 
изгиба (для оптимального 
срока службы) Применение

         OR      R

        SW      R

        RT      R

        SW      R

        RT      R

        SW      R

        SW      R

        SW      R

        GR      R

        SW       R

        SW  R, D

        SW  R, D

        SW  R, D

        SW  R, D

        GR      R

        GR      R

        SW  R, D

                   вспененный фторированный 
этилен-пропилен / термопластичный 
эластомер 

      SW  R, D

Системы 
Dresspack

Для вас мы готовы изготовить специальные кабели для 

робототехники. Дополнительные сведения см. на странице 42.

Это лишь незначительная часть того, что мы можем 

предложить Вам в области изготовления кабелей. Мы готовы 

создавать продукцию, максимально соответствующую Вашим 

требованиям и особенностям применения. Обратитесь 

к специалистам по кабелям нашей компании, даже если вам 

нужна совсем небольшая партия продукции.

1.5 Cable

Control and signal cables

Order number Cable design Core insulation / material
Jacket / material Jacket / colour Max. voltage (V) Nominal outer diameter (mm) Min. bending radius

Opt. bending radius  
(for an optimum lifetime)

Application

BCA0031 2 x (2 x 0.75 mm²) + (3 x 0.75 mm²) TPE-E PUR, FHF OG / 600 10.0 5 x d 10 x d R /

BCA0032 2 x 2 x 0.34 mm² + (2 x 0.34 mm²) TPE-E PUR BK / 450 6.6 5 x d 10 x d R /

BCA0033 2 x (2 x 0.34 mm²) + 3 x 4 x 0.3 4mm² + 3 x 0.34 mm² TPE-E PUR, FHF RD / 450 10.8 5 x d 10 x d R /

BCA0034 3 x 1 mm² + 4 x 4 x 0.5 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 600 11.6 5 x d 10 x d R /

BCA0035 4 x 4 x 0.6 mm² + 3 x 3 x 0.6 mm² TPE-E PUR RD / 600 12.8 5 x d 10 x d R /

BCA0036 (2 x 0.5 mm² + 4 x 2 x 0.25 mm²) TPE-E PUR, FHF BK / 450 8.0 5 x d 10 x d R /

BCA0037 (3 x 2 x 0.24 mm² + 6 x 0.5 mm²) TPE-E PUR, FHF BK / 450 9.7 5 x d 10 x d R /

BCA0038 ((2 x 0.5 mm²) + (2 x 0.5mm²)+(4 x 0.34 mm²) + (15 x 0.25 mm²)) TPE-E PUR, FHF BK / 450 11.8 5 x d 10 x d R /

BCA0039 ((2 x 0.5 mm²) + (2 x 0.5 mm²) + (4 x 0.34 mm²) + (15 x 0.25 mm²)) TPE-E PUR, FHF GY / 450 11.8 5 x d 10 x d R /

BCA0040 6 x 3 x 1.0 mm² + 1.0 mm² TPE-E PUR BK / 600 13.1 5 x d 10 x d R /

BCA0041 23 x 1.0 mm² + (2 x 1.0 mm²) TPE-E PUR, FHF BK / 600 13.3 5 x d 10 x d R, D

BCA0042 3 x 1.0 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 600 5.3 5 x d 10 x d R, D

BCA0043 (2 x 1.0 mm²) + 5 x 3 x 1.0 mm² + 1 x 1.0 mm² TPE-E PUR, FR BK / 600 13.5 5 x d 10 x d R, D

BCA0044 23 x 1.0 mm² + (2 x 1.0 mm²) TPE-E PUR, NC BK / 600 13.2 5 x d 10 x d R, D

BCA0045 (6 x (2 x 0.34 mm²)) TPE-E PUR, FHF GY / 450 11.2 5 x d 10 x d R /

BCA0046 (4 x (2 x 0.34 mm²)) TPE-E PUR, FHF GY / 450 9.3 5 x d 10 x d R /

BCA0047 [4 x (2 x 0.25 mm²)] TPE-E PUR, FHF BK / 450 9.5 5 x d 10 x d R, D

BCA0048 ([5 x 1.5 mm²] + 2 x(2 x 0.24 mm²) + 3x(2 x 0.5 mm²) + 10 x (2 x 0.25 mm²))
Foamed /

PUR, FHF BK / 250 / 450 / 600 21.0 7.5 x d 10 x d R, D

Dresspack 
systems

We also assemble special robotic cables for you. For further 

information, go to page 42.

This is only a small extract of our cable competence. 

We would like to develop the cable that fits your special 

application. Please contact our cable specialists, even if you 

need small lot sizes.
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Номер заказа Конструкция кабеля Изоляция кабельной жилы / материал
Облицовка /  
материал

Облицовка /  
цвет

Максимальное напряжение 
(В)

Номинальный внешний 
диаметр (мм)

Минимальный радиус 
изгиба

Оптимальный радиус 
изгиба (для оптимального 
срока службы) Применение

         OR      R

        SW      R

        RT      R

        SW      R

        RT      R

        SW      R

        SW      R

        SW      R

        GR      R

        SW       R

        SW  R, D

        SW  R, D

        SW  R, D

        SW  R, D

        GR      R

        GR      R

        SW  R, D

                   вспененный фторированный 
этилен-пропилен / термопластичный 
эластомер 

      SW  R, D

R — роботосистемы
D — гибкие кабельканалы
Многие наши кабели можно использовать в стационарных 
установках.

Системы 
Dresspack

Order number Cable design Core insulation / material
Jacket / material Jacket / colour Max. voltage (V) Nominal outer diameter (mm) Min. bending radius

Opt. bending radius  
(for an optimum lifetime)

Application

BCA0031 2 x (2 x 0.75 mm²) + (3 x 0.75 mm²) TPE-E PUR, FHF OG / 600 10.0 5 x d 10 x d R /

BCA0032 2 x 2 x 0.34 mm² + (2 x 0.34 mm²) TPE-E PUR BK / 450 6.6 5 x d 10 x d R /

BCA0033 2 x (2 x 0.34 mm²) + 3 x 4 x 0.3 4mm² + 3 x 0.34 mm² TPE-E PUR, FHF RD / 450 10.8 5 x d 10 x d R /

BCA0034 3 x 1 mm² + 4 x 4 x 0.5 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 600 11.6 5 x d 10 x d R /

BCA0035 4 x 4 x 0.6 mm² + 3 x 3 x 0.6 mm² TPE-E PUR RD / 600 12.8 5 x d 10 x d R /

BCA0036 (2 x 0.5 mm² + 4 x 2 x 0.25 mm²) TPE-E PUR, FHF BK / 450 8.0 5 x d 10 x d R /

BCA0037 (3 x 2 x 0.24 mm² + 6 x 0.5 mm²) TPE-E PUR, FHF BK / 450 9.7 5 x d 10 x d R /

BCA0038 ((2 x 0.5 mm²) + (2 x 0.5mm²)+(4 x 0.34 mm²) + (15 x 0.25 mm²)) TPE-E PUR, FHF BK / 450 11.8 5 x d 10 x d R /

BCA0039 ((2 x 0.5 mm²) + (2 x 0.5 mm²) + (4 x 0.34 mm²) + (15 x 0.25 mm²)) TPE-E PUR, FHF GY / 450 11.8 5 x d 10 x d R /

BCA0040 6 x 3 x 1.0 mm² + 1.0 mm² TPE-E PUR BK / 600 13.1 5 x d 10 x d R /

BCA0041 23 x 1.0 mm² + (2 x 1.0 mm²) TPE-E PUR, FHF BK / 600 13.3 5 x d 10 x d R, D

BCA0042 3 x 1.0 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 600 5.3 5 x d 10 x d R, D

BCA0043 (2 x 1.0 mm²) + 5 x 3 x 1.0 mm² + 1 x 1.0 mm² TPE-E PUR, FR BK / 600 13.5 5 x d 10 x d R, D

BCA0044 23 x 1.0 mm² + (2 x 1.0 mm²) TPE-E PUR, NC BK / 600 13.2 5 x d 10 x d R, D

BCA0045 (6 x (2 x 0.34 mm²)) TPE-E PUR, FHF GY / 450 11.2 5 x d 10 x d R /

BCA0046 (4 x (2 x 0.34 mm²)) TPE-E PUR, FHF GY / 450 9.3 5 x d 10 x d R /

BCA0047 [4 x (2 x 0.25 mm²)] TPE-E PUR, FHF BK / 450 9.5 5 x d 10 x d R, D

BCA0048 ([5 x 1.5 mm²] + 2 x(2 x 0.24 mm²) + 3x(2 x 0.5 mm²) + 10 x (2 x 0.25 mm²))
Foamed /

PUR, FHF BK / 250 / 450 / 600 21.0 7.5 x d 10 x d R, D

R – Robotic application
D – Drag chain application
Many of our cables are also available for fixed installations.

Dresspack 
systems
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1.5 Кабель

Кабели питания и гибридные кабели

Номер заказа Описание Конструкция кабеля

Изоляция 
кабельной 
жилы /материал

Облицовка /  
материал Облицовка / цвет

Максимальное 
напряжение (В)

Номинальный 
внешний диаметр 
(мм)

Минимальный 
радиус изгиба

Оптимальный радиус 
изгиба (для оптимального 
срока службы) Применение

                       EMC-кабель         BK  R, D

                       EMC-кабель         BK  R, D

                      CCC-кабель         BK  R, D

                          Кабель питания         GY  R, D

                          Кабель питания         BK       R

                              Двигатель + тормоз         BK  R, D

                                Сигнал + Питание         BK       R

                                Сигнал + Питание         OG  S

                                Сигнал + Питание         BK  R, D

                                Сигнал + Питание         BK       R

                                Сигнал + питание         GY       F

                          Кабель двигателя         BK  S/D

                          Кабель двигателя         BK  S/D

                                  Кабель ручного пульта управления         BK  R, D

Системы 
Dresspack

Для вас мы готовы изготовить специальные кабели для 

робототехники. Дополнительные сведения см. на странице 42.

Это лишь незначительная часть того, что мы можем 

предложить Вам в области изготовления кабелей. Мы готовы 

создавать продукцию, максимально соответствующую Вашим 

требованиям и особенностям применения. Обратитесь  

к специалистам по кабелям нашей компании, даже если вам 

нужна совсем небольшая партия продукции.

1.5 Cable

Power and hybrid cables

Order number Description Cable design

Core insulation / 
material

Jacket / Material
Jacket / colour

Max. voltage (V)

Nominal outer 
diameter (mm)

Min. bending radius

Opt. bending radius  
(for an optimum lifetime)

Application

BCA0049 EMZ cable / ((3 x 2 x 0.25 mm²) + 5 x (2 x 0.5 mm²) + 7 x 0.25 mm² + 1 x 0.5 mm²) TPE-E PUR, FHF BK / 450 / 600 17.0 5 x d 10 x d R, D

BCA0050 EMZ cable / ((5 x 0.5 mm²) + (4 x 2 x 0.25 mm²) + (5 x 2.5 mm²) + 2 x (2 x 0.5 mm²)) TPE-E PUR, FHF BK / 450 /   600 18.5 5 x d 10 x d R, D

BCA0051 CCC cable / (2 x 1.0 mm²) + (3 x 1.0 mm²) + 1 x 1.0 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 600 10.2 5 x d 10 x d R, D

BCA0052 Power cable / 5 x 1.5 mm² PE PUR, FHF GY / 600 9.9 5 x d 10 x d R, D

BCA0053 Power cable / (4 x 2.5 mm²) TPE-E PUR, FHF BK / 600 9.9 5 x d 10 x d R /

BCA0054 Motor + Brake / [4 x 2.5 mm² + [2 x 1.5 mm²]] TPE-E PUR, FHF BK / 600 13.0 5 x d 10 x d R, D

BCA0055 Signal + Power / (4 x 2.5 mm² + (2 x 0.5 mm²)) TPE-E PUR, FHF BK / 600 11.2 5 x d 10 x d R /

BCA0056 Signal + Power / [4 x 2.5 mm² + [2 x 0.75 mm²]] TPE-E PUR, FHF OG / 600 13.3 5 x d 10 x d S

BCA0057 Signal + Power / [4 x 1.0 mm² + 2 x (2 x 0.75 mm²)] TPE-E PUR BK / 600 12.0 5 x d 10 x d R, D

BCA0058 Signal + Power / (6 x (2 x 0.34 mm²) + 4 x 2.5 mm²) TPE-E PUR, FR BK / 450 / 600 14.5 5 x d 10 x d R /

BCA0059 Signal + Power / (3 x 2.5 mm²) + 3 x (2 x 0.34 mm²) + (2 x 0.34) + 2 x 2 x 0.34 mm²  + 2.5 mm² TPE-E PUR, FHF GY / 450 / 600 15.5 5 x d 10 x d F /

BCA0060 Motor cable / [11 x 5 x 1.5 mm² + 29 x 1.5 mm² + 24 x 0.34 mm²] TPE-E PUR, FHF BK / 450 / 600 34.0 5 x d 10 x d S/D

BCA0061 Motor cable / [[3 x 2 x 1.5 mm²] + 10 x 10.0 mm²] TPE-E PUR, FHF BK / 600 30.0 7.5 x d 10 x d S/D

BCA0062 Hand-pult cable / 6 x 18 x 0.34 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 450 20.3 5 x d 10 x d R, D

Dresspack 
systems

We also assemble special robotic cables for you. For further 

information, go to page 42.

This is only a small extract of our cable competence. 

We would like to develop the cable that fits your special 

application. Please contact our cable specialists, even if you 

need small lot sizes.
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Номер заказа Описание Конструкция кабеля

Изоляция 
кабельной 
жилы /материал

Облицовка /  
материал Облицовка / цвет

Максимальное 
напряжение (В)

Номинальный 
внешний диаметр 
(мм)

Минимальный 
радиус изгиба

Оптимальный радиус 
изгиба (для оптимального 
срока службы) Применение

                       EMC-кабель         BK  R, D

                       EMC-кабель         BK  R, D

                      CCC-кабель         BK  R, D

                          Кабель питания         GY  R, D

                          Кабель питания         BK       R

                              Двигатель + тормоз         BK  R, D

                                Сигнал + Питание         BK       R

                                Сигнал + Питание         OG  S

                                Сигнал + Питание         BK  R, D

                                Сигнал + Питание         BK       R

                                Сигнал + питание         GY       F

                          Кабель двигателя         BK  S/D

                          Кабель двигателя         BK  S/D

                                  Кабель ручного пульта управления         BK  R, D

R — роботосистемы
D — гибкие кабельканалы
F — стационарная установка
Многие наши кабели можно использовать  
в стационарных установках.

Системы 
Dresspack

Order number Description Cable design

Core insulation / 
material

Jacket / Material
Jacket / colour

Max. voltage (V)

Nominal outer 
diameter (mm)

Min. bending radius

Opt. bending radius  
(for an optimum lifetime)

Application

BCA0049 EMZ cable / ((3 x 2 x 0.25 mm²) + 5 x (2 x 0.5 mm²) + 7 x 0.25 mm² + 1 x 0.5 mm²) TPE-E PUR, FHF BK / 450 / 600 17.0 5 x d 10 x d R, D

BCA0050 EMZ cable / ((5 x 0.5 mm²) + (4 x 2 x 0.25 mm²) + (5 x 2.5 mm²) + 2 x (2 x 0.5 mm²)) TPE-E PUR, FHF BK / 450 /   600 18.5 5 x d 10 x d R, D

BCA0051 CCC cable / (2 x 1.0 mm²) + (3 x 1.0 mm²) + 1 x 1.0 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 600 10.2 5 x d 10 x d R, D

BCA0052 Power cable / 5 x 1.5 mm² PE PUR, FHF GY / 600 9.9 5 x d 10 x d R, D

BCA0053 Power cable / (4 x 2.5 mm²) TPE-E PUR, FHF BK / 600 9.9 5 x d 10 x d R /

BCA0054 Motor + Brake / [4 x 2.5 mm² + [2 x 1.5 mm²]] TPE-E PUR, FHF BK / 600 13.0 5 x d 10 x d R, D

BCA0055 Signal + Power / (4 x 2.5 mm² + (2 x 0.5 mm²)) TPE-E PUR, FHF BK / 600 11.2 5 x d 10 x d R /

BCA0056 Signal + Power / [4 x 2.5 mm² + [2 x 0.75 mm²]] TPE-E PUR, FHF OG / 600 13.3 5 x d 10 x d S

BCA0057 Signal + Power / [4 x 1.0 mm² + 2 x (2 x 0.75 mm²)] TPE-E PUR BK / 600 12.0 5 x d 10 x d R, D

BCA0058 Signal + Power / (6 x (2 x 0.34 mm²) + 4 x 2.5 mm²) TPE-E PUR, FR BK / 450 / 600 14.5 5 x d 10 x d R /

BCA0059 Signal + Power / (3 x 2.5 mm²) + 3 x (2 x 0.34 mm²) + (2 x 0.34) + 2 x 2 x 0.34 mm²  + 2.5 mm² TPE-E PUR, FHF GY / 450 / 600 15.5 5 x d 10 x d F /

BCA0060 Motor cable / [11 x 5 x 1.5 mm² + 29 x 1.5 mm² + 24 x 0.34 mm²] TPE-E PUR, FHF BK / 450 / 600 34.0 5 x d 10 x d S/D

BCA0061 Motor cable / [[3 x 2 x 1.5 mm²] + 10 x 10.0 mm²] TPE-E PUR, FHF BK / 600 30.0 7.5 x d 10 x d S/D

BCA0062 Hand-pult cable / 6 x 18 x 0.34 mm² TPE-E PUR, FHF BK / 450 20.3 5 x d 10 x d R, D

R – Robotic application
D – Drag chain application
F – Fixed installation
Many of our cables are also available for fixed installations.

Dresspack 
systems
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1

2

3

1.5 Кабель

Методы тестирования и контроль качества

Используемые методы тестирования кабелей: 
■■ Тестирование изгибом с перегибом (1)
■■ Тестирование срока службы гибких деталей (2)
■■ Тестирование на скручивание (3)

Каждый кабель проходит проверку в тестовом центре 

нашего завода, в ходе которой тестируются пригодность  

к эксплуатации и соответствие требованиям клиента.  

По запросу вы можете получить индивидуальные номера 

тестов и тестовую документацию. Для вас это означает  

одно — гарантированное качество. 

Системы 
Dresspack

1.5 Cable

Test methods and quality assurance

Our cable test methods: 
■■ Reversed bending tests (1)
■■ Flexlife tests (2)
■■ Torsion tests (3)

Each single cable is tested in our plant‘s own test center 

regarding operatability and exact customer requirements. 

On request, you will receive individual test numbers and test 

records. For you that signifies: secured quality. 

Dresspack 
systems
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Поставочные катушки

Диаметр провода/
кабеля, мм

Катушки диаметром 
VH400
Дерево, одноразовые
400 x 200 x 230
Количество (м)

Катушки диаметром 
VH630
Дерево, одноразовые
630 x 310 x 280
Количество (м)

Катушки диаметром 
VH750
Дерево, одноразовые
750 x 310 x 400
Количество (м)

Катушки диаметром 
800
Дерево, отгрузка
800 x 400 x 400
Количество (м)

Катушки диаметром 
1000
Дерево, отгрузка
1000 x 500 x 565
Количество (м)

Системы 
Dresspack

Delivery spools

Wire /cable Ø in mm

Spools Ø VH400
Wood, disposable
400 x 200 x 230
Amount (m)

Spools Ø VH630
Wood, disposable
630 x 310 x 280
Amount (m)

Spools Ø VH750
Wood, disposable
750 x 310 x 400
Amount (m)

Spools Ø 800
Wood, shipping
800 x 400 x 400
Amount (m)

Spools Ø 1000
Wood, shipping
1000 x 500 x 565
Amount (m)

2 4,939 14,628 32,596 33,912 74,845

2.3 3,735 11,061 24,647 25,642 56,593

2.6 2,923 8,655 19,288 20,066 44,287

3 2,195 6,501 14,487 15,072 33,264

3.3 1,814 5,373 11,973 12,456 27,491

3.6 1,524 4,515 10,061 10,467 23,100

4 1,235 3,657 8,149 8,478 18,711

4.3 1,069 3,164 7,052 7,336 16,191

4.6 934 2,765 6,162 6,411 14,148

5 790 2,340 5,215 5,426 11,975

5.3 703 2,083 4,642 4,829 10,658

5.6 630 1,866 4,158 4,326 9,547

6 549 1,625 3,622 3,768 8,316

6.5 468 1,385 3,086 3,211 7,086

7 403 1,194 2,661 2,768 6,110

7.5 351 1,040 2,318 2,412 5,322

8 309 914 2,037 2,120 4,678

8.5 273 810 1,805 1,877 4,144

9 244 722 1,610 1,675 3,696

9.5 219 648 1,445 1,503 3,317

10 198 585 1,304 1,356 2,994

10.5 179 531 1,183 1,230 2,715

11 163 484 1,078 1,121 2,474

Dresspack 
systems
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Диаметр провода/
кабеля, мм

Катушки диаметром 
VH400
Дерево, одноразовые
400 x 200 x 230
Количество (м)

Катушки диаметром 
VH630
Дерево, одноразовые
630 x 310 x 280
Количество (м)

Катушки диаметром 
VH750
Дерево, одноразовые
750 x 310 x 400
Количество (м)

Катушки диаметром 
800
Дерево, отгрузка
800 x 400 x 400
Количество (м)

Катушки диаметром 
1000
Дерево, отгрузка
1000 x 500 x 565
Количество (м)

1.5 Кабель

Поставочные катушки

Системы 
Dresspack

Wire /cable Ø in mm

Spools Ø VH400
Wood, disposable
400 x 200 x 230
Amount (m)

Spools Ø VH630
Wood, disposable
630 x 310 x 280
Amount (m)

Spools Ø VH750
Wood, disposable
750 x 310 x 400
Amount (m)

Spools Ø 800
Wood, shipping
800 x 400 x 400
Amount (m)

Spools Ø 1000
Wood, shipping
1000 x 500 x 565
Amount (m)

11.5 149 442 986 1026 2264

12 137 406 905 942 2079

12.5 126 374 834 868 1916

13 117 346 772 803 1771

13.5 108 321 715 744 1643

14 101 299 665 692 1527

14.5 94 278 620 645 1424

15 88 260 579 603 1331

16 77 229 509 530 1169

17 68 202 451 469 1036

18 61 181 402 419 924

19 55 162 361 376 829

20 49 146 326 339 748

21 45 133 296 308 679

22 41 121 269 280 619

23 37 111 246 256 566

24 34 102 226 236 520

25 32 94 209 217 479

26 29 87 193 201 443

27 27 80 179 186 411

28 25 75 166 173 382

29 23 70 155 161 356

30 22 65 145 151 333

31 21 61 136 141 312

32 19 57 127 132 292

33 18 54 120 125 275

34 17 51 113 117 259

35 16 48 106 111 244

1.5 Cable

Delivery spools

Dresspack 
systems
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Системы 
Dresspack

Installation recommendation for flexible cables for 
energy supply chain application

Please consider the following recommendations for LEONI 

cables which are destined for the use in cable drag chains:

 
■■ Proper storage should be in compliance with the specified 

indoor temperature limits to maintain the high quality prop-

erties. 
■■ Before use, the cables should be stored at least 24 hours at 

room temperature to allow an easy and optimal mechanical 

assembly.
■■ The cables should be kept on the delivery spools until their 

final use. Repeated rewinding should be avoided.
■■ The bending radius of the cables shall not be less than the 

recommended optimal radius by LEONI to ensure a maximum 

lifespan of the cables.
■■ The installation of the cables in the cable drag chain must 

be twist-free. Therefore, the cables shall not be taken off the 

spool other than for the installation of the cable into the drag 

chain. Unwind the cable tangentially from the spool and do 

not drag the cable over the edge of the spool. Optionally the 

cables can be rolled-out or hang-up before installation.  
■■ Attention: The imprint of the cables runs production-related 

in a slight spiral around the wire.  It may not be used as a 

guideline for a twist-free alignment of the cable.
■■ The arrangement of the cables in drag chains must occur in a 

way, that cables with higher weight should be routed outside 

and cables with lower weight inside the drag chain. It is also 

important to ensure the balanced distribution of weight.
■■ The cables should be positioned in the drag chain loosely 

side by side and shall not rub anywhere. The cable should be 

able to move freely. For that reason, each cable should have a 

minimal play of 10 % of cable diameter all around, but never 

more than 50 %. Optimal arrangement of cables are individu-

ally, separated by dividers.  Avoid the  arrangement of stack-

ing cables and/or without the use of dividers. Cables with 

very different outside diameters or very different conductor 

materials should be separated. In general, cables in drag 

chains should be installed in the neutral bending line of the 

drag chain to prevent from compressing and stretching.
■■ In case of vertical drag chains, a minimal play of 20 % of 

cable diameter all around is recommended to avoid mutual 

restraint of movement of each individual cable. 
■■ Inside the drag chain, cables should be able to move freely in 

the longitudinal direction at any time. Any attaching and/or 

restricted guidance is not allowed. During bending, no pulling 

force shall be exerted to the cables.
■■ The fixation (clamping) of cables on both ends of drag chains 

should be realized with large-scale strain relieves to enable 

the movement of single wires. Bending of cables till the fixa-

tion points is not permitted. The fixation (clamping) or the 

guidance of the cables on both ends must be a minimum 

distance of 20 x cable diameter from the point of the bending 

motion.
■■ After a short operation time the proper location of cables 

(stretching or twisting due to operation) must be checked 

again.  This check should be repeated after a few more 

cycles. It may be necessary to readjust the cable length at 

the fixation (clamping) to allow a central position. It should 

be ensured that cables do not rest on the inner and outer 

bending radius.  After several test cycles, the setting of cables 

should be tested again. Further checks shall be scheduled 

every 6 month.
■■ In case of break or other damages to the drag chain, all com-

ponents must be replaced, since a permanent damage to 

cables by over winding, notching or shearing action must be 

expected.

These instructions are based on operational experience with 

LEONI cables; they do not constitute any warranty or compen-

sation claims. We would like to draw your attention as well to 

the assembly rules of the drag chain manufacturer.

Dresspack 
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Рекомендации по установке гибких кабелей в цепях электропитания

При работе с кабелями LEONI, предназначенными для 

использования в гибких кабельканалах, следуйте 

рекомендациям ниже.

■■ Необходимо обеспечить подходящие условия хранения: 

для сохранения характеристик и свойств продукции нужно 

поддерживать определенную температуру воздуха в помещении. 
■■ Перед использованием кабели необходимо оставить при 

комнатной температуре хотя бы на 24 часа — это обеспечит 

простоту и высокое качество механической сборки.
■■ Непосредственно до применения кабелей их нужно хранить 

на поставочных катушках. Избегайте перематывания.
■■ Радиус изгиба кабелей должен быть не меньше 

рекомендованного LEONI оптимального радиуса — только в этом 

случае можно обеспечить максимальный срок службы кабелей.
■■ При укладке кабеля в кабельканалы необходимо убедиться  

в отсутствии скруток. Следовательно, кабель нужно сматывать 

с катушки непосредственно перед установкой кабеля  

в кабельканал. Размотайте кабель по касательной от катушки. 

Следите, чтобы кабель не задевал края катушки. Кроме того, 

до установки кабели можно размотать или повесить для 

распрямления.  
■■ внимание! Маркировка, нанесенная по спирали вокруг провода, 

содержит информацию о производственных характеристиках 

кабеля.  Эту маркировку нельзя использовать в качестве 

ориентира для ровной прокладки кабеля.
■■ Рекомендуемое расположение кабелей в гибких кабельканалах: 

тяжелые кабели должны располагаться снаружи, а легкие — 

внутри конструкции. Очень важно убедиться в равномерном 

распределении веса.
■■ Кабели в кабельканале должны располагаться свободно рядом 

друг с другом и не перетираться. Кабели должны свободно 

двигаться. Поэтому вокруг каждого кабеля необходимо оставить 

свободное пространство не менее 10 % и не более 50 % от 

диаметра кабеля. Идеальное расположение кабелей: по одному, 

с разделителями.  Старайтесь не располагать кабели стеком 

и(или) без разделителей. Кабели, внешние диаметры которых 

сильно различаются или которые изготовлены из проводниковых 

материалов с сильно различающимися характеристиками, 

необходимо разделять. Как правило, кабели в кабельканалах 

нужно устанавливать в нейтральных линиях прогиба 

кабельканала, избегая сжатия и растяжения.
■■ Если речь идет о вертикальных кабельканалах, необходимо 

оставлять зазор не менее 20 % диаметра кабеля, чтобы кабели не 

мешали друг другу свободно двигаться. 
■■ Необходимо обеспечить возможность свободного перемещения 

кабелей в вертикальном положении внутри кабельканала. 

Запрещается прикреплять что-либо к кабелям или использовать 

какие-либо ограничители. Запрещается применять тяговое 

усилие при сгибании кабелей.
■■ Крепление (зажим) кабелей по обоим концам гибкого 

кабельканала осуществляется с использованием 

крупногабаритных ограничителей натяжения, так как в этом 

случае не ограничивается свобода перемещения отдельных 

проводов. Перегибать кабели до точек фиксации запрещено. 

Фиксация (зажим) или наведение кабелей по обоим концам 

осуществляется на расстоянии не менее 20 диаметров кабеля 

от точки изгиба.
■■ После кратковременного периода работы кабелей необходимо 

повторно проверить правильность расположения кабелей 

(убедиться в отсутствии растяжения или перекручиваний  

в процессе эксплуатации).  Затем, через небольшой промежуток 

времени, проверку необходимо повторить. возможно, 

необходимо будет скорректировать длину кабеля в точке 

фиксации (зажима), чтобы выровнять конструкцию. Убедитесь, 

что кабели не «лежат» на внутреннем или внешнем краю сгиба.  

Через несколько тестовых циклов необходимо снова проверить 

расположение кабелей. в дальнейшем проверки достаточно 

проводить каждые 6 месяцев.

1.5 КабельСистемы 
Dresspack

1.5 Cable
Dresspack 

systems
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■■ в случае поломки или иного повреждения кабельканала 

необходимо заменить все компоненты, поскольку в этом случае 

возрастает риск повреждения кабелей из-за перекрутки, 

образования надрезов и деформирования.

Данные инструкции основаны на опыте эксплуатации кабелей 

LEONI. Данный текст не может рассматриваться как основание для 

гарантийных претензий или требований компенсационных выплат. 

Кроме того, необходимо соблюдать правила сборки, 

предоставленные производителем кабельканалов.

Системы 
Dresspack

Dresspack 
systems



104

www.leoni-industrial-solutions.com

Помимо продукции мы предлагаем вам воспользоваться 

широким ассортиментом интегрированных промышленных 

услуг, которые мы оказываем на объектах клиентов по всему 

миру.

1.6 Услуги по системам DresspackСистемы 
Dresspack

In addition to our existing broad product portfolio we support 

you with an extensive integrated industrial service range, 

worldwide – on site.

1.6 Dresspack services
Dresspack 

systems
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все этапы производственного процесса, начиная от 

изготовления и до установки, настройки и заключительных 

проверок систем LEONI dresspack, нацелены на то, чтобы 

свести время вынужденного простоя клиента к минимуму. 

Кроме того, мы предлагаем послепродажное обслуживание 

(профилактика, ремонт и переоборудование систем 

dresspack).

LEONI предоставляет услуги профессиональной установки как 

залог бесперебойного функционирования установленной  

у клиента системы. Команды специалистов по обслуживанию, 

имеющие огромный опыт работы и оказывающие свои услуги  

в разных странах мира, занимаются профессиональной 

установкой систем LEONI dresspack. Услуги оказываются быстро, 

на объекте клиента и независимо от географического 

местоположения.

Установка

Системы 
Dresspack

RU

Ответственный: LEONI или клиентОбязанности LEONI

Производство Проверка Обслуживание Ремонт, модернизация

Настройка

Программирование роботов

Установка Заключительная 
проверка

Starting with cable production through the installation, 

optimization and final check of the dresspack systems LEONI 

can reduce your downtime. We also offer after sales services 

such as preventive maintenance, repair and refurbishment of 

dresspacks.

It is very important for LEONI to provide professional installation 

services to secure a smooth operating schedule. Our globally 

experienced service teams make sure that LEONI dresspack 

systems are installed, professionally. Quickly, on-site, worldwide.

Installation

Dresspack 
systems

GB

Scope of LEONI or customerResponsibility of LEONI

Production Installation Final check Validation Maintenance Repair, refurbishment

Optimization

Robot programming
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* в зависимости от специфики проекта масштаб работ может различаться

Оптимизация систем dresspack неотделима от 

программирования роботов. Только идеально 

скоординированные движения роботов и правильное 

расположение системы dresspack гарантируют максимальный 

срок службы всей системы. И в этом вы можете на нас 

положиться. 

LEONI предлагает услуги по программированию роботов  

и оптимизации системы — однократно или на протяжении 

всего жизненного цикла системы. Если вы примете решение 

о том, что программирование роботов должно выполняться 

специалистами вашей организации, мы можем оказать им 

поддержку и предоставить необходимые рекомендации 

прямо на объекте. Оптимизация подразумевает следующее:
■■ Настройка траектории без помех
■■ выбор идеальной длины компонентов инструмента  

в сочленении 6 и настройка интерфейса в сочленении 3
■■ Дефекты расположения вспомогательных деталей
■■ Документируемое тестирование выполненных работ  

по оптимизации (с рисунками)

Ответственность за дефекты распространяется на новые 

установленные детали.

важнейшие сферы деятельности иногда требуют 

неординарных решений. Нестандартные механизмы для 

монтажа и направляющие мы предлагаем отдельно.

Оптимизация систем dresspack  
и траекторий*

1.6 Услуги по системам DresspackСистемы 
Dresspack

* Project specific differences regarding the scope of work are possible

The optimization of dresspack systems goes hand in hand 

with robot programming. Only perfectly coordinated robot 

movements and the corresponding positioning of the 

dresspack ensure a maximum lifetime of the total system – 

you can rely on us. 

LEONI offers you robot programming and optimization one-stop 

and during the whole lifecycle of your system. If you decide on 

robot programming being conducted by your own staff we 

support and advice them on site. The optimization includes 

among others
■■ Optimization of the interference-free trajectory
■■ Adjustment of the ideal length of the tool components at 

junction 6 and of the interface at junction 3
■■ Improving position and dislocation of support parts 
■■ Test record of the optimization including pictures 

The defects liability comprises the newly installed spare parts.

Especially critical applications sometimes require extraordinary 

solutions. Application specific mounting and guiding systems 

we would like to offer to you, separately.

Optimization of dresspack systems 
and trajectories*

1.6 Dresspack services
Dresspack 

systems
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Производитель несет юридическую ответственность за 

дефекты (на уровне отдельной страны) только в том случае, 

если проведена заключительная проверка. Заключительная 

проверка позволяет нам убедиться, что ваша система 

функционирует в соответствии со спецификациями, имеет 

правильное расположение и оптимальную траекторию. 

Среди прочего в ходе заключительной проверки 

проверяется следующее:
■■ Дефекты расположения вспомогательных деталей
■■ выбор идеальной длины компонентов инструмента  

в сочленении 6 и настройка интерфейса в сочленении 3

Если система повреждена или требует дополнительной 

оптимизации (например, требуются 

дополнительные  опоры), вы получите от нас список 

необходимых изменений, внеся которые вы сможете 

обеспечить максимальный срок службы вашей системы.

С вашего разрешения (и в ваших же интересах) мы 

скопируем и сохраним текущую версию программы робота. 

Помимо записей о выполненном тестировании мы можем 

предоставить клиенту фото, подтверждающие проведение 

заключительной проверки. Заключительная проверка 

проводится на объекте клиента в любой стране мира.  

* в зависимости от специфики проекта масштаб работ может различаться

Заключительная проверка*

Системы 
Dresspack

A final check is required in order to achieve the validation of the 

legal extent of the defects liability (country-specific). With these 

services we confirm that your system runs according to the 

specificatios and works in the correct position and function 

referring to the trajectory. 

The final check includes among others
■■ Improving position and dislocation of support parts 
■■ Adjustment of the ideal length of the tool components at 

junction 6 and of the interface at junction 3

If the system is damaged or further optimization becomes 

necessary (e. g. special support parts) you will receive a list with 

required changes from us in order to ensure the ideal lifetime of 

your system.

In any case and for your own benefit we will also document the 

current copy of the robot program, with your approval. A photo 

documentation of the final check can be provided to our 

customers as well as a test record. We conduct this final check 

worldwide, on-site.  

* Project specific differences regarding the scope of work are possible

Final check*

Dresspack 
systems
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1.6 Услуги по системам Dresspack

Компания LEONI предоставляет специальные услуги по 

обслуживанию систем dresspack. Сюда входит анализ 

состояний отказа на основе продолжительных наблюдений. 

в результате можно не только повысить производитель-

ность системы, но и наладить проведение аудиторских про-

верок системы (т. е. сравнивать целевые и реальные показа-

тели, например  технические характеристики). Кроме того,  

в процессе создается руководство по обслуживанию систе-

мы. LEONI предоставляет вам инновационные, компьютери-

зированные средства управления техническим обслужива-

нием, а сервисные консультанты LEONI регулярно посещают 

ваш объект для проведения планового обслуживания.  

Сервисные консультанты оказывают поддержку и помощь 

на объекте клиента на постоянной основе. Поэтому при 

необходимости сервисный консультант может указать на 

возможность оптимизации или риск износа деталей 

заблаговременно, а также поможет подобрать необходимые 

запасные детали. Сервисный консультант LEONI окажет 

поддержку вашим специалистам, занимающимся 

обслуживанием системы, указывая на необходимые 

срочные меры и обеспечивая своевременную замену 

деталей. Тем самым вам удастся избежать дорогостоящих 

простоев оборудования. Это немаловажное преимущество 

для наших клиентов, ведь подобная организация работы 

позволяет увеличить продолжительность бесперебойной 

работы объекта. Гибкость мышления и глубокие знания  

о стандартных и специальных системах — это основные 

характеристики сервисного консультанта LEONI.

* в зависимости от специфики проекта масштаб работ может различаться

Услуга управления обслуживанием*

Системы 
Dresspack

1.6 Dresspack services

LEONI provides dresspack dedicated maintenance support. 

This includes the analysis of failure-modes based on long-term 

observation resulting in performance improvement as well 

as system audits (target-performance comparison of e. g. 

TPM measures). It also implies the creation of maintenance 

guidelines. Moreover LEONI supports you with innovative, 

computer-aided maintenance management tools as well as 

routine maintenance visits conducted by the LEONI service 

technician. The service technician will support you at your 

plant on an ongoing basis. He will therefore be able to point out 

potential for optimisation or wear at an early stage and advises 

you in choosing the right spares. LEONI’s service technician will 

support your own maintenance work with additional pointers 

for urgent measures and ensures timely exchange of parts 

before costly production stoppages occur. This is a major 

benefit to our customers, whose plant uptime is thereby 

further increased. Flexibility and broad know-how also in 

the area involving solutions for special applications are features 

that characterise the LEONI service technician.

* Project specific differences regarding the scope of work are possible

Maintenance “management” service*

Dresspack 
systems
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LEONI гарантирует быстрое и эффективное оказание 

помощи своим клиентам. в случае поломки или сбоя мы 

заменяем неисправные детали и помогаем наладить 

повторное использование функциональных компонентов 

для перестроения и интеграции в новые системы.  

Кроме того, мы готовы позаботиться и о модернизации 

установленной системы, что подразумевает демонтаж  

и соответствующую требованиям утилизацию старых 

компонентов, установку новых компонентов с учетом 

последних достижений технологии. А это прямая экономия 

затрат наших клиентов. 

* в зависимости от специфики проекта масштаб работ может различаться

Ремонт и модернизация систем 
dresspack*

Системы 
Dresspack

With LEONI, quick and effective help is secured. In the event 

of a breakdown we exchange broken parts, reuse functional 

components to rebuild and re-integrate into new systems. 

More-over the refurbishment, i.e. dismantlement and proper 

disposal of the old system as well as the installation of a new 

system considering state of the art technique is taken care of 

by us. This results in direct cost savings for our customers. 

* Project specific differences regarding the scope of work are possible

Repair and refurbishment of 
dresspack systems*

Dresspack 
systems
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2.0 Провода вторичной обмотки для сварки

Провода вторичной обмотки для сварки предназначены для 

промышленного использования в робототехнике и ручных 

сварочных пистолетах, а также для подачи питания  

в машиностроении. Среди основных характеристик этих 

кабелей необходимо отметить высокую гибкость (благодаря 

специальным многожильным медным проводам  

и наконечникам, закрепляемым опрессовкой), хорошие 

теплоотводные характеристики (благодаря перфорированной 

внутренней облицовке) и эффективную систему охлаждения.

2.0 Secondary welding cables

Our range of secondary welding cables is designed for the 

industrial operation for robot and manual welding guns and 

for the power supply in mechanical engineering. High flexibility 

due to specially stranded copper wires and crimped lugs, good 

heat abstraction through a perforated inner jacket as well 

as effective cooling are just some of the characteristics of 

these cables.
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2.0 Соединительные кабели и провода  
с малым индуктивным сопротивлением

Провода 
вторичной 
обмотки для 
сварки

2.0 Jumper and Kickless Cable
Secondary 
welding cables

Technical characteristics
■■ The fine stranded copper wires are made of high grade elec-

trolytic copper and are structured and positioned to increase 

flexibility and to reduce abrasion factors.
■■ The copper strands are crimped to the lugs ensuring the best 

electrical contact without altering or overheating the copper.
■■ Different standards of lugs are already available, new types 

can be developed according to customers specification.
■■ The rubber and polyurethane jackets are crimped onto the 

lugs with a protective steel ring, which ensures the water 

tightness of the jumper.
■■ Concerning the kickless cable, a perforated inner sheathing 

provides interior insulation and contains the inner cores. The 

patented system significantly reduces abrasion and minimizes 

the generation of wire fragments which can cause water-

cooling restrictions.
■■ The polarity construction of the kickless cable can be: 

 ➔  Opposite: Recognized by mechanical resistant on heavy 

duty applications.

 ➔  Alternate: Recommended when high output is required 

due to lower impedance and for manual station due to 

lower reactance.

Comparison between water cooled Jumpers and Kickless cables:

Both are generally used on separate transformers for spot welding applications in order to transport the 

current from the source (tranformer) to the tool (welding gun). The water cooled jumper has only one 

polarity, the kickless cable has both current polarities in one cable (less kicks during current load).

The choice between those technologies is in general based on two parameters:

1. The type of terminal on the tool and/or on the source

2. The ergonomy of the work station (manual ergonomy or robot movement)

Jumper and Kickless Cables

Single pole jumpers are available in both 

air or water cooled version.

Cables are protected by either a rubber 

or polyurethane jacket.

Polyurethane is an excellent electrical 

and thermal insulator. Other advantages 

include its self-extinguishing quality plus 

excellent resistance: to abrasion, welding 

sparks, weak acids & basic solutions.

GB RU
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2.0 Соединительные кабели и провода с малым индуктивным 
сопротивлением

Однополюсные соединительные 

кабели доступны с системой 

охлаждения воздухом или водой.

Кабели защищены резиновой или 

полиуретановой облицовкой.

Полиуретан — отличный 

изоляционный материал для 

электрической и тепловой энергии. 

Среди других преимуществ этих 

кабелей можно отметить возможность 

самостоятельного затухания 

и отличную сопротивляемость 

стиранию, возгоранию от сварочных 

искр, слабым кислотам и щелочным 

растворам.

Технические характеристики
■■ Тонкожильные медные провода изготовлены из высококлассной 

электролитической меди. Их структура  
и расположение обеспечивают высокую гибкость  
и сопротивляемость стиранию.

■■ Медные стренги закреплены на наконечниках опрессовкой, что 
обеспечивает оптимальный электрический контакт, при этом 
свойства меди не меняются, вещество не перегревается.

■■ На данный момент доступны стандартные наконечники, однако 
компания готова разработать новую, специальную продукцию, 
соответствующую спецификациям клиента.

■■ Резиновые и полиуретановые облицовки крепятся на наконечники 
опрессовкой с использованием специального стального защитного 
кольца, что обеспечивает водонепроницаемость соединительного 
кабеля.

■■ Что касается провода с малым индуктивным сопротивлением, 
перфорированная внутренняя защитная оболочка обеспечивает 
внутреннюю герметизацию и содержит внутренние сердечники. 
Запатентованная система позволяет значительно уменьшить 
стирание и свести к минимуму вероятность возникновения 
фрагментов провода, налагающих на систему какие-либо 
ограничения в отношении водоохлаждения.

■■ Полярная конструкция провода с малым индуктивным 
сопротивлением может быть: 

 ➔  Обратной: Отличается механической устойчивостью и подходит 
для эксплуатации в сложных условиях.

 ➔  С чередованием: Рекомендуется для использования в системах  
с требуемой высокой выходной мощностью, потому что имеет 
низкое сопротивление, а также для ручных установок, потому что 
имеет низкое реактивное сопротивление.

Соединительные кабели и провода с малым индуктивным сопротивлением

Провода 
вторичной 

обмотки для 
сварки

Сравнение соединительных кабелей с водоохлаждением и проводов с малым индуктивным 
сопротивлением:
оба изделия, как правило, используются на обособленных трансформаторах для передачи тока от источника 
(трансформатора) инструменту (сварочному аппарату) в процессе точечной сварки. Соединительный кабель 
с водоохлаждением имеет одну полярность, а провод с малым индуктивным сопротивлением — обе 
полярности в одном кабеле (что позволяет значительно уменьшить количество скачков в ходе токовой 
нагрузки).
Чтобы выбрать одну из технологий, необходимо принять во внимание два параметра:
1. тип разъема на инструменте и(или) источнике питания
2. эргономичность рабочей станции (осуществляется вручную или представляет собой движение робота)

2.0 Jumper and Kickless Cable
Secondary 

welding cables
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31

min. 10 60

 Ø 47

 2 Ø 16,5H12

20

17

Ø 3629

2x1/4 GAZ

31

min. 10 60

 Ø 51

 2 Ø 16,5H12

20

17

Ø 3832

2x1/4 GAZ

31

min. 10 60

 Ø 55

 2 Ø 16,5H12

20

17

Ø 4237

2x1/4 GAZ

2.1 Провод с малым индуктивным сопротивлением

Тип Описание Поперечное сечение Внешняя облицовка Цвет

Провод с малым 
индуктивным 
сопротивлением*

Биполярные провода вторичной обмотки 
для сварки

Поперечное сечение 160 мм2

Поперечное сечение 200 мм2

Поперечное сечение 250 мм2

Провода 
вторичной 
обмотки для 
сварки

* Другие разъемы (отличающиеся от показанных на этой странице) доступны по запросу.

               Длина

                Длина

                Длина

2.1 Kickless Cable

Type Description Cross section External jacket Colour

Kickless cable* Bipolar secondary welding cable 160 mm2 PUR / RUB

200 mm2 PUR / RUB

250 mm2 PUR / RUB

Cross section 160 mm2

Cross section 200 mm2

Cross section 250 mm2

Secondary 
welding cables

* Other terminals than the ones shown on this page on request.

Length/

Length/

Length/
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2.1 Провод с малым индуктивным сопротивлением

Практический пример установки провода с малым 

индуктивным сопротивлением и соединительного кабеля 

с водоохлаждением

Подробное изображение соединения с трансформатором

Провода 
вторичной 

обмотки для 
сварки

                                              Артикул (Beispiel)

Провод 
с ма-
лым ин-
дуктив-
ным со-
против-
лением

Попе-
речное 
сече-
ние  
в мм

Муфты/ 
комбинации
Дополнитель-
ные муфты  
по запросу

Длина 
в мм

Переменная полярность:
PAE: стренги из чистой меди, разделитель в форме звезды, полиуретановая внешняя 
оболочка
CAE: стренги из чистой меди, разделитель в форме звезды, резиновая внешняя оболочка
GTA: медные стренги с полиуретановым покрытием, полиуретановая внешняя оболочка
PA: медные стренги с полиуретановым покрытием, резиновая внешняя оболочка
Противоположная полярность:
GTP: медные стренги с полиуретановым покрытием, полиуретановая внешняя оболочка
P: медные стренги с полиуретановым покрытием, резиновая внешняя оболочка

Трансформатор

Гайка

Изоляционная
втулка  

Пружинная шайба

Изоляционная шайба

Провод с малым индуктивным 
сопротивлением

Трансформатор

Распорная втулка

Сварочный аппарат 

2.1 Kickless Cable

Application example of the installation of a kickless cable and 

watercooled jumper cable

Detail of the connection to the transformer 

Secondary 
welding cables

Transformer 

Washer 

Insulating 

tube  

Spring washer

Grommet 

Kickless cable 

Transformer  

Провод с малым 
индуктивным 

сопротивлением

Kickless cable 

Spacer 

Welding gun 

Соединительный 
кабель с 
водоохлаждением

Water cooled 

jumper 

Article No. (Example) /

1 160 XX 2500 GTP / P

Kickless 
cable

Cross 
section 
in mm2

Lugs /  
combination
Additional lugs 
on request

Length 
in mm

Alternate polarities:
PAE: Bare copper strands, star separator, polyurethane external jacket
CAE: Bare copper strands, star separator, rubber external jacket
GTA: Polyurethane covered copper strands, polyurethane external jacket
PA: Polyurethane covered copper strands, rubber external jacket
Opposite polarities:
GTP: Polyurethane covered copper strands, polyurethane external jacket
P: Polyurethane covered copper strands, rubber external jacket
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160 mm²
160 mm² - 200 mm²
200 mm²
200 mm² - 250 mm²
250 mm²

4800
4600
4400

4200

4000

3800

3600

3400

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

12000

10000

8000

7000

5000

4000

3500

3000

6000

9000

7221

6458
6137
5776
5489

4910

Результат для пропускной способности системы 7 

литров воды в   минуту и среднего повышения 

температуры 40 °C*.

в расчете используется коэффициент износа от 0,2 до 0,4  

в зависимости от длины кабеля. Такое значение позволяет 

рассчитать необходимые характеристики кабеля 

с подстраховкой. 

Дополнительные сведения о расчете показателей тока 

для проводов первичной обмотки для сварки см. в главе 

7. «Набор инструментов» (с. 171).

Данные правила расчета представляют собой 

дополнительную справочную информацию для клиентов, 

они могут меняться и содержать ошибки. 

Этот график поможет вам выбрать подходящее поперечное 

сечение с учетом длины (ось X) и постоянного тока (ось Y).

Провода 
вторичной 
обмотки для 
сварки

* Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

                 Длина (мм)
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Result for a water throughput of 7 l / min. and an average 

temperature rise of 40 °C*.

In our calculation, we consider a wear factor of 0.2 up to 

0.4 depending of the cable length. This is a very safe way 

to calculate a cable. 

Check also the calculation of current for primary welding 

cables in the chapter 7. Toolbox, page 171. 

The calculation procedure is a nonbinding piece of information 

for our customers and is subject to modifications and errors.

This graph supports you in chosing the right cross section 

in relation to the length (X axis) and the permanent current 

(Y axis).

Secondary 
welding cables

*  Conversion to Fahrenheit compare page 157.

Length /
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t (
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 /
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BC

40

16

 Ø 13

max. R3

A

A

A

B

max. R3

AC

16

 Ø13

A

A

D

40

R min

2.2 Соединительный кабель с воздушным охлаждением*

Тип Описание Поперечное сечение Внешняя облицовка Цвет

Соединительный 
кабель с воздушным 
охлаждением

Однополярные провода вторичной 
обмотки для сварки

                              Не содержит силикона

Провода 
вторичной 

обмотки для 
сварки

                 Длина

                Длина

2.2 Air-cooled Jumper Cable*

Type Description Cross section External jacket Colour

Air cooled Jumper Single pole secondary welding cable 315 mm2 RUB 

400 mm2 RUB 

500 mm2 RUB 

630 mm2 RUB 

800 mm2 RUB 

* Silicone free /

Secondary 
welding cables

Length/

Length/
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                                              Артикул (пример)

С воздушным охлаждением 
Линейка соединительных 
кабелей

Поперечное сечение  
в мм2

Соединительный 
кабель с воздушным 
охлаждением

Длина в мм D: прямой
C: изогнутый на 90°

Поперечное сечение

Провода 
вторичной 
обмотки для 
сварки

Установка кабеля с воздушным охлаждением

Гайка

Пружинная шайба

Article No. (Example) /

3 315 TNR 0400 D / C

Air-cooled 
Jumper Cable Family

Cross section in mm2 Air-cooled Jumper Length in 
mm

D: Straight 
C: 90° bent

Cross section Material

A B C D

315 mm2 15 32 40 40

400 mm2 20 32 45 45

500 mm2 24 32 45 45

630 mm2 24 38 50

800 mm2 30 38 55

Secondary 
welding cables

Installation of an air-cooled cable

Washer 

Spring washer
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2609

2302

2034

1804

1614

315 mm²

400 mm²

500 mm²

630 mm²

800 mm²

4000

3000

2000

1500

1250

1000 300

350

400

450

500

550

600

650

700

800

900

1000

2.2 Соединительный кабель с воздушным охлаждением

Результат для среднего повышения температуры 60 °C*.

Коэффициент запаса 0,6 для кабеля менее 1000 мм

в расчете используется коэффициент износа от 0,2 до 0,4  

в зависимости от длины кабеля. Такое значение позволяет 

рассчитать необходимые характеристики кабеля  

с подстраховкой. 

Дополнительные сведения о расчете показателей тока для 

проводов первичной обмотки для сварки см. в главе 7. 

«Набор инструментов» (с. 171).

Данные правила расчета представляют собой 

дополнительную справочную информацию для клиентов, 

они могут меняться и содержать ошибки.

Этот график поможет вам выбрать подходящее поперечное 

сечение с учетом длины (ось X) и постоянного тока (ось Y).

Провода 
вторичной 

обмотки для 
сварки
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                 Длина (мм)

* Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

2.2 Air-cooled Jumper Cable

Result for an average temperature rise of 60 °C*.

Safety factor 0.6 for a cable smaller than 1000 mm

In our calculation, we consider a wear factor of 0.2 up to 0.4 

depending of the cable length. This is a very safe way to 

calculate a cable. 

Check also the calculation of current for primary welding 

cables in the chapter 7. Toolbox, page 171.

The calculation procedure is a nonbinding piece of information 

for our customers and is subject to modifications and errors.

This graph supports you in chosing the right cross section 

in relation to the length (X axis) and the permanent current 

(Y axis).

Secondary 
welding cables

Pe
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y 
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A)

 / 

Length /

*  Conversion to Fahrenheit compare page 157.
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Конусообразная муфта с внутренней резьбой

                                       Примеры муфт

Конусообразная муфта с внешней резьбой

муфта изогнутая на 45°

муфта изогнутая на 90°

Цилиндрическая муфта

Плоская муфта

Тип Описание Поперечное сечение Внешняя облицовка Цвет

Соединительный 
кабель  
с водоохлаждением

Однополярные провода вторичной 
обмотки для сварки

Примеры соединительных кабелей (доступны и другие версии)

* Зеленый или красный в зависимости от муфты

2.3 Соединительный кабель с водоохлаждением
Провода 
вторичной 
обмотки для 
сварки

Conical lug female

Examples of lugs /

Conical lug male

45° bent lug

90° bent lug

Cylindrical lug

Flat lug

Type Description Cross section External jacket Colour

Water cooled Jumper Single pole secondary welding cable 160 mm2 PUR / RUB

200 mm2 * PUR / RUB

225 mm2 * PUR / RUB

250 mm2 PUR / RUB

315 mm2 PUR / RUB

400 mm2 PUR / RUB

500 mm2 PUR / RUB

630 mm2 PUR / RUB

Example of Jumpers, other versions possible

* Green or red depending on lugs

2.3 Water Cooled Jumper Cable
Secondary 
welding cables
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                                              Артикул (пример)

ZX XX (пара)

Линейка 
соединительных 
кабелей с 
водоохлаждением

Поперечное 
сечение в мм2

Муфта /соединение Длина в мм
C: внешняя облицовка из резины
P: внешняя облицовка из 
полиуретана

2.3 Соединительный кабель с водоохлаждением
Провода  

вторичной  
обмотки  

для сварки

Практический пример установки провода с малым индуктивным 

сопротивлением и соединительного кабеля с водоохлаждением

Трансформатор

Провод с малым 

индуктивным 

сопротивлением

Распорная втулка

Сварочный аппарат

Соединительный кабель  

с водоохлаждением

Article No. (Example) /

2 160
ZX XX (discribing a pair)

1600 C / P

Watercooled Jumper 
Cable Family

Cross section in mm2 Lug /combination Length in mm C: Rubber external jacket 
P: Polyurethane external jacket

2.3 Water Cooled Jumper Cable
Secondary 

welding cables

Application example of the installation of a kickless cable and 

watercooled jumper cable 

Transformer  

Kickless cable 

Spacer 

Welding gun 

Water cooled 

jumper 
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400

4200

4000

3800

3600

3400

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

160 mm²

200 mm²

250 mm²

315 mm²

400 mm²

500 mm²

630 mm²

10960

9764

8733

7750

6904

6175

5523

28000

26000

23000
22000
21000

19000
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17000

15000
14000
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11000

10000

9000

7000

6000

5000

4500

24000

20000

16000

12000

8000

4000

Результат для пропускной способности системы 4 

литра воды в   минуту и среднего повышения 

температуры 40 °C*.

в расчете используется коэффициент износа от 0,2 до 0,4  

в зависимости от длины кабеля. Такое значение позволяет 

рассчитать необходимые характеристики кабеля с подстраховкой.   

Дополнительные сведения о расчете показателей тока для 

проводов первичной обмотки для сварки см. в главе 7. 

«Набор инструментов» (с. 171).

Данные правила расчета представляют собой 

дополнительную справочную информацию для клиентов, 

они могут меняться и содержать ошибки.

Этот график поможет вам выбрать подходящее поперечное 

сечение с учетом длины (ось X) и постоянного тока (ось Y).

Провода 
вторичной 
обмотки для 
сварки

                 Длина (мм)
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* Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

Result for a water throughput of 4l / min. and an average 

temperature rise of 40 °C*.

In our calculation, we consider a wear factor of 0.2 up to 0.4 

depending of the cable length. This is a very safe way to 

calculate a cable. 

Check also the calculation of current for primary welding 

cables in the chapter 7. Toolbox, page 171.

The calculation procedure is a nonbinding piece of information 

for our customers and is subject to modifications and errors.

This graph supports you in chosing the right cross section 

in relation to the length (X axis) and the permanent current 

(Y axis).

Secondary 
welding cables
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Pe
rm

an
en

t D
ut

y 
Cu

rr
en

t (
A)

 /

*  Conversion to Fahrenheit compare page 157.



122

www.leoni-industrial-solutions.com

3.0 Инженерные системы

в области инженерных систем компания LEONI готова 

предложить своим клиентам калибровочные системы, 

системы для очистки сварочных горелок, приспособления 

разгрузки деталей с подвесок, системы машинного видения 

и другие решения, такие как роботизированные модели ГПЯ, 

услуги по стандартизации и составлению технико-

экономических обоснований.

3.0 Engineered systems

Our product range in the field of engineered systems comprises 

calibration systems, torch cleaning systems, solutions for 

unracking, machine vision systems and further solutions like 

robotic production cell simulations, standardisation services 

and feasibility studies.
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3.1 Системы калибровки advintec TCP Инженерные 
системы

3.1 Calibration systems advintec TCP

GB

Engineered 
systems

Our measuring devices for machines and robots ensure that 

each production step is executed exactly in the way it was 

intended. Nothing is left to chance during production. 

Measuring devices will, if necessary, correct the control program 

to ensure that each part leaves the production line as planned.

At a glance

Calibration / measuring systems

advintec TCP-3D advintec TCP-5D advintec TCP-6D

Sensor type 2 channel infrared 880 nm, 
pulsed at 2kHz

2 channel infrared 880 nm, 
pulsed at 2kHz

2 channel infrared 880 nm, 
pulsed at 2kHz

Interface Serial or field bus (DeviceNet, 
Profibus, Profinet, Interbus, etc.)

Serial or field bus (DeviceNet, 
Profibus, Profinet, Interbus, etc.)

Serial or field bus (DeviceNet, 
Profibus, Profinet, Interbus, etc.)

Calibration accuracy 0.02 mm 0.02 mm 0.02 mm

Calibration time 3 sec. complete 2D calibration,  
6 sec. complete 3D calibration

9 sec. complete 5D calibration 15 sec. complete 6D calibration

Protection class IP67 IP67 IP67

Dirty surroundings Yes Yes Yes

Casing Aluminum Aluminum Aluminum

Dimensions 2 or 3 translations 5 (3 translations + 2 rotations) 6 (3 translations + 3 rotations)

Automatic correction of 
tool data

Yes Yes Yes

Fields of application Arc welding, stud welding, spot 
welding, laser welding, tig 
welding, glueing, milling, 
drilling, grinding on request

Arc welding, stud welding, spot 
welding, laser welding, tig 
welding, glueing, milling, 
drilling, grinding on request

Gripper calibration, fixture 
calibration, power train 
applications, high precision 
applications

CE mark Yes Yes Yes

Operating voltage 10-34 V DC 10-34 V DC 10-34 V DC

Connections IBS connector, 5-pin, PE advance 
conn.

IBS Connector, 5-pin, PE 
advance conn.

IBS connector, 5-pin, PE advance 
conn.

RU
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3.1 Системы калибровки advintec TCP

Измерительные устройства LEONI для машин и роботов позволяют 
гарантировать, что все этапы производственного процесса 
осуществляются именно так, как нужно. Теперь вы не будете 
полагаться на волю случая. При необходимости измерительные 
устройства скорректируют программу управления так, чтобы 
каждая деталь сходила со станка так, как нужно.

Краткий обзор

Системы калибровки и   измерительные системы

advintec TCP-3D advintec TCP-5D advintec TCP-6D

Тип датчика 2-канальный инфракрасный  
880 нм, частота 2 кГц

2-канальный инфракрасный  
880 нм, частота 2 кГц

2-канальный инфракрасный  
880 нм, частота 2 кГц

Интерфейс Последовательная или полевая 
шина (DeviceNet, Profibus, Profinet, 
Interbus и т. д.)

Последовательная или полевая 
шина (DeviceNet, Profibus, Profinet, 
Interbus и т. д.)

Последовательная или полевая 
шина (DeviceNet, Profibus, Profinet, 
Interbus и т. д.)

Точность калибровки 0,02 мм 0,02 мм 0,02 мм

Время калибровки 3 секунды — полная двухмерная 
калибровка, 6 секунд — полная 
трехмерная калибровка

9 секунд — полная пятимерная 
калибровка

15 секунд — полная шестимерная 
калибровка

Класс защиты IP67 IP67 IP67

Работа в загрязненной 
среде

Да Да Да

Корпус Алюминий Алюминий Алюминий

Габариты 2 или 3 сдвига 5 (3 сдвига + 2 поворота) 6 (3 сдвига + 3 поворота)

Автоматическая 
корректировка данных 
инструмента

Да Да Да

Сферы применения Дуговая сварка, приварка шипов, 
точечная сварка, лазерная сварка, 
газовольфрамовая сварка, 
склеивание, дробление, бурение, 
шлифовка по запросу

Дуговая сварка, приварка шипов, 
точечная сварка, лазерная сварка, 
газовольфрамовая сварка, 
склеивание, дробление, бурение, 
шлифовка по запросу

Калибровка захватного 
механизма, калибровка 
арматуры, применение в силовых 
блоках, высокоточная аппаратура

маркировка CE Да Да Да

Рабочее напряжение 10–34 в= 10–34 в= 10–34 в=

Подключения IBS-коннектор, 5-штыревой, 
расширенные возможности 
подключения проводников PE

IBS-коннектор, 5-штыревой, 
расширенные возможности 
подключения проводников PE

IBS-коннектор, 5-штыревой, 
расширенные возможности 
подключения проводников PE

Инженерные 
системы

3.1 Calibration systems advintec TCP
Engineered 

systems



125

www.leoni-industrial-solutions.com

Z
Y

X

Z
Y

X

A

B

C

Инженерные 
системы

The fast TCP calibration system – applicable for all robot brands

The challenge: 

Continually securing the correct operating position for robotic 

tools such as welding torches and milling tools. 

The solution:

The advintec TCP tool calibration system calibrates the tool 

electronically in up to six dimensions. The robot program is 

automatically corrected by the measured variations and ensures 

that the tool always operates at the correct position. advintec 

TCP is a high-precision calibration system that can be used for 

all robot types and for machines with rotationally symmetrical 

tools, making it independent of specific manufacturers.

Your benefit:

Correction takes place directly and automatically in the ongoing 

production process. The advintec TCP calibration system
■■ prevents scrap and rework
■■ reduces costs
■■ eliminates the need for manual program corrections and pre-

vents position-related malfunctions on tools or replacement 

of tools
■■ relies on its own precise tool calibration without use of robot 

position data

advintec TCP-3D / 6D

■■ measurement takes place without contact and without reori-

entation movements
■■ fast calibration
■■ small footprint
■■ integration in close proximity of your torch cleaner.  

The advintec TCP sensor is insensitive to contaminants such as 

anti-spatter since it works in the invisible infrared spectrum.

Engineered 
systems

Three dimensions Six dimensions

A = Rotation around Z axis 
B = Rotation around Y axis 
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3.1 Calibration systems advintec TCP

Integration of advintec TCP-3D in the production process:
■■ uncomplicated
■■ reduction of robot resp. machine programming to a minimum
■■ fast installation
■■ easy set-up
■■ logging of calibration-data: regular data evaluation possible 

at any time
■■ no additional PC‘s required

The TCP system is generally applicable for all rotation-symmetric 

tools. For special applications we offer you optional technology 

packages:

TCP software milling:

This software add-on was developed specifically for milling 

applications and allows the calibration of rotating tools with 

cutting edges such as milling tools and drill bits. In addition to 

the tool calibration it also contains a tool breakage detection.

TCP software stud welding: 

This software add-on was developed specifically for the 

calibration of stud welding tools with a foot. It facilitates the 

calibration of the stud or chuck, whereas the software can 

differentiate between the chuck and the foot.

TCP software sealant nozzle (hook nozzle): 

This software add-on was developed specifically for the 

calibration of sealant nozzles with special geometries 

(hook nozzles) for hem sealing.

Technical data at 20 °C / 24 V DC
Operating voltage 10 – 34 V DC

Current drain < 200 mA

Protection class IP67

CE conformity mark yes

Measuring accuracy 0.02 mm

Casing Aluminum

Connection IBS connector, 5 pin, PE advance conn.

Scope of supply: 

1) TCP sensor; 

3) TCP controller;

Not included: 

2) Torch cleaner; 

4) Robot controller; 

5) Robot 

Integration of advintec TCP-3D in a robotic welding cell

Engineered 
systems
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Система быстрой калибровки TCP — подходит для всех 

марок роботов

Задача: 

Обеспечение правильного рабочего расположения роботизирован-

ных инструментов (сварочных горелок и фрезерных станков). 

Решение:

Система калибровки инструментов advintec TCP позволяет 

выполнить электронную настройку инструмента по нескольким 

параметрам (до 6). Программа робота автоматически 

корректируется с учетом измеренных отклонений.  

Этим обеспечивается непрерывное нахождение инструмента  

в правильном положении. Система точной калибровки advintec 

TCP может использоваться для всех типов роботов и для машин  

с симметрично вращающимися инструментами независимо от 

производителя.

ваши преимущества:

Коррекция происходит автоматически и непосредственно в ходе 

процесса производства. Система калибровки advintec TCP
■■ сокращение количества отходов, отсутствие 

необходимости в переделках
■■ снижение затрат
■■ устранение необходимости в ручной корректировке 

программ и частой замене инструментов, 

предотвращение неполадок, связанных с неправильным 

расположением инструментов
■■ использует собственный точный механизм калибровки 

инструментов, не использует позиционные данные робота
■■ измерение выполняется бесконтактно и без 

перенацеливания
■■ быстрая калибровка
■■ незначительное воздействие на работу системы
■■ возможность установки вблизи очистителя горелки. 

Датчик advintec TCP не чувствителен к загрязняющим 

веществам, например к средству защиты от искр, 

поскольку работает в невидимом инфракрасном спектре.

advintec TCP-3D / 6D

Инженерные 
системы

Три измерения Шесть измерений

A = вращение вокруг оси Z
B = вращение вокруг оси Y
C = вращение вокруг оси X

Engineered 
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3.1 Системы калибровки advintec TCP

Интеграция системы advintec TCP-3D  
в роботизированный гибкий сварочный модуль

Интеграция системы advintec TCP-3D  
в производственный процесс:
■■ несложно
■■ сведение к минимуму программирования алгоритмов 

реагирования робота
■■ быстрая установка
■■ простая настройка
■■ фиксирование данных калибровки: возможность в любой момент 

выполнить стандартную оценку данных
■■ не требуется дополнительных ПК

Система TCP подходит для всех симметрично вращающихся 
инструментов. Для специальных сфер применения мы готовы 
предложить вам следующие технологические пакеты (по запросу):
Решения TCP для фрезеровки 
Данная программная надстройка была специально разработана для 
фрезеровочных систем. Она позволяет выполнять калибровку 
вращающихся инструментов с режущими лезвиями (фрезерный 
станок). Кроме того, система калибровки оборудования имеет 
функцию обнаружения повреждения в инструментах.
Решения TCP для систем приварки шипов
Данная программная надстройка была специально разработана для 
калибровки инструментов для приварки шипов с основанием. 
Надстройка позволяет выполнять калибровку шипов или зажимных 
патронов, при этом программа «различает» зажимный патрон  
и основание.
Решения TCP для герметизирующих насадок (крюковых насадок)
Данная программная надстройка была специально разработана для 
калибровки герметизирующих насадок особой формы (крюковых 
насадок) для герметизации краев.

Технические данные получены при температуре 20 °C / 24 в=

Рабочее напряжение 10–34 в=

Утечка тока < 200 мА

Класс защиты IP67

пометка соответствия CE да

Точность измерений 0,02 мм

Корпус Алюминий

Подключение IBS-коннектор, 5-штыревой, 
расширенные возможности 
подключения проводников PE

Состав поставки 

1) датчик TCP; 

3) контроллер TCP;

Не включено в поставку 

2) очиститель горелки; 

4) контроллер робота; 

5) робот

Инженерные 
системы

3.1 Calibration systems advintec TCP
Engineered 

systems



129

www.leoni-industrial-solutions.com

                                                                               Номера моделей систем advintec TCP для размещения заказа

                                                                                            Номера моделей запасных частей к системам advintec TCP для размещения заказа

                                          Датчик замены

                Фрезеровка

                                            приварка шипов в режиме X

                                                  внешний крючковый наконечник в режиме Z 

                                                Кабель питания 5 м

                                   Кабель датчика 5 м 

                                                  Fieldbus DeviceNet с внешней резьбой 

                                                      Fieldbus DeviceNet с внутренней резьбой

                                                  Fieldbus PROFIBUS с внешней резьбой 

                                                      Fieldbus PROFIBUS с внутренней резьбой

                                                  Fieldbus INTERBUS с внешней резьбой

                                                     Fieldbus INTERBUS с внутренней резьбой

                                       Fieldbus PROFINET 

                                         Fieldbus Ethernet IP

                                                              Нагрузочный резистор DeviceNet

                                                             Нагрузочный резистор PROFIBUS 

                             Опора из стали

                                        Опора из алюминия

LEONI также предлагает соответствующие услуги и обучение.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о специальных предложениях 

для вас.

Инженерные 
системы

Order numbers advintec TCP-system /

advintec TCP-3D advintec TCP-5D advintec TCP-6D

TCP-3D Sensor + INI TCP0001 – –

DeviceNet TCP0002 TCP0002 + TCP0009 TCP0002 + TCP0010

PROFIBUS TCP0003 TCP0003 + TCP0009 TCP0003 + TCP0010

INTERBUS TCP0004 TCP0004 + TCP0009 TCP0004 + TCP0010

PROFINET 2 Port TCP0005 TCP0005 + TCP0009 TCP0005 + TCP0010

Ethernet IP TCP0006 TCP0006 + TCP0009 TCP0006 + TCP0010

RS 232 TCP0007 TCP0007 + TCP0009 –

Order numbers of spare parts advintec TCP /

Replacement sensor / TCP0008

TCP-Software 5D TCP0009

TCP-Software 6D TCP0010

Milling / TCP0011

X mode stud welding / TCP0012

Ext. Z-mode hook nozzle / TCP0013

TCP-Hardware E / A Interface TCP0014

Power supply cable 5 m / TCP0015

Sensor cable 5 m / TCP0016

Fieldbus DeviceNet male / TCP0017

Fieldbus DeviceNet female / TCP0018

Fieldbus PROFIBUS male / TCP0019

Fieldbus PROFIBUS female / TCP0020

Fieldbus INTERBUS male / TCP0021

Fieldbus INTERBUS female / TCP0022

Fieldbus PROFINET / TCP0023

Fieldbus Ethernet IP / TCP0024

Terminating resistor DeviceNet / TCP0025

Terminating resistor PROFIBUS / TCP0026

Pedestal steel / TCP0027

Pedestal aluminum / TCP0028

We also offer corresponding trainings and services.

Please contact us for your individual offer.

Engineered 
systems
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3.2 Центр обслуживания сварочных горелок

Очистка, нанесение защитного спрея против искр, обрезание 
проводов и калибровка инструмента за 10 секунд *: все в одной 
системе.

Преимущества объединения системы калибровки и очистителя горелки:
■■ Сокращение продолжительности цикла благодаря небольшому 

расстоянию
■■ Снижение затрат
■■ Отсутствие разрозненных модулей ввода-вывода, которые 

необходимы,   если очиститель приводится в действие 
контроллером калибровочной системы (в этом случае устройство 
совместимо с полевыми шинами).

■■ Установка, ввод в эксплуатацию на объекте клиента и обслуживание 
осуществляются одним поставщиком.

■■ Требуется только одна опорная стойка, потому что измерительная 
система фиксируется непосредственно на очистителе горелки.

■■ Незначительное влияние на конструкцию системы благодаря 
компактному дизайну

■■ Простота использования

Сфера применения: Дуговая сварка
Максимальный диаметр горелки: 35 мм.
Более крупные диаметры доступны по запросу.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать о специальном предложении для вас.

*  По желанию клиента. Продолжительность нанесения защитного покрытия можно 

увеличить в любой момент.

Датчик advintec TCP

электронная калибровка 

центральной точки инструмента

контроллер advintec TCP

электронный оценочный 

модуль Очиститель

Спрей против искр

Обрезание проводов

Инженерные 
системы

3.2 Torch Service Centre

Cleaning, anti-spatter spraying, wire cutting and tool calibration 

in 10 seconds *: All in one system.

Advantages of combining a calibration system with the torch 

cleaner:
■■ Shorter cycle times due to short distances
■■ Cost reduction
■■ No decentralised I / O modules required as the cleaner is 

actuated by the calibration system controller, which makes it 

fieldbus-capable.
■■ One-stop installation, on-site commissioning and service.
■■ Only one stand required as the measurement system is 

attached directly to the torch cleaner.
■■ Small footprint due to the compact design
■■ Easy to use

Field of application: Arc welding

Maximum diameter of the torch: 35 mm. 

Bigger diameters on request.

Please contact us for an individual offer.

* According to customer’s wishes. Longer spraying times possible at any time.

advintec TCP-sensor

electronic calibration of the tool 

centre point

advintec TCP-controller

electronic evaluation unit Cleaner

Anti-spatter spray

Wire cutter

Engineered 
systems
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Задача: 

На современных производственных объектах часто 

требуется наладить полностью автоматическое извлечение 

деталей для дальнейшей работы с ними. в основном для 

решения этой задачи используются промышленные роботы. 

Если деталь расположена не там, где ее «ждет» робот, он не 

сможет продолжить цикл.

Решение:
■■ направление робота в электронной калибровочной 

системе для работы с деталями
■■ калибровка расположения деталей (сдвиг и вращение)  

с помощью датчиков, интегрированных в захватывающее 

устройство
■■ автоматическая регулировка положения захвата

ваши преимущества:
■■ экономия затрат по сравнению со стандартными 

механическими системами
■■ простота обслуживания и использования
■■ управление работой робота независимо от условий 

освещения или модификаций деталей
■■ минимальная потребность в обучении пользователей  

и специалистов по обслуживанию
■■ компактная, легкая, надежная система с возможностью 

фиксации непосредственно на захватывающем устройстве 

может быть установлена в готовую производственную 

линию без времязатратных модификаций

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о специальном 

предложении для вас.

3.3 Разгрузка деталей с подвесок

Разгрузка деталей с подвесок

Инженерные 
системы

The challenge:

In modern production plants it is often necessary to extract 

parts that are being delivered in bins for further processing in 

a fully automated way. To this end, industrial robots are mostly 

used. If the part is not exactly located where expected, the 

robot cannot continue its operating cycle.

The solution: 
■■ guidance of the robot via an electronic part calibration 

system 
■■ calibration of the part position (translation and rotation) 

by means of sensors integrated within the gripper 
■■ automated adjustment of pick position

Your benefit:
■■ cost saving compared to conventional mechanical systems 
■■ easy maintenance and easy to use 
■■ robot guidance independent of lighting conditions or part 

variations 
■■ reduction of training efforts for users and maintenance staff 

to a minimum 
■■ compact, light, robust and integrated directly into the 

gripper, the system can be retrofitted to the production line 

without time-consuming modifications

Please contact us for an individual offer.

3.3 Unracking

Unracking

Engineered 
systems
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3.4 Системы машинного зренияИнженерные 
системы

3.4 Machine Vision Systems

We specialize in machine vision systems for industrial 

applications. We strongly believe in performing front-end 

analysis to build a well-informed foundation. This way we can 

tailor the right level of assessment and provide a customized 

solution for you. Whether your application requires one camera 

or multiple cameras, PC-based or smart camera, an infra-red line 

light or a defused blue light, we have you covered. Our 

knowledgeable staff of vision experts specializes in turn-key 

solutions for the following application types:

Robot Guidance: 

Positioning of the robot using a vision-based solution

➔ Reduction of hard tooling and labor costs 

Defect Detection: 

Inspection of the surface quality of an object (i.e. cracks, 

porosity, voids, etc.)

➔ Improvement of quality and reduction of scrap

Assembly Verification: 

Verifying the presence of objects within a given area

➔ Verification of manual or machine assembly

Part identification:

Identifying the correct part is present and tracking the item 

through the assembly process (e. g. Optical Character 

Recognition (OCR), Datamatrix, 1D Barcode, etc.)

➔ Full scale traceability of manufacturing/assembly process

Vision Platforms

LEONI is dedicated to staying on top of the latest technology in 

this rapidly expanding industry. We frequently work with many 

of the industry standard platforms.

LEONI has a reputation for being at the forefront of Machine 

Vision technology. As part of this, LEONI employs engineers that 

have been certified at the Advanced Level by the AIA 

(Automated Imaging Association).

For more information regarding the AIA certification, visit 

www.machinevisiononline.org

The topics of this level were: Advanced Color Theory & 

Applications, 3D Vision System Development, Designing High-

Speed & Linescan Vision, Advanced Lighting, Advanced Optics, 

Metrology, Particle Analysis & Classification Techniques, 

Advanced Vision Guided Robotics, and Advanced Camera & 

Image Sensor Technologies.

Please contact us for an individual offer.

Engineered 
systems
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Мы специализируемся на производстве систем машинного 

зрения для использования в промышленности. Мы уверены, 

что любой производственный процесс нужно начинать на 

прочном фундаменте из информации, полученной в ходе 

анализа клиентской аудитории. Таким образом можно 

грамотно составить план оценки и в результате создать 

решение, точно соответствующее потребностям клиента.  

Мы готовы предложить вам идеальное решение независимо 

от того, что вам нужно: система с одной или несколькими 

камерами, интеллектуальная камера или камера, 

подключаемая к ПК, инфракрасный концентрированный луч 

света или рассеянный синий свет. Опытные и знающие 

специалисты нашей компании по системам машинного 

зрения специализируются на поставке готовых решений  

«под ключ» для использования в следующих сферах:

Управление работой робота:

Расположение робота с использованием решения, 

основанного на системах машинного зрения

➔ Снижение материальных затрат и трудозатрат

Обнаружение дефектов: 

Изучение качества поверхности объекта (трещины, 

пористость, провалы и т. д.) 

➔ Повышение качества и уменьшение числа отходов

Проверка узлов:

Проверка наличия объектов в пределах заданной области

➔ Проверка ручной или автоматической сборки

Идентификация деталей:

Проверка наличия нужной детали и отслеживание детали на 

протяжении всего процесса сборки ( напр., Optical Character 

Recognition (OCR), Datamatrix, 1D Barcode и т. д.)

➔  Полномасштабное отслеживание процесса производства и сборки

Платформы машинного видения

LEONI делает все возможное, чтобы оставаться лидером  

в сфере современных технологий в условиях стремительных 

изменений в отрасли. Нам неоднократно приходилось 

работать со стандартными промышленными платформами.

Компания LEONI по праву имеет репутацию пионера технологии 

машинного зрения. в связи с этим LEONI принимает в штат 

только инженеров, получивших уровень квалификации 

Advanced Level ассоциации AIA (Automated Imaging Association).

Дополнительные сведения о сертификации AIA см. на веб-

сайте www.machinevisiononline.org

Темы данного раздела: Современная теория цвета и ее 

практическое применение, разработка систем трехмерного 

машинного зрения, разработка скоростных систем 

машинного зрения и систем Linescan, современное 

освещение, современная оптика, метрология, анализ частиц 

и техника классификации, современные управляемые роботы 

с системами машинного зрения, современные сенсорные 

технологии для камер и работы с изображениями.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о специальном 

предложении для вас.

Инженерные 
системы

GB

Engineered 
systems

RU
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Инженерные 
системы 3.5 Услуги технического проектирования

Компания LEONI является поставщиком промышленных систем 

и, кроме того, предлагает услуги технического проектирования 

систем с использованием продукции компании. Например, мы 

предлагаем роботизированные модели ГПЯ, а также услуги по 

стандартизации систем и составлению технико-экономических 

обоснований. 

Мы создаем виртуальные компьютерные модели 

роботизированных ГПЯ, .на которых графически представлены 

реальные производственные процессы. Эти модели создаются 

для расчета последовательности перемещений, определения 

зоны действия и деталей робота, которые мешают друг другу. 

Затем наши инженеры определяют идеальное расположение 

компонентов в ячейках, которое обеспечит нормальное 

выполнение процессов без сбоев и, соответственно, 

оптимальную продолжительность цикла. 

Свяжитесь с нами, если нужно, к примеру, стандартизировать 

готовые кабели или предварительно собранные кабельные 

системы. вместе с вами наши эксперты изучат возможности 

уменьшения вариаций изделий, используемых в вашей системе. 

Мы поможем оптимизировать внутренние расходы и свести  

к минимуму зависимость от уже сделанных инвестиций  

и выбранных поставщиков оборудования. 

Мы разрабатываем для вас системные решения с учетом сферы 

применения и поставляем сопроводительную документацию, 

например технико-экономические обоснования. На основе этого 

мы формулируем предложение, максимально соответствующее 

вашим потребностям. Несомненно, все вышеперечисленное 

дополняется специализированным обучением и 

дополнительными услугами.

Engineered 
systems 3.5 Engineering services

As an industrial system supplier, we also provide expertise with 

regard to engineering services relating to our product portfolio. 

For example, we offer you robotic production cell simulations, 

standardisation services and feasibility studies. 

We conduct virtual computer simulations of robotic production 

cells which graphically represent the actual production 

processes in order to calculate the movement sequences, 

reaches and interfering edges of the robot. In a subsequent step, 

our engineers determine the ideal arrangement of components 

in the cells in order to achieve collision-free processes and 

consequently optimum cycle times. 

Please also contact us if you would like, for example, to 

standardise your off-the-roll cable or pre-assembled cable 

systems. Jointly with you, our experts devise concepts for 

reducing the variants used within your product portfolio. 

We help you to optimise your internal expenditure and 

reduce capital lock-up. 

We develop application-specific system solutions for you and 

document them in feasibility studies, based upon which we 

develop solution proposals customised to your applications. 

Our concepts are of course accompanied by measures such as 

tailored training and complementary service offerings. 
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Инженерные 
системы

Engineered 
systems
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Мы предоставляем готовые к интеграции в вашу 

производственную систему роботы, включая для робота, 

оптимизированные комплекты, установленные 

инструменты, установленные контроллеры процессов, 

компактные модули, электрораспределительные коробки и 

т. д. Кроме того, мы проводим настройку, установку и 

тестирование сварочных аппаратов, программного 

обеспечения и определяем центральную точку инструмента, 

а также решаем все связанные логистические задачи.

Ваши преимущества: все в одном месте

4.0 Функциональные пакеты робототехники

We provide “Integration-Ready-Robots” including e. g. the 

robot dress, optimized dress packages, installed tools, installed 

process controllers, dense packs, electrical junction boxes etc. 

Amongst others we configure, set-up and test welding guns, 

software and Tool Center Point and also take care of the 

logistics.

Your advantage: one-stop

4.0 Robot function packages
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Функциональные 
пакеты 
робототехники

Путь от разработки изделия до начала производственного процесса 
достаточно длинный и включает множество точек взаимодействия 
между производственными и бизнес-системами. После того как 
наши функции выполнены и функциональный пакет готов 
к использованию, вам остается только подключить систему 
к питанию и начать производство. Как же это происходит на 
практике: Мы планируем ваш проект и выбираем для него только 
лучшие компоненты.  все проектируемые нами системы 
собираются, настраиваются и устанавливаются в соответствии 
с вашими требованиями.  Мы занимаемся координацией всех 
участвующих в процессе компонентов, включая сам робот, 
проверяем наличие необходимого программного кода 
и калибровки робота и инструментов. Марка робота при 
этом не имеет значения.

Когда все тесты выполнены без ошибок система надежно 
упаковывается для транспортировки и поставляется в место 
установки. вы выбираете место сборки системы: на объекте LEONI, 
на вашем объекте по изготовлению производственных линий или 
непосредственно на производственном объекте. Затем мы вместе  
с вами проводим заключительную координацию и интегрируем 
оборудование в производственный процесс. Мы подробно 
ознакомим ваших сотрудников с системой, чтобы они в кратчайшие 
сроки смогли приступить к сварке, перемещению и сборке деталей 
и компонентов, калибровке или склеиванию деталей. После запуска 
оборудования в производственную эксплуатацию мы оказываем 
высококлассные услуги поддержки своим клиентам.  
Мы организуем обучение для сотрудников клиента, занимаемся 
обслуживанием оборудования и своевременно заменяем 
изношенные детали. в результате удается свести к минимуму 
вынужденные простои в производстве и существенно сократить 
расходы. Если даже несмотря на это возникнет какая-либо 
проблема, клиенты всегда смогут обратиться в службу ремонта 
LEONI, которая незамедлительно окажет им помощь и поддержку.
Доверьтесь оборудованию

Компания LEONI изучает специфику вашей деятельности и дает 
взвешенные рекомендации > поставляет высококачественные 
компоненты > устанавливает их > контролирует настройку > 
оказывает услуги по обслуживанию и ремонту системы. Однако 
лучше всего нам удаются системные решения. Идеал достижим, 
только если все сочетается друг с другом. 
Свяжитесь с нами, мы с радостью сделаем вам выгодное 
предложение.

■■ Широкие возможности для хранения роботов
■■ Оповещение о готовности к использованию за 48 часов
■■ Профессиональная система управления логистикой: 

полный цикл за 24 часа (дорога туда  и  обратно)

Robot function 
packages

The path from developing processes to starting production 
is a long one, and is characterised by many points of interface 
between production and business systems. Once we have done 
our work and the function package is ready, all that is left for 
you to do is plug in and produce. And this is how we operate: 
We plan for you and select only the best components. All the 
systems we design are assembled, set up and configured to your 
requirements. We take care of all coordination of components 
involved in the process, including the robot, and ensure that the 
corresponding programming, robot and tool calibration is in 
place. The brand of the robot – that you provide us with – does 
not matter.

When all tests have been faultlessly completed, the system 
is packed securely for transport and delivered to the set-up 
location. It is your choice where we assemble the system, either 
at our LEONI facilities, at your line builder or on-site. Thereafter, 
we will take care along with you of the final coordination and 
integration into the production process. We will familiarise your 
staff thoroughly with the system and, in the shortest possible 
amount of time, your robot will be welding its first spots, 
carrying out the handling and assembly tasks or commence 
calibrating or gluing.We provide first-class support after 
production has successfully started as well: We train our 
customers’ employees, maintain the equipment and replace 
wear parts in a timely manner. This minimises production 
downtime and saves a lot of expense. And should a problem 
arise nevertheless, LEONI customers have a prompt repair 
service at their disposal.
The system does it

LEONI provides well-founded advice > supplies first-class 
single components > installs > takes over the setup > provides 
a dependable maintenance and repair service. Yet our real 
strength lies in the system solution. Only if everything matches, 
the optimum is reached. 
Please contact us, we will be glad to make an offer.

■■ Large robot storage capability
■■ 48h notice on applications
■■ Professional logistic management system: 

24h turn around (truck in / truck out)

GB RU



138

www.leoni-industrial-solutions.com

1

2

3 4

5

66

78

Функциональные 
пакеты 

робототехники

Объект для 
создания 

производ-
ственных 

 линий

Логистика* 

4.0 Функциональные пакеты робототехники

Готовые к интеграции роботы = функциональные пакеты LEONI

                                 Объект для создания 
производственных линий 3

Субподрядчик 1.1

                                 Объект для создания 
производственных линий 1

Субподрядчик 1.2

                                 Объект для создания 
производственных линий 2

Субподрядчик 2.1 Субподрядчик 2.2

1                                      Роботизированная система dresspack

2                                                      Инструмент на конце руки робота

3                Робот

4                               Блок управления роботом

5                                                     Блок контроля инструментов и процессов

6                                                     Источник питания

7                                              Услуга программирования

8                                                              Услуги установки и настройки

                       Продукция                      Услуги

* Диапазон предоставляемых LEONI товаров и услуг

Производственный 
процесс 1

напр.,  штамповка

Производственный 
процесс 2

напр.,  сварка

Производственный 
процесс 3

напр.,  покраска

Производственный 
процесс 5

напр.,  тестирование

Производственный 
процесс 4

напр.,  сборка

Техническое проектирование

Robot function 
packages

Tier 1

OEM

Line builder

Logistics*

4.0 Robot function packages

Integration-ready robots = LEONI function packages

Line builder 3 /

Subcontractor 1.1

Line builder 1 /

Subcontractor 1.2

Line builder 2 /

Subcontractor 2.1 Subcontractor 2.2

 Robot dress pack /

 Robot end of arm tooling /

 Robot /

 Robot control /

 Tool and process control /

 Power and media supply /

 Programming service /

 Installation and setup service /

Products / Services /Engineering/

*  Possible scope of supply of LEONI

Production process 1 

e. g. stamping

Production process 2 

e. g. welding

Production process 3 

e. g. painting

Production process 5 

e. g. testing
 

Production process 4 

e. g. assembling
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Продукция

Кабели и кабельные узлы

Шланги

Облицовочные комплекты для 
роботов, оси 1–6

Интерфейсная панель на оси

Модуль предварительной обработки 
воздуха и воды, компактный модуль

калибровочный модуль TCP

Дополнительная проводка системы 
безопасности и внутреннего 
контроллера

все марки роботов и типы 
рукояток**

Контроллер робота**

Контроллер процессов**

Рабочие панели для конкретных 
процессов**

Инструмент на конце руки робота**

Услуги

Загрузка и обновление 
программного обеспечения для 
функционирования робота

Оптимизация и проверка систем 
dresspack

Установка, настройка, тестирование 
и валидация роботосистемы

Установка, отладка и проверка 
инструмента на конце руки робота

Калибровка сварочного инструмента

высокоточная калибровка робота

Скачивание автономных программ

Проверка полезной нагрузки

Программирование на объекте

Установка и проверка модуля TCP

Запуск системы и поддержка запуска 
программы

Запуск в эксплуатацию

Логистические услуги

Управление проектами

Техническое проектирование

Знания и опыт в области 
электроники и механики

Разработка продукции 
(напр., кабели, интерфейс 
соединителя, вспомогательные 
системы для модулей dresspack)

Разработка программного 
обеспечения

Разработка спецификаций

Документация по конкретной 
установленной системе

Обновление чертежей в результате 
пересмотра 

По заказу и в соответствии со 

спецификацией клиента LEONI создает 

функциональные пакеты для 

следующих сфер применения: точечная 

сварка, сварка в среде инертного газа, 

измерение, перемещение грузов и т. д.

LEONI взаимодействует с поставщиками 

услуг интеграции и поставщиками 

производственных линий и оказывает 

им поддержку по заказу клиента.

** Продукция, которая, как правило, 
предоставляется клиентом

Функциональные 
пакеты 
робототехники

Products 

Cables and cable assemblies

Hoses

Robot dress packages axis 1 to 6

Interface plate on axis

Air & water preparation unit, 
dense pack

TCP calibration unit

Safety & internal controller auxilary 
circuit wiring

All robot brands and arm types**

Robot controller**

Process controller**

Process specific operation panels**

End of arm tooling**

Services  

Robot operating software load and 
upgrades

Dress pack optimization and system 
verification

Robot system set-up, configuration, 
test and validation

End of arm tooling set-up, debug and 
verification

Weldgun calibration

High accuracy robot calibration

Download off-line programs

Perform pay load verification

In-field programming

TCP set-up and verification

System start-up and program launch 
support

Run off

Logistic services

Project management

Engineering 

Electrical and mechanical expertise

Product design (i. e. cable, connector 
interface, dress pack support systems)

Software development

Specifications development

Custom system documentation

Revision drawing updates

LEONI creates the Function Packages 

based on customer’s request and 

specification for applications such as spot 

welding, inert gas welding, measuring, 

handling, and others.

LEONI co-operates and supports 

integrators and line builders complying 

with your individual requests.

** Products typically provided by customer

Robot function 
packages
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Мы предлагаем услуги программирования для 

робототехники, элементы управления, услуги технического 

проектирования и поддержки продуктивных систем. 

5.0 Программирование роботов и ПЛК

We provide programming services for robotics, controls, 

engineering and production support. 

5.0 Robot & PLC programming
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Программиро-
вание роботов  
и ПЛК

в группу специалистов по техническому обслуживанию LEONI вхо-
дят программисты, имеющие опыт интеграции роботов  ABB, Fanuc, 
Kawasaki, Kuka, Motoman, Nachi и Reis. Мы специализируемся на сле-
дующих услугах и процессах:
■■ Сборка
■■ Зачистка
■■ Перемещение материалов
■■ Интеграция систем измерения и слежения
■■ Сварка MIG / MAG
■■ Скрепление клепками и   скобками
■■ Точечная сварка, приварка шипов, контактная сварка
■■ Укладка грузов на паллеты
■■ Лазерная сварка и резка
■■ Автоматизированные пресс-системы
■■ Завальцовка роликов
■■ Фрезеровка
■■ Гидроабразивная резка
■■ Герметизация, склеивание и распыление вещества

Мы работаем по всему миру, что обеспечивает непревзойден-
ную гибкость обслуживания. Наши специалисты готовы выпол-
нять задания продолжительностью несколько часов или дней, 
участвовать в долгосрочном сотрудничестве  
и целых проектах, а также оказывать помощь и поддержку при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Компания LEONI готова 
удовлетворить ваши потребности, предоставив вам услуги на-
дежных профессионалов, имеющих глубокие знания  
и огромный опыт в следующих областях:
■■ Программирование роботов
■■ Программирование ПЛК
■■ Разработка
■■ Настройка
■■ Отладка
■■ Запуск в эксплуатацию
■■ Оптимизация продолжительности циклов
■■ Оптимизация систем LEONI Dresspack

Мы располагаем ресурсами и оборудованием, необходимыми 
для проведения обучения на нашем объекте, а наши программи-
сты регулярно проходят перекрестное обучение (работа с други-
ми типами роботов и в других сферах применения).

Программирование и оптимизация 
роботосистем

Robot & PLC 
programming

GB

Our service group has programmers experienced with 
integrating e. g. ABB, Fanuc, Kawasaki, Kuka, Motoman, 
Nachi and Reis robots. The following applications belong 
to our areas of expertise:
■■ Assembly
■■ Deburring
■■ Material handling
■■ Integration of measuring and inspection systems
■■ MIG / MAG
■■ Riveting / Clinching
■■ Spot welding, stud welding, resistance welding
■■ Palletizing 
■■ Laser welding and cutting 
■■ Press automation systems 
■■ Roller Hemming
■■ Routering
■■ Water jet cutting 
■■ Sealing, gluing and spray applications

Our global services offer flexibility. From hourly or weekly 
assignments up to long term or project based assignments as 
well as support in the event of an emergency. LEONI is prepared 
to meet your needs, with reliable professionals, that are highly 
qualified and experienced in
■■ Robot programming 
■■ PLC programming
■■ Design
■■ Set-up
■■ Debug
■■ Run off
■■ Cycle time optimisation 
■■ Optimisation of LEONI Dress Packs

We have in-house training capabilities and equipment, our 
programmers are regularly cross trained on various robot and 
application types.

Programming & optimization 
of robotic applications

RU
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Программиро-
вание роботов  

и ПЛК

5.0 Программирование роботов и ПЛК

время — деньги, важна каждая произведенная деталь. 

Сокращение продолжительности циклов и оптимизация 

роботов — это то, что нужно для того, чтобы удовлетворить 

серьезные требования, предъявляемые  

к производственным системам. Компания LEONI заработала 

себе надежную репутацию поставщика товаров и услуг, 

который помогает своим клиентам в реализации их 

производственных целей благодаря следующему:

■■ Системный анализ и проверка роботов, контрольных 

систем и производственных линий
■■ Определение и реализация мер по оптимизации системы, 

корректирующее планирование
■■ LEONI вместе с вами составит и реализует план  

с проектной системой оплаты или оплатой по результатам

все задачи решаются в сотрудничестве с опытными 

партнерами компании.

Оптимизация продолжительности 
цикла

Robot & PLC 
programming 5.0 Robot & PLC programming

Time is money and every part manufactured counts. 

Improvements in cycle time and robot optimization are required 

to meet the demands placed on production systems. LEONI has 

a proven track record of helping companies realize their 

production objectives with:

■■ System analysis and review of robots, control systems and 

production lines
■■ Definition and implementation of optimization measures and 

corrective planning
■■ LEONI will work with you on a plan that can be project or 

success-oriented payment based 

In collaboration with our experienced partner companies.

Cycle time optimization



143

www.leoni-industrial-solutions.com

Robot  
programming 
Roboter- 
programmierung
Программиро-
вание роботов  
и ПЛК

Robot & PLC 
programming
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Компания LEONI специализируется на практическом 

обучении сотрудников клиентов, предлагая им понятные  

и грамотно составленные учебные материалы, освещающие 

актуальные для вашей компании вопросы. Обучение 

проводится инструкторами, имеющими опыт работы на 

объекте и лично участвовавшими в разрешении ситуаций,  

с которыми могут столкнуться ваши сотрудники.

6.0 Обучение работе с автоматизированными 
системами

LEONI specializes in hands-on learning methods, with easy to 

understand, well-written courseware, covering topics relevant 

to your problems, taught by instructors who have spent time in 

the field, and have personally experienced situations that your 

maintenance and production staff can relate to. 

6.0 Automation systems training
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31

2

Обучение работе  
с автоматизиро-
ванными  
системами

Система обучения LEONI позволяет удовлетворить 

конкретные потребности клиента в обучении благодаря 

составлению специальных программ обучения.

1  Анализ используемого в производстве оборудования: 

ПЛК, человеко-машинные интерфейсы, приводы, 

роботы, приложения и системы связи — вот лишь 

некоторые освещаемые в курсах обучения вопросы.

2  Программы обучения для сотрудников любого уровня, 

включая рабочих цеха, позволяют составлять уникальные 

курсы, соответствующие потребностям и сфере 

деятельности клиента

 

3  Практическое обучение и сертификация обеспечивают 

достижение целей и задач

Automation 
systems training

GB

The LEONI Training System is a process to address specific 

training needs through custom course design.

1  Analysis of equipment used in production: PLC, HMI’s, 

Drives, Robots, Applications, and Communications define 

course topics 

2  Courses delivered with programs from plant floor create 

tailor-made training, specific to actual applications

 

3  Hands-on training and Task Certification ensure goals and 

objectives are met

RU
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1

2

3 4

5

66

78

Наша задача — научить ваших сотрудников работать  

с целой системой. Мы показываем последовательность 

выполнения производственного процесса и демонстрируем 

существующие зависимости, а также указываем пути 

оптимизации. Таким образом, мы передаем  свои знания  

о производственных процессах вам.

Область знаний

1                                      Роботизированная система dresspack

2                                                      Инструмент на конце руки робота

3                Робот

4                               Блок управления роботом

5                                                    Блок контроля инструментов и процессов

6                                                    Источник питания

7                                              Услуга программирования

8                                                              Услуги установки и настройки

Мы учим вас работать с системой в целом

6.0 Обучение работе с автоматизированными системами
Обучение работе 
 с  автоматизиро-

ванными  
системами

Our focus is training you on the total system. We show the order 

and dependencies of a production process to you and turn your 

attention to its optimization. I. e. we transfer our process 

knowledge to you. 

Area of expertise

 Robot dress pack /

 Robot end of arm tooling /

 Robot /

 Robot control /

 Tool and process control /

 Power and media supply /

 Programming service /

 Installation and setup service /

We train you on the total system

6.0 Automation systems training
Automation 

systems training
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Определите состав 
обучаемых и уровень 
навыков:
специалисты по 
обслуживанию, 
инженеры, операторы

Этап анализа 

Технические разделы:
ПЛК / роботы,
приводы / человеко-
машинные интерфейсы, 
сфера применения: 
сварка, перемещение 
грузов и т. д.

Индивидуальная 
программа обучения: 
материалы составлены, 
время курсов назначено

Обучение проведено Программа обучения 
оценена / изменена

Разработка, создание Проведение После обучения

Отзывы по курсу обучения позволяют динамично развиваться  
в непрерывном процессе совершенствования услуг

Создание готовых систем «под ключ» для удовлетворения следующих потребностей в обучении:

Обучение работе  
с автоматизиро-
ванными  
системами

Define student 
population and skill 
levels:
Maintenance team, 
engineers, operators

Analysis phase

Technology Topics:
PLCs / Robots,
Drives / HMIs, 
Applications: Welding, 
Material Handling etc.

Customized training 
solution: 
Materials created, 
Courses scheduled

Training delivered Training solution 
evaluated / modified

Design, creation Delivery Post-Delivery

Course feedback allows dynamic evolution in a 
continuous improvement process

A turn-key systems approach to addressing training needs:

Automation 
systems training
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Обучение работе 
с автоматизиро-

ванными  
системами

6.0 Обучение работе с автоматизированными системами

1. We customize to your facility’s applications and 

programs, offering a plant-specific training focus

Rather than offer generic product training courses, we take 

the time to review your facility’s applications, and programs, 

and incorporate them into the class. This ensures that your 

training is effective, and on-target to your needs.

2. Our teaching methods and material are more effective

Our materials, developed in-house, are clearly written, in an 

easy-to-understand format, where each subject builds on the 

previous lesson, and is then reinforced through skill-building, 

hands-on labs. We know from experience that people learn by 

doing. This is why all LEONI classes emphasize real-world scenarios 

and experience. Our product manuals and curriculum are 

designed and written for maintenance staff and end users to be 

quickly navigated, with easy to understand procedures, that 

include time-tested tips and tricks. Our materials make the job 

easier, so you’re spending less time looking, and more time 

doing.

Advantages:

With well written, easy to follow instructions, you’ll spend more 

time actually learning how to do things, and less time trying to 

figure out abstract concepts.

3. We are not an OEM

Because we are not robot or controls equipment makers, 

our training is unbiased, which is very important. We will cover 

all aspects of your system, including technical concerns most 

companies would not discuss. We want to ensure your staff is 

familiar and comfortable with maintaining the system you have.

4. We’re flexible. Our equipment can travel! *

We can come to you, night or day, where ever you need training. 

What if the equipment at your plant is not available for training 

as it is in production? No problem. We can provide training 

units that range from suitcase-sized controls units, to complete 

turnkey mobile robotic training cells that are available for lease 

or sale to perform on-site training. We can also assist in helping 

you obtain the best-suited and most cost-effective training 

equipment available.

What do I need?

We bring everything that we will need for the training: Robot, 

software, control and safety fence. The mobile unit is simply 

connected to the power supply – that‘s it.

For PLC Training Units- it even easier: a class room with tables, 

and outlets. We do the rest. 

Automation 
systems training 6.0 Automation systems training

* offer valid in US, only
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Преимущества:
1. Мы адаптируем курс с учетом сферы деятельности  
и подходящих программ обучения и предлагаем идеально 
соответствующее специфике деятельности обучение
вместо того чтобы предложить вам курс, освещающий общие 
вопросы, мы тщательно изучаем специфику деятельности вашего 
предприятия, подходящие учебные программы и на основе этого 
составляем подходящий курс. Только так можно добиться хорошего 
результата в обучении и удовлетворить все соответствующие 
потребности.

2. высокая эффективность методов обучения и учебных 
материалов
Учебные материалы разработаны специалистами нашей компании, 
они изложены четким, удобным для восприятия языком, темы 
логично и последовательно сменяют друг друга, а теория 
дополняется практическими занятиями и упражнениями на 
развитие навыков. Мы по опыту знаем, что люди лучше всего 
обучаются на практике. вот почему важной составляющей всех 
курсов LEONI являются сценарии и примеры из реальной жизни. 
Руководства пользователей и учебные планы разрабатываются 
и составляются для специалистов по обслуживанию и конечных 
пользователей. Они отличаются удобной навигацией, содержат 
подробные и понятные описания процедур и проверенные 

временем советы и рекомендации. Наши материалы существенно 
облегчают работу, поэтому вы тратите меньше времени на поиски 
и больше — на выполнение заданий.

Грамотно составленные, понятные инструкции позволяют посвятить 
максимум времени практическому обучению, а не изучению 
абстрактных концепций.

3. Мы — не изготовитель комплексного оборудования
Поскольку мы не занимаемся производством роботов или модулей 
управления, мы подбираем учебные материалы беспристрастно  
и непредвзято, а это очень важно. Мы изучим все аспекты вашей 
системы, включая технические проблемы, обсуждать которые 
большинство производителей не готовы. Мы хотим убедиться, что ваши 
сотрудники знакомы с принципами обслуживания установленной 
системы и могут комфортно решать свои рабочие задачи.

4. Мы — гибкие. Наше оборудование можно перемещать  
в пространстве! *
Наши специалисты придут к вам в любое место и в любое время дня  
и ночи, когда бы вам ни потребовалось обучение. Что если 
оборудование на вашем объекте нельзя использовать для обучения, 
поскольку выполняется производственный процесс? Нет проблем! Мы 
предоставим тренировочные модули — от модулей управления, 
размером не больше дипломата, до мобильных роботизированных ГПЯ, 
полностью готовых к работе. вы сможете арендовать или приобрести 
эти ГПЯ для проведения обучения на объекте. Мы также можем оказать 
вам помощь в приобретении наиболее подходящего и доступного по 
цене оборудования для обучения.

Что мне нужно?
все, что нужно для обучения, мы приносим с собой: робот, программное 
обеспечение, модули управления и защитное ограждение. Мобильный 
модуль просто подключается к источнику питания — и можно начинать.

С учебными модулями ПЛК все еще проще: классная комната со столами 
и розетками — все, что вам нужно. Мы позаботимся об остальном. 

* предложение действительно только в США

Обучение работе  
с автоматизиро-
ванными  
системами

Automation 
systems training
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Обучение работе 
с автоматизиро-

ванными  
системами

6.0 Обучение работе с автоматизированными системами

We offer a full range of training options, from delivering courses 

to course creation, even book printing, all done inhouse from 

our expert staff. Trying to start a technical training program? 

We have assisted many customers build comprehensive 

programs from the ground up, and have located cost-effective 

training equipment for budget conscious operations.

Front End Analysis:

By performing a front-end analysis, we can build your training 

program on a well-informed foundation. From tabletop needs 

analysis to an in-depth, detailed task analysis, LEONI can tailor 

the right level of assessment and provide the right training for 

your people.
■■ Training needs / gap analysis: Define desired performance, 

measure actual performance, performance gap = desired 

performance - actual performance
■■ Job analysis: Identify specific duty areas, provide baseline 

data needed to design training program content
■■ Task analysis: Identify individual skills, knowledge, abilities 

& elements required for each task, provide detailed 

documentation and tracking necessary for programs to stand 

up to regulatory or legal challenges

Our instructors will show your maintenance staff the easiest 

ways to maintain your PLCs from addressing and 

communications to logic troubleshooting.

Courses at our facility:

Our robotics and PLC courses can be customized for your facility, 

or in an open- enrollment classes at one of our training studios. 

If there is not an open-enrollment course on the schedule, just 

contact us often, with as few as three students, we can create a 

class to meet your needs.

What we provide: 

Courses at your facility:

In today’s world of high travel cost, an alternative is to have 

our instructor travel to your plant and teach right on your 

equipment, day or night. You pay our instructors’ travel 

expenses, instead of multiple students travel expenses. If you 

do not have equipment available, we can provide our mobile 

robot training cells for sale or rent on a weekly basis. 

Custom curriculum and documentation creation:

Do you have a special training need that is not covered in 

a standard course, or need specialized documentation for your 

particular process? We can help. We have created a multitude 

of custom- designed courses, curriculum, Power-Point pre-

sentations, and reference aids.

Automation 
systems training 6.0 Automation systems training
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Что мы предоставляем: 
Мы предлагаем широкий ассортимент услуг, связанных с 
обучением, включая составление, проведение курсов и даже печать 
материалов — и все это делают квалифицированные сотрудники 
нашей компании. Пытаетесь запустить программу технического 
обучения? Многим клиентам мы помогли создать комплексные 
программы обучения с нуля, а также найти наиболее доступное по 
цене оборудование для обучения.

Анализ ситуации клиента:
Проведя анализ ситуации клиента, мы можем составить программу 
обучения на основе достоверной и актуальной информации. Мы 
изучаем все: от краткого анализа потребностей до глубинного, 
детального анализа задач, что позволяет нам грамотно оценить 
ситуацию и подобрать подходящий курс обучения для ваших 
сотрудников.
■■ Потребности в обучении / анализ пробелов: Определите целевые 

показатели эффективности, измерьте фактические и вычислите 
разницу между ними, вычтя второе из первого

■■ Анализ задач: Определите конкретные области задач  
и предоставьте базовые данные, необходимые для  
составления программы обучения

■■ Анализ задач: Определите отдельные навыки, знания, 
способности и другие компоненты, необходимые для 
выполнения каждой задачи, составьте подробную документацию 
и организуйте отслеживание выполнения программы  
в соответствии с нормативными и правовыми требованиями 

Наши инструкторы продемонстрируют вашим специалистам по 
обслуживанию системы простейшие способы обслуживания 
модулей ПЛК и осветят такие проблемы, как адресация, обмен 
данными и устранение логических ошибок.

Курсы на нашем объекте:
Курсы обучения работе с робототехникой и ПЛК можно 
адаптировать для проведения на вашем объекте или организовать 
подписку на прохождение обучения в одном из наших 
образовательных центров. Если проведение подобного курса не 
запланировано, просто свяжитесь с нами — даже при наличии трех 
желающих пройти обучение мы можем провести курс, 
соответствующий вашим потребностям.

Курсы на вашем объекте:
Учитывая высокие расходы на дорогу, возможно, будет разумнее, 
если наш инструктор приедет на объект и проведет обучение 
непосредственно на вашем оборудовании, в рабочее или нерабочее 
время. вам достаточно оплатить проезд нашего инструктора, а не 
проезд целой группы учащихся. Если доступное для обучения 
оборудование отсутствует, мы сможем предоставить вам 
мобильные роботизированные ГПЯ, которые можно купить  
или арендовать на неделю и более. 

Составление специального учебного плана и документации:
вам требуется уникальный курс обучения или специальная 
документация по конкретному процессу? Мы готовы вам помочь.  
У нашей компании имеется опыт создания большого числа 
специальных курсов, учебных планов, презентаций PowerPoint  
и справочных материалов.

Услуги инструктора:
Инструктор вашей компании временно отсутствует или вам нужен 
инструктор, способный провести обучение под вашим брендом?  
Мы готовы предоставлять услуги инструктора по контракту, как на 
краткосрочной, так и на долгосрочной основах.

Обучение работе  
с автоматизиро-
ванными  
системами

Automation 
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Обучение работе 
с автоматизиро-

ванными  
системами

6.0 Обучение работе с автоматизированными системами

Instructional Support:

Is your instructor temporarily unavailable, or do you need an 

instructor to cover training needs under your own brand? We 

can provide contract instruction in variety of options on a short- 

or long-term basis.

Train the Trainer (T3) Programs:

LEONI’ “Train the Trainer” program is simple and consist of two 

parts: Instructor Certification and Curriculum options.

Instructor Certification:

The certification process requires a minimum of three course 

sessions for your facility. During the first session, the prospective 

trainer observes the class and actively participates in hands-on 

lab instruction. The second session is co-taught with a LEONI 

instructor. The pricing for these first two sessions is our standard 

quoted course cost. In the third course session, the trainer 

delivers the course, with observation of LEONI instructor and 

includes Instructor Certification as well as Instructor’s Guides. 

If there are two (2) or more trainers being trained in the same 

program, the first two sessions are one fee for both trainers, 

offering a significant savings. The third and final certification 

session is required for each additional trainer. If additional 

course sessions are needed to ensure that additional instructor 

knowledge is needed, these are offered at our standard quoted 

course rates.

Curriculum:

Curriculum is available in two options: Printed books delivered, 

as needed to your door, quantity discounts apply. For small to 

mid-size class runs, this is the most economic solution. The 

second, for high-volume class runs, curriculum is available in 

electronic format that can be printed in any quantity. Multiple 

class titles can be purchased electronically for a quantity 

discount as well. Our custom-designed curriculum can be 

printed and formatted any way you like to meet your needs, 

from custom designed job aids to product manuals.

Automation 
systems training 6.0 Automation systems training
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Программы Train the Trainer (T3) («обучи инструктора»):

Программа Train the Trainer компании LEONI очень проста и состоит 

из 2 частей: «Сертификация инструкторов» и «варианты учебных 

планов».

Сертификация инструкторов:

Для прохождения сертификации нужно посетить не менее трех 

занятий курса. На первом занятии будущий инструктор наблюдает 

за классом и активно участвует в практическом обучении 

(лабораторная работа). второе занятие он проводит совместно  

с инструктором LEONI. Цена первых двух занятий — эта стандартная 

стоимость курса нашей компании по прейскуранту. Третье занятие 

проводит сам инструктор под наблюдением инструктора LEONI, 

после чего первый получает сертификат инструктора 

и рекомендации для инструктора. Если обучение по одной 

программе проходят два (2) или более инструкторов, первые два 

занятия оплачиваются, как за одного человека, что обеспечивает 

значительную экономию затрат. Третье занятие и заключительную 

сертификацию каждый тренер проходит отдельно. Если требуются 

дополнительные занятия для расширения знаний и навыков 

инструктора, их можно заказать по стандартной цене курса.

Учебный план:

Существует две разновидности учебного плана: учебники 

(напечатанные) доставляются по указанному вами адресу, действует 

скидка за объем. Если число участников обучения небольшое, это 

наиболее экономичный вариант. Если учащихся много, 

предоставляется учебный план в электронном формате, который 

можно напечатать в любых количествах. При приобретении 

электронных версий нескольких курсов также действует скидка. 

Составленные нами специальные учебные планы (включая 

уникальные вспомогательными материалы и руководства по работе 

с продукцией) можно печатать и форматировать как угодно,  

в соответствии с вашими потребностями.

Обучение работе  
с автоматизиро-
ванными  
системами

Automation 
systems training
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На следующих страницах вы найдете полезные справочные 

сведения общего характера: специальные символы, таблицы 

преобразований, единицы измерения и цветовые коды,  

а также специальную информацию, которая окажется 

полезной в ходе работы с данным документом (например, 

правила вычисления тока непрерывной нагрузки для 

проводов вторичной обмотки).

7.0 Набор инструментов

On the following pages you will find useful general information 

such as symbols, conversion tables, measuring units and color 

codes but also specific information referring to the catalog 

chapters like the calculation of continuous duty current for 

secondary cables. 

7.0 Toolbox
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Набор  
инструментов

Toolbox

Symbols / units 
of measure

Definition

a attenuation in decibels

a’ attenuation in neper

a12 / a21 levels in a backscatter diagram in decibels

B bandwidth in GHz

BLP bandwidth-length product in MHz km

CR coupling ratio  

d radial misalignment in µm

D directivity: cross-talk attenuation in decibels

D chromatic dispersion in ps/nm

DCD coefficient of chromatic dispersion in ps/(nm∙km)

DMAT coefficient of material dispersion in ps/(nm∙km)

DWAV coefficient of wavelength dispersion in ps/(nm∙km)

dB decibel

dBm unit of logarithmic power based on a milliwatt

dB/km unit of attenuation coefficient

EL excess loss in decibels

f frequency in hertz

g profile exponent

Gbit gigabit

GHz gigahertz

HWB full width at half maximum

Hz hertz

I isolation in decibels

IL insertion loss in decibels

km kilometre

L length in kilometres

m metre

mW milliwatt

n refractive index

n0 refractive index of the medium between the end faces

nK core refractive index

nM cladding refractive index

NA numerical aperture

nm nanometre

P power in mW

P0 injected power

PMD1 first-order PMD coefficient

ps picoseconds

rK core radius in µm

R bit rate in Gbit/s

R reflection

RL return loss:  
reflection attenuation in decibels

s axial misalignment in µm

S increase in the coefficient of chromatic dispersion  
in ps/nm2∙km)

S0 increase in the coefficient of chromatic dispersion 
at the zero-dispersion wavelength

S0max maximum increase in the coefficient of chromatic 
dispersion at the zero-dispersion wavelength

T pulse width

T transmission

U uniformity in decibels

v propagation velocity in km/s

V V number

VC normalised critical frequency

w mode-field radius

Z number of modes that can be propagated

α attenuation coefficient in dB/km

α angle between incident ray and perpendicular

αcritical
critical angle of total internal reflection

γ tilt angle

η coupling efficiency

λ wavelength in nm

λ0
zero-dispersion wavelength in nm

λ0max
maximum zero-dispersion wavelength

λ0min
minimum zero-dispersion wavelength

λC
cut-off wavelength in nm

Δλ spacing between adjacent wavelengths

µm micrometre

θcritical
maximum allowable angle of inclination to the optical axis

τ group delay per unit of length in ps/km

ΔτCD
pulse spreading due to chromatic dispersion in ps

(Δτ) PMD delay in ps

Symbols and units of measure



156

www.leoni-industrial-solutions.com

Символы / единицы  
измерения

Определение

затухание в децибелах

затухание в неперах

уровни на схеме обратного рассеяния в децибелах

пропускная способность в ГГц

произведение пропускной способности на длину в МГц км

коэффициент связывания

радиальное отклонение в микрометрах

ориентированность: затухание при помехах в децибелах

хроматическая дисперсия в пикосекундах на нанометр

коэффициент хроматической дисперсии в пикосекундах на 
произведение нанометра и километра

коэффициент дисперсии материала в пикосекундах на 
произведение нанометра и километра

коэффициент дисперсии длины волны в пикосекундах на 
произведение нанометра и километра

децибел

единица степени логарифма (в милливаттах)

единица коэффициента затухания

избыточные потери в децибелах

частота в герцах

экспонента профиля

гигабит

гигагерц

полная ширина при половинном максимуме

герц

изоляция в децибелах

вносимые потери в децибелах

километр

длина в километрах

метр

милливатт

рефракционный индекс

рефракционный индекс вещества между торцевыми гранями

рефракционный индекс сердечника

рефракционный индекс облицовки

числовая апертура

нанометр

энергия в мвт

сила впрыска

коэффициент дисперсии поляризации моды первого порядка

пикосекунды

радиус сердечника в микрометрах

скорость передачи данных в Гбит/с

отражение

потери на отражение:  
затухание отражения в децибелах

осевое отклонение в микрометрах

увеличение коэффициента хроматической дисперсии 
в пикосекундах на произведение квадратного нанометра  
и километра)

увеличение коэффициента хроматической дисперсии при 
длине волны нулевой дисперсии

максимальное увеличение коэффициента хроматической 
дисперсии при длине волны нулевой дисперсии

ширина импульса

передача

равномерность в децибелах

скорость распространения волны в км/с

число V

нормализованная критическая частота

радиус модового поля

число распространяемых мод

коэффициент затухания в децибелах на километр

угол между случайным лучом и перпендикуляром

критический угол тотального внутреннего отражения

угол наклона

эффективность сцепления

длина волны в нанометрах

длина волны нулевой дисперсии в нанометрах

максимальная длина волны нулевой дисперсии

минимальная длина волны нулевой дисперсии

длина волны отсечки в нанометрах

промежуток между смежными длинами волн

микрометр

максимально допустимый угол наклона к оптической оси

групповая задержка на единицу длины в пикосекундах на километр

распространение импульса из-за хроматической дисперсии  
в пикосекундах

задержка дисперсии поляризации моды в пикосекундах

Символы и единицы измерения

Набор  
инструментов

Toolbox

a

a’

a12 / a21

B

BLP

CR

d

D

D

DCD

DMAT

DWEL

dB

dBm

dB/km

EL

f

g

Gbit

GHz

HWB

Hz

I

IL

km

L

m

mW

n

n0

nK

nM

NA

nm

P

P0

PMD1

ps

rK

R

R

RL

s

S

S0

S0max

T

T

U

v

V

VC

w

Z

α

α

αGrenz

γ

η

λ

λ0

λ0max

λ0min

λC

Δλ

µm

θGrenz

τ

ΔτCD

(Δτ)
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Преобразование

                                                                Преобразование дюймов в сантиметры

               дюйм

               дюйм

               Дюйм

               Дюйм

               Дюйм

               Дюйм

               Дюйм

               Дюйм

               Дюйм

                 Дюйм

                 Дюйм

                 Дюйм

                 Дюйм

                 Дюйм

                 Дюйм

                 Дюйм

                 Дюйм

                 Дюйм

                   Дюйм

                      Дюйм

                                                                Преобразование дюймов в сантиметры

                         Дюйм

                         Дюйм

                         Дюйм

                         Дюйм

                         Дюйм

                         Дюйм

                         Дюйм

                         Дюйм

                         Дюйм

                         Дюйм

                         Дюйм

                            Дюйм

                            Дюйм

                            Дюйм

                            Дюйм

                            Дюйм

                            Дюйм

                            Дюйм

                            Дюйм

                              Дюйм

                                                                        Преобразование температуры по 
Фаренгейту в температуру по Цельсию

                                                                        Преобразование температуры по 
Цельсию в температуру по Фаренгейту

Набор  
инструментов

Conversion 

Conversion inch – centimeter /

1 inch / = 2.54 cm

2 inch / = 5.08 cm

3 inch / = 7.62 cm

4 inch / = 10.16 cm

5 inch / = 12.70 cm

6 inch / = 15.24 cm

7 inch / = 17.78 cm

8 inch / = 20.32 cm

9 inch / = 22.86 cm

10 inch / = 25.40 cm

20 inch / = 50.80 cm

30 inch / = 76.20 cm

40 inch / = 101.60 cm

50 inch / = 127.00 cm

60 inch / = 152.40 cm

70 inch / = 177.80 cm

80 inch / = 203.20 cm

90 inch / = 228.60 cm

100 inch / = 254.00 cm

1000 inch / = 2540.00 cm

Conversion centimeter – inch / 

1 cm = 0.3937 inch / 

2 cm = 0.7874 inch / 

3 cm = 1.1811 inch / 

4 cm = 1.5748 inch / 

5 cm = 1.9685 inch / 

6 cm = 2.3622 inch / 

7 cm = 2.7559 inch / 

8 cm = 3.1496 inch / 

9 cm = 3.5433 inch / 

10 cm = 3.9370 inch / 

20 cm = 7.8740 inch / 

30 cm = 11.8110 inch / 

40 cm = 15.7480 inch / 

50 cm = 19.6850 inch / 

60 cm = 23.6220 inch / 

70 cm = 27.5591 inch / 

80 cm = 31.4961 inch / 

90 cm = 35.4331 inch / 

100 cm = 39.3701 inch / 

1000 cm = 393.7008 inch / 

Conversion Fahrenheit to Celsius / F – 32 * 5 / 9 = C

Conversion Celsius to Fahrenheit / (C * 9 / 5) + 32 = F

C F C F C F C F

–18 0 1 34 20 68 39 102

–17 1 2 36 21 70 40 104 

–16 3 3 37 22 72 41 106 

–15 5 4 39 23 73 42 108 

–14 7 5 41 24 75 43 109 

–13 9 6 43 25 77 44 111 

–12 10 7 45 26 79 45 113 

–11 12 8 46 27 81 46 115 

–10 14 9 48 28 82 47 117 

–9 16 10 50 29 84 48 118 

–8 18 11 52 30 86 49 120 

–7 19 12 54 31 88 50 122 

–6 21 13 55 32 90 51 124 

–5 23 14 57 33 91 52 126 

–4 25 15 59 34 93 53 127 

–3 27 16 61 35 95 54 129 

–2 28 17 63 36 97 55 131 

–1 30 18 64 37 99 56 133 

0 32 19 66 38 100 57 135 

Toolbox



158

www.leoni-industrial-solutions.com

Набор  
инструментов

Colour code according to DIN 47100 with colour repetition 

from core no. 45 and above 

Electronic control and computer cable: single cores stranding

The insulation of the conductor gives the first basic colour. The 

codes of the multi-coloured identification are combined with a 

basic colour and colour rings. The second and third colour is 

Colour code according to DIN 47100

printed on the basic colour as a form of ring. The ring width is 

2–3 mm. A less unsharpness on the edge of the identification 

colour and a minor pledging of both half-rings are permitted.

The cores are to be counted continuously through all layers at 

the same direction, beginning with the outer layer towards 

inside.

No. Basic-Ring-colours No. Basic-Ring-colours No. Basic-Ring-colours No. Basic-Ring-colours

Colour code adapted* 
to DIN 47100 without 
colour repetition

Basic-Ring-colours

1 white 17 white-grey 33 green-red 45 white white-brown-black

2 brown 18 grey-brown 34 yellow-red 46 brown yellow-green-black

3 green 19 white-pink 35 green-black 47 green grey-pink-black

4 yellow 20 pink-brown 36 yellow-black 48 yellow red-blue-black

5 grey 21 white-blue 37 grey-blue 49 grey white-green-black

6 pink 22 brown-blue 38 pink-blue 50 pink brown-green-black

7 blue 23 white-red 39 grey-red 51 blue white-yellow-black

8 red 24 brown-red 40 pink-red 52 red yellow-brown-black

9 black 25 white-black 41 grey-black 53 black white-grey-black

10 violet 26 brown-black 42 pink-black 54 violet grey-brown-black

11 grey-pink 27 grey-green 43 blue-black 55 grey-pink white-pink-black

12 red-blue 28 yellow-grey 44 red-black 56 red-blue pink-brown-black

13 white-green 29 pink-green 57 white-green white-blue-black

14 brown-green 30 yellow-pink 58 brown-green brown-blue-black

15 white-yellow 31 green-blue 59 white-yellow white-red-black

16 yellow-brown 32 yellow-blue 60 yellow-brown brown-red-black

61 white-grey black-white

*  deviation to DIN, without 
colour repetition, from 
core no. 45 and above

Toolbox
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Цветовой код по DIN 47100, повторение цвета от 

сердечника № 45 и выше

Кабели электронных контрольных устройств и компьютеров: 

одножильные, в скрутке Изоляция проводника дает первый 

базовый цвет. Коды многоцветной идентификации 

сочетаются с базовым цветом и цветными кольцами.  

Цветовой код по DIN 47100

второй и третий цвета напечатаны на базовом цвете  

в форме кольца. Ширина кольца составляет 2–3 мм. 

Допускается небольшая нечеткость края 

идентификационного цвета и незначительное смещение 

полуколец. Жилы необходимо считать во всех слоях в одном 

и том же направлении, начиная с внешнего слоя внутрь.

№
Цвета основного 
кольца №

Цвета основного 
кольца №

Цвета основного 
кольца №

Цвета основного 
кольца

Цветовой код 
адаптированный*  
к DIN 47100 без повторения 
цветов

Цвет основного кольца

1 белый 17 белый, серый 33 зеленый, красный 45 белый белый, коричневый, черный

2 коричневый 18 серый, коричневый 34 желтый, красный 46 коричневый желтый, зеленый, черный

3 зеленый 19 белый, розовый 35 зелено-черный 47 зеленый серо-розово-черный

4 желтый 20 розово-коричневый 36 желто-черный 48 желтый красно-сине-черный

5 серый 21 белый, синий 37 серый, синий 49 серый белый, зеленый, черный

6 розовый 22 коричневый, синий 38 розовый, синий 50 розовый коричневый, зеленый, черный

7 синий 23 белый, красный 39 серый, красный 51 синий белый, желтый, черный

8 красный 24 коричневый, красный 40 розовый, красный 52 красный желтый, коричневый, черный

9 черный 25 белый, черный 41 серый, черный 53 черный черный

10 фиолетовый 26 коричневый, черный 42 розовый, черный 54 фиолетовый серый, коричневый, черный

11 серый, розовый 27 серый, зеленый 43 синий, черный 55 серый, розовый белый, розовый, черный

12 красный, синий 28 желтый, серый 44 красный, черный 56 красный, синий розовый, коричневый, черный

13 белый, зеленый 29 розовый, зеленый 57 белый, зеленый белый, синий, черный

14 коричневый, 
зеленый

30 желтый, розовый 58 коричневый, 
зеленый

коричневый, синий, черный

15 белый, желтый 31 зеленый, синий 59 белый, желтый белый, красный, черный

16 желтый, 
коричневый

32 желтый, синий 60 желтый, 
коричневый

коричневый, красный, черный

61 белый, серый черный, белый

*  отклонение от DIN, без 
повторения цветов, от 
сердечника № 45 и 
выше

Набор  
инструментов

Toolbox
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IP 86

Буквы кода

(Международная защита, 
International Protection)

вторая цифра индекса

(защита от воды)

первая цифра индекса

(защита от инородных тел)

Международные классы защиты по 
DIN EN 60529 (IEC 529 / VDE 047 T1)

Индекс Степень защиты Индекс Степень защиты

Отсутствует защита от случайного контакта и твердых посторонних тел
Отсутствует защита от воды

Защита от контактов рукой с крупными элементами и от твердых 
посторонних тел диаметром более 50 мм

Защита от вертикальных капель

Защита от контактов пальцами и от твердых посторонних тел 
диаметром более 12 мм

Защита от диагональных капель (угол до 15°)

Защита от инструментов, проводов и других аналогичных объектов 
диаметром более 2,5 мм, защита от твердых посторонних тел 
диаметром более 2,5 мм

Защита от диагональных капель (угол до 60°)

Как в пункте 3, но диаметр более 1 мм Защита от разбрызгиваемой воды во всех направлениях

Полная защита от контакта, защита от внутреннего опасного для 
здоровья человека выброса пыли

Защита от разбрызгиваемой из сопел воды во всех направлениях

Полная защита от контакта, защита от проникновения пыли
Защита от попадания воды в случае временного затопления

                                                                        Диаграмма по
DIN VDE 470, DIN EN 60529, IEC 52

                    Источник: ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik-  
und Elektroindustrie e.V.

Защита от попадания воды в случае временного погружения

Защита от попадания воды в случае продолжительного 
погружения, требования по соглашению между пользователем  
и производителем

Набор  
инструментов

Code letters

(International Protection)

second index figure

(water protecion)

first index figure

(foreign bodies protection)

International protection 
classes according to DIN EN 60529 
(IEC 529 / VDE 047 T1)

Index Degree of protection Index Degree of protection

0 No protection against accidental contact, no protection against solid 
foreign bodies

0 No protection against water

1 Protection against contact with any large area by hand and against 
solid foreign bodies with Ø > 50 mm

1 Protection against vertical water drips

2 Protection against contact with the fingers, protection against solid 
foreign bodies with Ø > 12 mm

2 Protection against diagonal water drips (up to a 15° angle)

3 Protection against tools, wires or similar objects with Ø > 2.5 mm, 
protection against solid foreign bodies with Ø > 2.5 mm

3 Protection against diagonal water drips (up to a 60° angle)

4 As 3, however Ø > 1 mm 4 Protection against splashed water from all directions

5 Full protection against contact, protection against interior injurious 
dust deposits

5 Protection against water (out of a nozzle) from all directions

6 Total protection against contact, protection against penetration of dust 6 Protection against ingress of water in case of temporary flooding

Diagram in accordance with /  

Source /                       

7 Protection against ingress of water in case of temporary immersion

8 Protection against ingress of water in case of continuous 
immersion, requirements under agreement of user and 
manufacturer

Toolbox
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Провода AWG и проводники  
с жилами AWG
Состав, сечение, сопротивление и масса проводника

AWG № Состав AWG n x AWG
Состав проводника, 
мм

Поперечное 
сечение, мм²

Внешний диаметр 
проводника, мм

Сопротивление 
проводника, Ом/км

Масса проводника, 
кг/км

           твердый            твердый

           твердый            твердый

           твердый            твердый

           твердый            твердый

           твердый            твердый

           твердый            твердый

           твердый            твердый

           твердый            твердый

           твердый            твердый

           твердый            твердый

           твердый            твердый

                             Продолжение

Набор  
инструментов

AWG-Wires and AWG-stranded 
conductors
Conductor make-up, cross-section, resistance and weight

AWG no.
AWG-make-up n x 
AWG

Conductor make-up 
mm Cross section mm²

Conductor outer 
diameter mm

Conductor 
resistance Ohm/km

Conductor weight 
kg/km

36
36

solid/
7/44

solid/
7 x 0.05

0.013
0.014

0.127
0.152

1460.0
1271

0.116
0.125

34
34

solid/
7/42

solid/
7 x 0.064

0.020
0.022

0.160
0.192

918
777

0.178
0.196

32
32
32

solid/
7/40
19/44

solid/
7 x 0.078
19 x 0.05

0.032
0.034
0.037

0.203
0.203
0.229

571
538
448

0.284
0.302
0.329

30
30
30

solid/
7/38
19/42

solid/
7 x 0.012
19 x 0.064

0.051
0.057
0.061

0.254
0.305
0.305

365
339
286.7

0.45
0.507
0.543

28
28
28

solid/
7/36
19/40

solid/
7 x 0.127
19 x 0.078

0.080
0.087
0.091

0.330
0.381
0.406

232
213
186

0.71
0.774
0.81

27 7/35 7 x 0.142 0.111 0.457 179 0.988

26
26
26
26

solid/
10/36
19/38
7/34

solid/
10 x 0.127
19 x 0.102
7 x 0.160

0.128
0.127
0.155
0.141

0.409
0.533
0.508
0.483

143
137
113
122

1.14
1.13
1.38
1.25

24
24
24
24
24

solid/
7/32
10/34
19/36
41/40

solid/
7 x 0.203
10 x 0.160
19 x 0.127
41 x 0.078

0.205
0.227
0.201
0.241
0.196

0.511
0.610
0.582
0.610
0.582

89.4
76.4
85.6
69.2
84.0

1.82
2.02
1.79
2.14
1.74

22
22
22
22

solid/
7/30
19/34
26/36

solid/
7 x 0.254
19 x 0.160
26 x 0.127

0.324
0.355
0.382
0.330

0.643
0.762
0.787
0.762

55.3
48.4
45.1
52.3

2.88
3.16
3.4
2.94

20
20
20
20
20
20

solid/
7/28
10/30
19/32
26/34
41/36

solid/
7 x 0.320
10 x 0.254
19 x 0.203
26 x 0.160
41 x 0.127

0.519
0.562
0.507
0.615
0.523
0.520

0.813
0.965
0.889
0.940
0.914
0.914

34.6
33.8
33.9
28.3
33.0
32.9

4.61
5.0
4.51
5.47
4.65
4.63

18
18
18
18
18
18

solid/
7/26
16/30
19/30
41/34
65/36

solid/
7 x 0.404
16 x 0.254
19 x 0.254
41 x 0.160
65 x 0.127

0.823
0.897
0.811
0.963
0.824
0.823

1.020
1.219
1.194
1.245
1.194
1.194

21.8
19.2
21.3
17.9
20.9
21.0

7.32
7.98
7.22
8.57
7.33
7.32

16
16
16
16
16
16

solid/
7/24
65/34
26/30
19/29
105/36

solid/
7 x 0.511
65 x 0.160
26 x 0.254
19 x 0.287
105 x 0.127

1.310
1.440
1.310
1.317
1.229
1.330

1.290
1.524
1.499
1.499
1.473
1.499

13.7
12.0
13.2
13.1
14.0
13.1

11.66
12.81
11.65
11.72
10.94
11.84

Toolbox
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AWG № Состав AWG n x AWG
Состав проводника, 
мм

Поперечное 
сечение, мм²

Внешний диаметр 
проводника, мм

Сопротивление 
проводника, Ом/км

Масса проводника, 
кг/км

           твердый            твердый

           твердый            твердый

           твердый            твердый

Провода AWG и проводники  
с жилами AWG
Состав, сечение, сопротивление и масса проводника

                             Продолжение

Набор  
инструментов

AWG no.
AWG-make-up n x 
AWG

Conductor make-up 
mm Cross section mm²

Conductor outer 
diameter mm

Conductor 
resistance Ohm/km

Conductor weight 
kg/km

14
14
14
14
14

solid/
7/22
19/27
41/30
105/34

solid/
7 x 0.643
19 x 0.361
41 x 0.254
105 x 0.160

2.080
2.238
1.945
2.078
2.111

1.630
1.854
1.854
1.854
1.854

8.6
7.6
8.9
8.3
8.2

18.51
19.92
17.31
18.49
18.79

12
12
12
12
12

solid/
7/20
19/25
65/30
165/34

solid/
7 x 0.813
19 x 0.455
65 x 0.254
165 x 0.160

3.31
3.63
3.09
3.292
3.316

2.05
2.438
2.369
2.413
2.413

5.4
4.8
5.6
5.7
5.2

29.46
32.30
27.50
29.20
29.51

10
10
10
10

solid/
37/26
49/27
105/30

solid/
37 x 0.404
49 x 0.363
105 x 0.254

5.26
4.74
5.068
5.317

2.59
2.921
2.946
2.946

3.4
3.6
3.6
3.2

46.81
42.18
45.10
47.32

8
8
8

49/25
133/29
655/36

49 x 0.455
133 x 0.287
655 x 0.127

7.963
8.604
8.297

3.734
3.734
3.734

2.2
2.0
2.0

70.87
76.57
73.84

6
6
6

133/27
259/30
1050/36

133 x 0.363
259 x 0.254
1050 x 0.127

13.764
13.123
13.316

4.676
4.674
4.674

1.5
1.3
1.3

122.49
116.79
118.51

4
4
4

133/25
259/27
1666/36

133 x 0.455
259 x 0.363
1666 x 0.127

21.625
26.804
21.104

5.898
5.898
5.898

0.80
0.66
0.82

192.46
238.55
187.82

2
2
2
2

133/23
259/26
665/30
2646/36

133 x 0.574
259 x 0.404
665 x 0.254
2646 x 0.127

34.416
33.201
33.696
33.518

7.417
7.417
7.417
7.417

0.5
0.52
0.52
0.52

306.3
295.49
299.89
298.31

1
1
1
1

133/22
259/25
817/30
2109/34

133 x 0.643
259 x 0.455
817 x 0.254
2109 x 0.160

43.187
42.112
41.397
42.403

8.331
8.331
8.331
8.331

0.4
0.41
0.42
0.41

384.37
374.08
368.43
377.39

1/0
1/0

133/21
259/24

133 x 0.724
259x 0.511

54.75
53.116

9.347
9.347

0.31
0.32

487.28
472.73

2/0
2/0

133/20
259/23

133 x 0.813
259 x 0.574

69.043
67.021

10.516
10.516

0.25
0.25

614.48
596.49

3/0
3/0

259/22
427/24

259 x 0.643
427 x 0.511

84.102
87.57

11.786
11.786

0.2
0.19

748.51
779.37

4/0
4/0

259/21
427/23

259 x 0.724
427 x 0.574

106.626
110.494

13.259
13.259

0.16
0.15

948.97
983.39

AWG-Wires and AWG-stranded 
conductors
Conductor make-up, cross-section, resistance and weight

Continuation /

Toolbox
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AWG 
№ Диаметр провода, мм

AWG 
№ Диаметр провода, мм

AWG 
№ Диаметр провода, мм

AWG 
№ Диаметр провода, мм

Провода AWG (твердый проводник)

Набор  
инструментов

AWG 
no.

Wire diameter mm

44 0.05

41 0.07

40 0.079

39 0.089

38 0.102

37 0.114

36 0.127

35 0.142

34 0.16

33 0.18

32 0.203

31 0.226

30 0.254

29 0.287

AWG 
no.

Wire diameter mm

28 0.32

27 0.363

26 0.404

25 0.455

24 0.511

23 0.574

22 0.643

21 0.724

20 0.813

19 0.912

18 1.024

17 1.151

16 1.29

15 1.45

AWG 
no.

Wire diameter mm

14 1.628

13 1.829

12 2.052

11 2.304

10 2.588

9 2.906

8 3.268

7 3.665

6 4.115

5 4.62

4 5.189

3 5.827

2 6.543

1 7.348

AWG 
no.

Wire diameter mm

1/0 8.252

2/0 9.266

3/0 10.404

4/0 11.684

AWG-Wires (solid conductor)

Toolbox
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4/0 также указан: 0000; 1 мил = 0,001 дюйм = 0,0254 мм
*  для более крупных поперечных сечений размеры указываются  

в миллионах круговых мил

AWG №
Поперечное 
сечение, мм² Диаметр, мм

Сопротивление 
проводника, 
Ом/км AWG №

Поперечное 
сечение, мм² Диаметр, мм

Сопротивление 
проводника, 
Ом/км

Единицы измерения США  
и великобритании
Преобразование стандартных единиц измерения

Единицы измерения для кабелей и проводов

в США используются в основном единицы измерения AWG 

(American Wire Gauge = американский стандарт проводов).

Единицы AWG соответствуют британским единицам B&S 

(Brown & Sharp = Браун и Шарп)

Набор  
инструментов

4/0 is also stated: 0000; 1 mil = 0.001 inch = 0.0254 mm
* for bigger cross-section the sizes in MCM (circular mils)

AWG no.

Cross section 
mm²

Diameter mm

Conductor 
resistance  
Ohm/km

1000 MCM* 507 25.4 0.035

750 380 22 0.047

600 304 19.7 0.059

500 254 20.7 0.07

400 203 18.9 0.09

350 178 17.3 0.1

300 152 16 0.12

250 127 14.6 0.14

4/0 107.2 11.68 0.18

3/0 85 10.4 0.23

2/0 67.5 9.27 0.29

0 53.4 8.25 0.37

1 42.4 7.35 0.47

2 33.6 6.54 0.57

3 26.7 5.83 0.71

4 21.2 5.19 0.91

5 16.8 4.62 1.12

6 13.3 4.11 1.44

7 10.6 3.67 1.78

8 8.366 3.26 2.36

9 6.63 2.91 2.77

10 5.26 2.59 3.64

11 4.15 2.3 4.44

12 3.3 2.5 5.41

13 2.62 1.83 7.02

AWG no.

Cross section 
mm²

Diameter mm

Conductor 
resistance  
Ohm/km

14 2.08 1.63 8.79

15 1.65 1.45 11.2

16 1.31 1.29 14.7

17 1.04 1.15 17.8

18 0.823 1.024 23

19 0.653 0.912 28.3

20 0.519 0.812 34.5

21 0.412 0.723 44

22 0.325 0.644 54.8

23 0.259 0.573 70.1

24 0.205 0.511 89.2

25 0.163 0.455 111

26 0.128 0.405 146

27 0.102 0.361 176

28 0.0804 0.321 232

29 0.0646 0.286 282

30 0.0503 0.255 350

31 0.04 0.227 446

32 0.032 0.202 578

33 0.0252 0.18 710

34 0.02 0.16 899

35 0.0161 0.143 1125

36 0.0123 0.127 1426

37 0.01 0.113 1800

38 0.00795 0.101 2255

39 0.00632 0.0897 2860

US-American and British units
Conversion of usual measuring units

Units for cables and wires

In the US the measurements are mainly used in AWG-numbers 

(AWG = American Wire Gauge).

The AWG-numbers conform the british B&S-numbers 

(B&S = Brown & Sharp)

Toolbox

1 CM = 1 Circ. mil. = 0.0005067 mm2

1 MCM = 1000 Circ. mils = 0.5067 mm2
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                  Длина

                                                 (сухопутная миля) 
 

            (морская миля) = 1852 км (км)

             Площадь

                   Плотность

                               Температура

 

                  Масса

              Сила

                     Скорость

                  Энергия

                                                         
Поглощенная доза радиации

                      Давление

                   Плотность

                              Мощность (л/с)

                                  Единицы измерения 
электричества

                          Номинальная мощность

Общие единицы измерения

Набор  
инструментов

Length /

1 mil (мил) = 0.0254 mm (мм)

1 in (inch) (дюйм) = 25.4 mm (мм)

1 ft (foot) (фут) = 0.3048 m (м)

1 yd (yard) (ярд) = 0.9144 m (м)

1 ch (chain) (чейн) = 20.1 m (м)

1 mile (миля) (land mile)   
= 1.609 km (км) = 1760 yards (ярдов)

1 mile (миля) (nautic mile)  

1 mm (мм) = 0.039370 inches (дюймов)

1 m (м) = 39.370079 inches (дюймов)

Area / 

1 CM (circ. mil) (круговой мил) = 0.507 · 10–3 mm2  (мм2)

1 MCM (круговой мегамилл) = 0.5067 mm2 (мм2)

1 sq. inch (sq. inch) (кв. дюйм) = 645.16 mm2 (мм2)

1 sq. ft. (sq. foot) (кв. фут) = 0.0929 m2 (м2)

1 square yard (кв. ярд) = 0.836 m2 (м2)

1 acre (акр) = 4047 m2 (м2)

1 square mile (кв. миля) = 2.59 km2 (к м2)

Density / 

1 cu. in. (cubic inch) (куб. дюйм) = 16.39 cm3 (см3)

1 cu. ft. (cubic foot) (куб. фут) = 0.0283 m3 (м3)

1 cu. yd. (cubic yard) (куб. ярд) = 0.7646 m3 (м3)

1 gal. (US gallon) (галлон (амер.)) = 3.785 l (л)

1 gal. (brit gallon) (галлон (брит.)) = 4.546 l (л)

1 US pint (пинта) = 0.473 l (л)

1 US quart (кварта) = 0.946 l (л)

1 US barrel (баррель) = 158.8 l (л)

Temperature / 

F (Fahrenheit) (Фаренгейт) = (1.8 · C) + 3°

C (Celsius) (Цельсий) = 0.5556 · (F–32°)

 

Weight / 

1 grain (гран) = 64.8 mg (мг)

1 dram (драм) = 1.77 g (г)

1 oz (ounce) (унция) = 28.35 g (г)

1 lb (pound) (фунт) = 0.4536 Kp (кп)

1 stone (стоун) = 6.35 Kp (кп)

1 qu (quarter) (кварта) = 12.7 Kp (кп)

1 US-cwt (hundredweight) (американский 
центнер) = 45.36 Kp (кп)

1 US ton (short ton) (американская тонна 
(короткая тонна)) = 0.907 t (т)

1 brit. ton (long ton) (британская тонна  
(длинная тонна)) = 1.016 t (т)

Force / 

1 lb (фунт) = 4.448 N (Н)

1 brit. ton (британская тонна) = 9954 N (Н)

1 pdl (Poundal) (паундаль) = 0.1383 N (Н)

1 kp (кп) = 9.81 N (Н)

1 N (Н) = 0.102 kp (кп)

Velocity / 

1 mile/h (миля/час) = 1.609 km/h (км/ч)

1 Knoten (Knoten) = 1.852 km/h (км/ч)

1 ft/s (фут/с)= 0.305 m/s (м/с)

1 ft/min (фут/мин) = 5.08 · 10–3 m/s (м/с)

Energy / 

1 lb/mile (фунт/миля) = 0.282 kg/m (кг/м)

1 lb/yard (фунт/ярд) = 0.496 kg/m (кг/м)

1 lb/foot (фунт/фут) = 1.488 kg/m (кг/м)

Radiation absorbed dose / 

1 Gray (Грэй) = 1 J/kg (Дж/кг)

1 rad (рад) = 10–2 J/kg (Дж/кг) = 1 Centi Gy 
(сантигрэй) = 0.01 Gy (Грей)

1 Centi (санти) = 100 Joule (джоулей)

1 rad (рад) = cJ/kg (сантиджоулей/кг)  
= 0.01Gy (Грэй)

1 Mrad (Мрад) = 1 · 106 cJ/kg (сантиджоулей/кг)

Pressure / 

1 psi (lb/sq.) (фунт/кв. дюйм) = 68.95 mbar (мбар) 
= 6.895 · 10–3 Nmm2 (Нмм2)

1 lb/sq. ft.  (фунт/кв. фут) = 0.478 mbar (мбар)

1 pdl/sq. ft.  (паундаль/кв. фут) = 1.489 N/m2 (Н/м2)

1 in Hg  (дюйм ртути) = 33.86 mbar (мбар)

1 ft H2 O  (фут H2O) = 29.89 mbar (мбар)

1 in H2 O (дюйм H2O) = 2.491 mbar (мбар)

1 N/mm2 (1 Н/мм2) = 145 psi (фунт/кв. дюйм) =  
10 bar (бар)

1 kp/mm2 (кп/мм2) = 1422 psi (фунт/кв. дюйм)

1 at (атм) = 736 Torr (торр) = 1 kp/cm2 (кп/см2)

1 Torr (торр) = 1 mm Hg (мм ртути)

1 bar (бар) = 0.1 H Pa (гПа)

1 Pa (Па) = 1 N/m2 (Н/м2)

Density / 

1 lb/cu. ft. (фунт/куб. фут) = 16.02 kg/m3 (кг/м3)

1 lb/cu. in. (фунт/куб. дюйм) = 27.68 t/m3 (т/м3)

Horse power / 

1 hp · h = 1.0139 PS · h = 2.684 · 106 Joule = 746 W · h
(1 л/с • ч = 1,0139 PS • ч = 2,684 • 106 Джоулей = 
746 В • ч)

1 BTU (brit. therm. unit) = 1055 Joule  
(1 Британская тепловая единица = 1055 Джоулей)

Electrical units /

1 ohm/1000 yd (1 Ом/1000 ярдов) = 1.0936 Ω/km 
(Ом/км)

1 ohm/1000 ft (1 Ом/1000 футов) = 3.28 Ω/km (Ом/км)

1 μF/mile (микроФ/миля) = 0.62 μF/km (микроФ/км)

1 megohm/mile (мегаом/миля) = 1.61 MΩ/km 
(мегаом/км)

1 μμf/foot (микромикроФ) = 3.28 pF/m (пФ/м)

1 decibel/mile (децибел/миля) =  
71.5 mN/m (мН/м)

Power rate / 

1 PS = 0.736 kW (квт)

1 kW (квт) = 1.36 PS

1 hp (л/с) = 0.7457 kW (квт)

1 kW (квт) = 1.31 hp (л/с)

General measuring units

Toolbox
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Материалы проводников —  
медь и медные сплавы

Большинство проводников изготовлены из меди (Cu). Для 

производства проводов в основном используется Cu-ETP1 

(кислородная медь), а для изготовления специальной 

продукции — бескислородная медь Cu-OF 1 (например,  если 

необходимо обеспечить водородостойкость изделия).  

Кроме чистой меди для изготовления специальной продукции 

используются разнообразные медные сплавы.

Отрывок из EN 13602 «Медь и медные сплавы. Провода из меди»

Международный стандарт на отожженную медь (International Annealed 
Copper Standard = IACS)
Электропроводимость меди = мин. 58 м/Ом мм2 = 100 % по стандарту IACS

Символ
Номер 
материала

Состав по 
массе, в %

Плотность,  
г/м3

Точка 
плавления % IACS мин. Примечания о свойствах и использовании

Кислородная медь

Кислородная (вязкая) медь с 
электропроводимостью в плавленом состоянии 
≥58,58 м/Ом мм2 при 20 °C.

Бескислородная медь, невосстановленная

Чистая медь, свободная от испаряющихся  
в вакууме элементов с электропроводимостью  
в плавленом состоянии ≥58,58 м/Ом мм2 при 20 °C. 

Промежуточный материал, обладающий высокой 
водородостойкостью. Подходит для сварочных 
работ и пайки высокоплавким припоем. 

Для вакуумных систем и электроники.

* Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

Набор  
инструментов

Conductor materials – copper and 
copper alloys

Most of our conductor material is copper (Cu). For the 

production of our wires we mainly use Cu-ETP1 (oxygenic 

copper) and Cu-OF 1 oxygen-free copper for special applications 

(e. g. hydrogen resistance). In addition to pure copper we also 

process a variety of copper alloys for special applications.

Extract from EN 13602 – copper and copper alloys – raw wire made of copper

International Annealed Copper Standard = IACS
Electrical conductivity of copper = min. 58 m/Ωmm2 = 100 % IACS

Symbol

Material 
number

Composition
in % by weight Density g/m3 Melting point

% IACS min. Notes on properties and use

Oxygenic copper

Cu-ETP1
(E-Cu)

CW 003 A Cu ≥99.90
Oxygen
max. 0.040

8.9 1083 °C * 101 Oxygenic (tough-pitch) copper with an electrical 
conductivity in the soft state of ≥58.58 m/Ωmm2 at 
20 °C.

Oxygen-free copper, non-deoxidized

Cu-OF1
(OF-Cu)

CW 007 A Cu 99.95 8.9 1083 °C * 101 High-purity copper, largely free of elements that 
eva porate in vacuum, with an electrical conductivity 
in the soft state ≥58.58 m/Ωmm2 at 20 °C. 

Intermediate material meeting high requirements 
on hydrogen resistance; welding and hard soldering 
capability. 

For vacuum systems and electronics.

Toolbox

* For conversion in Fahrenheit, please check page 157.
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Материалы проводников — 
гальванические покрытия

Гальванические покрытия: Для медных проводов  

с гальваническим покрытием используются следующие металлы: 

олово, серебро или никель (в зависимости от требований).

         Олово                 Серебро                 Никель

Назначение
Плотность
Точка плавления
Символ

Олово 99,90
7,29 г/см3
232 °C *
Sn

Назначение
Плотность
Точка плавления
Символ

Чистое серебро 99,97
10,5 г/см3
960 °C *
Ag

Назначение
Плотность
Точка плавления
Символ

Никель 99,90
8,9 г/см3
1450 °C *
Ni

                                   Критерии выбора

■■

■■

■■ Пригодность к пайке
■■ Эффективная защита от коррозии

■■

■■

■■ Устойчивость к высоким температурам
■■ Хорошая проводимость поверхности 

(поверхностный эффект)

■■

■■ высокая сопротивляемость коррозии и 
высоким температурам

Температурные ограничения на 
использование проводниковых материалов.
Согласно Директиве CSA-C22.2 № 210.2 
устанавливаются следующие температурные 
ограничения на использование проводниковых 
материалов:

Диапазон температур макс. 150 °C * Диапазон температур макс. 200 °C * Диапазон температур макс. 250 °C *

■■ Одножильные проводники из чистой меди 
и меди с оловянным напылением, диаметр 
≤ 0,38 мм

■■ Одножильный стальной провод с медным 
напылением (напр.,  Staku), диаметр ≤ 0,38 м

■■ Одножильные проводники из чистой меди  
и меди с оловянным напылением, диаметр  
≥ 0,38 мм

■■ Одножильный стальной провод с медным 
напылением (напр.,  Staku), диаметр  
≥ 0,38 м, чистая медь или медь с оловянным 
напылением

■■ Посеребренная медь
■■ Медный сплав

■■ Никелированная медь
■■ Сплавы кадмия, хрома и меди  

с серебряным напылением
■■ Стальные провода, никелированные
■■ Провода из чистого никеля для разных 

областей применения и никелированные 
сплавы

 

* Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

Набор  
инструментов

Conductor materials – 
galvanic coatings

Galvanic coatings: The metal materials used for galvanically 

refined copper wires are tin, silver or nickel, depending on the 

requirements.

Tin / Silver / Nickel / 

Designation
Density
Melting point
Symbol

Tin 99.90
7.29 g/cm3

232 °C *
Sn

Designation
Density
Melting point
Symbol

Fine silver 99.97
10.5 g/cm3

960 °C *
Ag

Designation
Density
Melting point
Symbol

Nickel 99.90
8.9 g/cm3

1450 °C *
Ni

Criteria for use / 

■■ Good solderability 
■■ Effective protection against corrosion 

■■ High temperature resistance
■■ Good surface conductivity (skin effect) 

■■ High resistance to corrosion and temperature 

Temperature limits for the use of conductor 
materials.
Directive CSA-C22.2 No. 210.2 assigns conductor 
materials to the following temperature limits:

Temperature range max. 150 °C * Temperature range max. 200 °C * Temperature range max. 250 °C *

■■ Bare and tin-plated copper with single wire 
Ø ≤ 0.38 mm

■■ Copper-plated steel wire (e. g. Staku) with 
single wire Ø ≤ 0.38 m

■■ Bare and tin-plated copper with single wire  
Ø ≥ 0.38 mm

■■ Copper-plated steel wire (e. g. Staku) with 
single wire Ø ≥ 0.38 m bare and tin-plated

■■ Silver-plated copper
■■ Copper alloy 

 
 
 
 
 
 

■■ Nickel-plated copper
■■ Silver-plated alloys of cadmium-chrome-

copper
■■ Nickel-plated steel wires
■■ Pure nickel wires for flexible applications and 

nickel alloys

 

Toolbox

* For conversion in Fahrenheit, please check page 157.
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Свойства изолирующих материалов

Рабочие температуры Устойчивость к

Символ Название
Код, при-
мер Плотность

Прокаленный 
остаток

Экстраги-
руемые 
компонен-
ты

Содержа-
ние гало-
гена

Твердость 
по Шору 
(А–D)

Прочность 
на разрыв

Удлинение 
при раз-
рыве

Индекс темпе-
ратуры **

Тепловая пе-
регрузочная 
способность

Испытание 
обмотки (без 
нагрева)

Сопротивле-
ние удельного 
объема

Электри-
ческая 
прочность

Истира-
ние

Гашение 
возгора-
ния Масло

Топлив-
ные ве-
щества

Тор-
мозная 
жид-
кость

Кислоты 
и  основа-
ния

Органи-
ческие 
агенты

  

напр.,  DIN ISO 1629 и 7728

ок. %

Поливинилхлорид (пластифицированный) /

 устойчив к низким температурам*  и

высокому давлению*, теплостойкий* /

 Полиэтилен / 

 Полиамид / 

Тетрафторэтилен гексафторпропилен /

 Этилен тетрафторэтилен /

 Полипропилен / 

Полипропилен, пламегасящий / 

 Перфторалкоксил сополимер / 

 Поливинилденфторид / 

Термопластичный полиэфир полиуретан /

Термопластичный полиэфир эфир эластомер /

Термопластичный эластомер из полиэстра /

Термопластичный полистирол блок сополимер /

Термопластичный полиамид эластомер /

Термопластичный полиолефин эластомер / 

 Этилен винил ацетат

 
Поливинилхлорид, сшитый

 
Полиэтилен, сшитый (XLPE)

Полиэтилен, сшитый, без галогена (XLPE)

  зависит от рецептуры, по требованию
 критерий: остаточное удлинение при разрыве   
     более 50 %

*** Сведения о переводе в единицы Фаренгейт см. на странице 157.

Набор  
инструментов

Insulation material properties

Service Temperatures / Resistance to

Symbol Name
Code e. g.

Density

Ignition
residue

Extract-
able con-
stituents Halogen

content
Hardness
Shore A/D Tensile

strength

Elonga-
tion at 
break Temperature 

index **

Thermal 
overload 
capacity 

Cold 
winding 
test

Specific 
volume 
resistance

Dielectric 
strength

Abrasion

Flame re-
tardation

Oil

Fuels

Brake 
fluid Acids /

Alkalines
Organic
agents

  

e. g. DIN ISO 1629 and 7728
DIN 76722 DIN 53479 DIN 53568 T1 DIN 53738 DIN 53505 DIN 53504 DIN 53504 DIN ISO 2578 ISO 6722

 
ISO 6722 DIN 53482 DIN 53481 ISO 6722 ISO 6722

g/cm3 % %
approx. %

MPa % °C/3000 hrs *** °C/48 hrs *** °C *** Ω · cm kV/mm

PVC-P Polyvinyl chloride (plasticized) /
Y 1.30–1.45 10–30 20–30 35 85A–95A >10 >150 105* 110/125* –25/–40* >1012 >10 + + + + – + –

PVC-P cold-resistant* / YK 1.24–1.34 10–15 30–40 30 80A–95A >10 >150 105 110 –50 >1012 >10 + + + + – + –

PVC-P hot-pressure resistant*, heat-resistant* /
YW 1.24–1.34 8–15 20–30 35 92A–97A >15 >150 125 140 –25/–40* >1012 >10 + + + + – + –

PE Polyethylene / 2Y 0.92–0.95 0 0 0 50D–62D >15 >300 90 100 –40 >1016 >30 + –– – +/–* –– + –

PA Polyamide / 4Y 1.01 0 0 0 –/72D >40 >300 105 140 –50 >1012 >10 ++ – ++ ++ + + +

FEP Tetrafluoroethylene hexafluoropropylene /
6Y 2.14 0 0 75 –/55D >15 >200 210 260 –65 >1015 >30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

ETFE Ethylen tetrafluoroethylene / 7Y 1.70 0 0 60 –/75D >30 >200 180 230 –65 >1015 >30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

PP Polypropylene / 9Y 0.91 0 0 0 –/70D >15 >200 125 150 –40 >1016 >30 + –– + + – + +

PP-FR Polypropylene, flame-retardant /  
9Y 1.05–1.3 0–10 0 10 –/70D >15 >200 125 150 –40 >1014 >20 + + + + – + +

PFA Perfluoroalkoxy copolymer / 51Y 2.15 0 0 75 –/55D >20 >200 260 290 –80 >1015 >30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

PVDF Polyvinylidenfluorid / 10Y 1.8 0 0 35 –/78D >25 >100 150 160 –30 >1014 >30 ++ ++ ++ ++ ++ + +

g/cm3 % % ca. % MPa % °C/3000 hrs *** °C/48 hrs *** °C *** Ω · cm kV/mm

TPE-U Thermoplastic polyether polyurethane /
11Y 1.12 0 0 0 85A–54D >30 >400 125 150 –40 >109 >10 ++ – ++ ++ + + +

TPE-E Thermoplastic polyether ester elastomer /
12Y 1.16–1.25 0 0 0 40D–72D >25 >400 90 150 –40 >109 >10 ++ – ++ ++ + – +

TPE-E Thermoplastic polyester elastomer /
13Y 1.25–1.28 0 0 0 –/55D >30 >300 150 180 –40 >109 >10 ++ +/–* ++ ++ + + +

TPE-S Thermoplastic polystyrene block copolymer /
31Y 1.10–1.30 0–10 0 0–10 55D–65D >15 >200 125 150 –40 >1010 >10 – +/– + + – + –

TPE-A Thermoplastic polyamide elastomer /
41Y 1.01–1.06 0 0 0 75A–70D >25 >400 90 120 –50 >1010 >10 ++ – ++ ++ + – +

TPE-O Thermoplastic polyolefin elastomer / 
91Y 0.95–1.25 0–10 0 0–10 87A/– >10 >300 125 150 –40 >1014 >20 – +/–* – – – + –

g/cm3 % % ca. % MPa % °C/3000 hrs *** °C/48 hrs *** °C *** Ω · cm kV/mm

E/VA Ethylene vinyl acetate / 4G 1.30–1.40 40–50 0–10 0 80A–85A >7 >150 140 180 –40 >1010 >10 – – – – – – –

PVC-X Polyvinyl chloride, crosslinked /  
X 1.35 15 30 30 95A/– >10 >150 105 140 –40 >1012 >10 ++ + + + – + +

PE-X Polyethylene, crosslinked (XLPE) /
2X 1.1 0 0 10 95A/– >10 >200 125 150 –40 >1014 >20 + + + + – + +

PE-X Polyethylene, crosslinked, halogen-free (XLPE) /
2X 1.4 20 0 0 –/42D >10 >200 125 150 –40 >1014 >10 + + + + – + +

* depends on recipe, as required / 
** criterion: residual elongation at break >50 % /  

*** For conversion in Fahrenheit, please check page 157.

Toolbox
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Рабочие температуры Устойчивость к

Символ Название
Код, при-
мер Плотность

Прокаленный 
остаток

Экстраги-
руемые 
компонен-
ты

Содержа-
ние гало-
гена

Твердость 
по Шору 
(А–D)

Прочность 
на разрыв

Удлинение 
при раз-
рыве

Индекс темпе-
ратуры **

Тепловая пе-
регрузочная 
способность

Испытание 
обмотки (без 
нагрева)

Сопротивле-
ние удельного 
объема

Электри-
ческая 
прочность

Истира-
ние

Гашение 
возгора-
ния Масло

Топлив-
ные ве-
щества

Тор-
мозная 
жид-
кость

Кислоты 
и  основа-
ния

Органи-
ческие 
агенты

  

напр.,  DIN ISO 1629 и 7728

ок. %

Поливинилхлорид (пластифицированный) /

 устойчив к низким температурам*  и

высокому давлению*, теплостойкий* /

 Полиэтилен / 

 Полиамид / 

Тетрафторэтилен гексафторпропилен /

 Этилен тетрафторэтилен /

 Полипропилен / 

Полипропилен, пламегасящий / 

 Перфторалкоксил сополимер / 

 Поливинилденфторид / 

Термопластичный полиэфир полиуретан /

Термопластичный полиэфир эфир эластомер /

Термопластичный эластомер из полиэстра /

Термопластичный полистирол блок сополимер /

Термопластичный полиамид эластомер /

Термопластичный полиолефин эластомер / 

 Этилен винил ацетат

 
Поливинилхлорид, сшитый

 
Полиэтилен, сшитый (XLPE)

Полиэтилен, сшитый, без галогена (XLPE)

 Отлично
 Хорошо

 Средне
  Плохо

Набор  
инструментов

Service Temperatures / Resistance to

Symbol Name
Code e. g.

Density

Ignition
residue

Extract-
able con-
stituents Halogen

content
Hardness
Shore A/D Tensile

strength

Elonga-
tion at 
break Temperature 

index **

Thermal 
overload 
capacity 

Cold 
winding 
test

Specific 
volume 
resistance

Dielectric 
strength

Abrasion

Flame re-
tardation

Oil

Fuels

Brake 
fluid Acids /

Alkalines
Organic
agents

  

e. g. DIN ISO 1629 and 7728
DIN 76722 DIN 53479 DIN 53568 T1 DIN 53738 DIN 53505 DIN 53504 DIN 53504 DIN ISO 2578 ISO 6722

 
ISO 6722 DIN 53482 DIN 53481 ISO 6722 ISO 6722

g/cm3 % %
approx. %

MPa % °C/3000 hrs *** °C/48 hrs *** °C *** Ω · cm kV/mm

PVC-P Polyvinyl chloride (plasticized) /
Y 1.30–1.45 10–30 20–30 35 85A–95A >10 >150 105* 110/125* –25/–40* >1012 >10 + + + + – + –

PVC-P cold-resistant* / YK 1.24–1.34 10–15 30–40 30 80A–95A >10 >150 105 110 –50 >1012 >10 + + + + – + –

PVC-P hot-pressure resistant*, heat-resistant* /
YW 1.24–1.34 8–15 20–30 35 92A–97A >15 >150 125 140 –25/–40* >1012 >10 + + + + – + –

PE Polyethylene / 2Y 0.92–0.95 0 0 0 50D–62D >15 >300 90 100 –40 >1016 >30 + –– – +/–* –– + –

PA Polyamide / 4Y 1.01 0 0 0 –/72D >40 >300 105 140 –50 >1012 >10 ++ – ++ ++ + + +

FEP Tetrafluoroethylene hexafluoropropylene /
6Y 2.14 0 0 75 –/55D >15 >200 210 260 –65 >1015 >30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

ETFE Ethylen tetrafluoroethylene / 7Y 1.70 0 0 60 –/75D >30 >200 180 230 –65 >1015 >30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

PP Polypropylene / 9Y 0.91 0 0 0 –/70D >15 >200 125 150 –40 >1016 >30 + –– + + – + +

PP-FR Polypropylene, flame-retardant /  
9Y 1.05–1.3 0–10 0 10 –/70D >15 >200 125 150 –40 >1014 >20 + + + + – + +

PFA Perfluoroalkoxy copolymer / 51Y 2.15 0 0 75 –/55D >20 >200 260 290 –80 >1015 >30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

PVDF Polyvinylidenfluorid / 10Y 1.8 0 0 35 –/78D >25 >100 150 160 –30 >1014 >30 ++ ++ ++ ++ ++ + +

g/cm3 % % ca. % MPa % °C/3000 hrs *** °C/48 hrs *** °C *** Ω · cm kV/mm

TPE-U Thermoplastic polyether polyurethane /
11Y 1.12 0 0 0 85A–54D >30 >400 125 150 –40 >109 >10 ++ – ++ ++ + + +

TPE-E Thermoplastic polyether ester elastomer /
12Y 1.16–1.25 0 0 0 40D–72D >25 >400 90 150 –40 >109 >10 ++ – ++ ++ + – +

TPE-E Thermoplastic polyester elastomer /
13Y 1.25–1.28 0 0 0 –/55D >30 >300 150 180 –40 >109 >10 ++ +/–* ++ ++ + + +

TPE-S Thermoplastic polystyrene block copolymer /
31Y 1.10–1.30 0–10 0 0–10 55D–65D >15 >200 125 150 –40 >1010 >10 – +/– + + – + –

TPE-A Thermoplastic polyamide elastomer /
41Y 1.01–1.06 0 0 0 75A–70D >25 >400 90 120 –50 >1010 >10 ++ – ++ ++ + – +

TPE-O Thermoplastic polyolefin elastomer / 
91Y 0.95–1.25 0–10 0 0–10 87A/– >10 >300 125 150 –40 >1014 >20 – +/–* – – – + –

g/cm3 % % ca. % MPa % °C/3000 hrs *** °C/48 hrs *** °C *** Ω · cm kV/mm

E/VA Ethylene vinyl acetate / 4G 1.30–1.40 40–50 0–10 0 80A–85A >7 >150 140 180 –40 >1010 >10 – – – – – – –

PVC-X Polyvinyl chloride, crosslinked /  
X 1.35 15 30 30 95A/– >10 >150 105 140 –40 >1012 >10 ++ + + + – + +

PE-X Polyethylene, crosslinked (XLPE) /
2X 1.1 0 0 10 95A/– >10 >200 125 150 –40 >1014 >20 + + + + – + +

PE-X Polyethylene, crosslinked, halogen-free (XLPE) /
2X 1.4 20 0 0 –/42D >10 >200 125 150 –40 >1014 >10 + + + + – + +

++ Excellent / 
+ Good / 

– Fair / 
–– Poor / 

Toolbox
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==
K

d2

= = =
30179

(12.8 mm)2

30179

163.84
184.2

Расчет размера кабельной катушки 
с постоянными значениями

Константа для вычисленийРазмер катушки (диаметр в мм)

Габариты (эффективная длина обмотки) катушек зависят от 

размера кабеля (диаметр). 

С помощью данных констант можно рассчитать 

эффективную длину обмотки. 

Эффективная длина обмотки (в мм).

                                                 Константа для вычислений

                                                       Диаметр кабеля в квадрате

                     Пример: 

Катушка = 500 мм, диаметр кабеля = 12,8 мм

Эффективная длина обмотки (в мм).

                                              Формула расчета: 

Набор  
инструментов

Toolbox

Spool calculation with constants

Spool size (diameter in mm)

250

355

400

500

630

800

1000

1200

Calculation constant

3.946

10.124

19.190

30.179

53.149

126.171

250.000

518.005

The capacity (effective wrapping length) of the spools depends 

on the cable size (diameter). 

By means of the given constants, the effective wrapping length 

can be calculated. 

Effective wrapping length (in mm) Calculation constant / 

Cable diameter squared / 

Example /

Spool                            Cable diameter

Effective wrapping length (in mm) 

Calculation formula / : 
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Ip = Is x
N

60 x f

Расчет тока непрерывной нагрузки 
для проводов вторичной обмотки

Ip (A) = Ток непрерывной нагрузки

Is (A) = Средневзвешенное значение тока в проводе 

вторичной обмотки для сварки

f (Hz) = Текущая частота

N (циклы/мин.) = ток во время циклов сварки или текущий 

ток по минутам

Цикл сварки состоит из нескольких операций сварки  

с разными сварочными параметрами (разные токи, разная 

продолжительность сварочного цикла). в этом примере 

объясняется вычисление тока постоянной нагрузки.  

Это значение является обязательным и необходимо для 

того, чтобы выбрать провода вторичной обмотки с нужными 

характеристиками. Подробные сведения см. на странице  

110 этого каталога. Если у вас останутся какие-либо вопросы, 

обращайтесь к нам.

Набор  
инструментов

Toolbox

Calculation of Continuous Duty 
Current for secondary cables

A welding process cycle consists of multiple welds with different 

welding parameters (variable currents and variable time periods 

of the welding cycle). In this example we explain our method to 

calculate the Continuous Duty Current. This value is mandatory 

in order to choose the correct dimensions of secondary cables. 

More details, you will find on page 110 of this catalogue. If you 

have further questions, please contact us. 

Ip (A) = Permanent Duty Current

Is (A) = Weighted average of secondary welding current

f (Hz) = Current frequency

N (cycles/min) = Cycles of weld current or “On Time” per minute
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12 c 6 c 4 c

18 000 A

14 000 A

12 500 A

Is =
+

+

+

+

N = x 60
+ +

Ip = Is x
N

60 x f

Ток сварки (A)
T (c) = продолжительность цикла между первой и последней операцией сварки

время (циклы)

5 операций сварки 3 операции сварки 2 операции сварки

Набор  
инструментов

(5 сварок x 12 циклов x 1 импульс x 12 500 A) 

(5 сварок x 12 циклов x 1 импульс)

(3 сварки x 6 циклов x 3 импульса x 18 000 A)

(3 сварки x 6 циклов x 3 импульса)

(2 сварки x 4 цикла x 1 импульс x 14 000 A) 

(2 сварки x 4 цикла x 1 импульс)

(5 сварок x 12 циклов x 1 импульс) (3 сварки x 6 циклов x 3 импульса) (2 сварки x 4 цикла x 1 импульс) 

Toolbox

Weld current (A)
T (c) = cycle time between first and last welding/

Time (cycles)

5 welds 3 welds 2 welds

(5 welds x 12 c x 1 puls x 12 500 A) 

(5 welds x 12 c x 1 puls)

(3 welds x 6 c x 3 puls x 18 000 A)

(3 welds x 6 c x 3 puls)

(2 welds x 4 c x 1 puls x 14 000 A) 

(2 welds x 4 c x 1 puls)

(5 welds x 12 c x 1 puls) (3 welds x 6 c x 3 puls)

T

(2 welds x 4 c x 1 puls) 
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Набор  
инструментов

Toolbox
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Используемые в данном каталоге и алфавитном указателе 

сокращения сообщают не только информацию о качестве 

изделий и окружающей среде, но и указывают на 

возможность связаться с нами в любой стране мира.

8.0 Приложение

Aside from information regarding quality and environment, the 

utilized abbreviations in this catalog and the index we also show 

the possibility to contact us worldwide.

8.0 Appendix
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8.1 Качество продукции и окружающая среда Приложение
8.1 Quality and Environment

LEONI quality management

Quality has tradition. Constant high product quality has been 

one of the decisive factors behind our company‘s success ever 

since it was established in 1917. This means that the entire 

process at LEONI – from a product´s planning to its completion 

– is constantly monitored. Our quality management system is 

certified in accordance with DIN/ISO 9001:2000 and is updated 

permanently.

Environmental and occupational health & safety 

guidelines

LEONI is one of the world‘s leading system partners and 

suppliers of wires, optical fibers, cables and cable systems 

through its Wire & Cable Solutions Division. As a global 

company, we are also aware of our responsibility in relation to 

worldwide and long-term challenges, such as demographic 

change, climate change and limited resources.

We carefully balance economic, ecological and social 

requirements and take our social responsibilities very seriously. 

We offer our customers reliable, high quality, environmentally-

friendly products, which are produced in accordance with the 

relevant industrial safety and health regulations. We are 

committed to the continuous improvement of occupational 

health & safety (OH & S) standards and to the strengthening of 

environmental protection provisions.

A sustained approach ensures the future of our business.

Quality and Environment

The principles behind our work:
■■ Continuous improvement in environmental performance 

through the definition and implementation of targets
■■ Reduction in the environmental impact of our products and 

processes through the economically viable use of the best 

available technology
■■ Efficient use of environmental resources and energy
■■ Avoidance of injury and illness among our employees through 

the preventive identification of risks and effective emergency 

defence
■■ Compliance with all legal duties in relation to environmental 

and OH & S and other requirements. The relevant national 

standards are minimum requirements.
■■ We establish and encourage mutual trust through open dia-

logue with our employees, customers and suppliers as well as 

with the statutory authorities and the public at large.

Appendix
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8.1 Качество продукции и окружающая среда

Система управления качеством LEONI
Качество имеет свои традиции. Неизменно высокое качество 
продукции стало основополагающим фактором успеха нашей 
компании с момента ее основания в 1917 году, а это значит, что весь 
производственный процесс в компании LEONI — от планирования 
до завершения производства — постоянно отслеживается  
и контролируется. Система управления качеством нашей компании 
сертифицирована по стандарту DIN/ISO 9001:2000, она регулярно 
обновляется.

Руководства по защите окружающей среды, здоровья  
и безопасности сотрудников
Компания LEONI является одним из ведущих системных партнеров  
и поставщиков оптоволоконных кабелей, проводов, кабелей  
и кабельных систем в мире. Указанную деятельность компания 
осуществляет через подразделение «Провода и кабели» (Wire & 
Cable Solutions). LEONI — глобальная компания, которая осознает 
свою ответственность за решение общемировых и долгосрочных 
задач, таких как демографические изменения, климатические 
изменения и ограниченность ресурсов.

Мы активно ищем баланс между экономическими, экологическими 
и социальными интересами и внимательно относимся  
к возложенной на нас социальной ответственности. Мы предлагаем 
клиентам надежные, высококачественные, безопасные для 
окружающей среды товары, которые изготавливаются  
в соответствии с применимыми отраслевыми нормативами  
в области сохранения здоровья и обеспечения безопасности.  
Мы непрерывно совершенствуем стандарты сохранения здоровья  
и обеспечения безопасности на рабочем месте и выступаем за 
ужесточение экологических норм.

Подобный последовательный подход гарантирует успех нашего 
бизнеса в будущем.

Качество продукции и окружающая среда
Принципы в основе нашей работы:
■■ Непрерывное совершенствование экологических показателей 

путем постановки и решения соответствующих задач
■■ Снижение вредного воздействия нашей продукции  

и реализуемых процессов на окружающую среду благодаря 
экономически целесообразному использованию продвинутых 
технологий

■■ Эффективное использование ресурсов окружающей среды  
и энергии

■■ Сведение к минимуму числа травм и заболеваний сотрудников 
благодаря заблаговременному выявлению рисков и эффективной 
защите от несчастных случаев

■■ Соблюдение всех правовых требований в области охраны 
окружающей среды, сохранения здоровья и обеспечения 
безопасности и других нормативов. Соответствующие 
национальные стандарты являются для нас минимальными 
требованиями.

■■ Мы создаем и поддерживаем отношения взаимного доверия 
благодаря ведению открытого диалога с нашими сотрудниками, 
клиентами, поставщиками, государственными инстанциями  
и обществом в широком смысле этого слова.

Приложение
8.1 Quality and EnvironmentAppendix
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Приложение8.2 Сеть сбыта
Appendix

GB

8.2 Sales network

You can find the contact details of our international partners on 

www.leoni-industrial-solutions.com 

Germany

LEONI Elocab GmbH

LEONI HighTemp Solutions GmbH

LEONI Kabel GmbH

LEONI Kabelsysteme GmbH

LEONI Protec Cable Systems GmbH

LEONI Special Cables GmbH

France

LEONI CIA Cable Systems S.A.S.

Great Britain

LEONI Tailor-Made Cable UK Ltd.

Spain 

LEONI Special Cables Ibérica S.A.

Slovakia

LEONI Cable Slovakia spol. s.r.o.

Canada

LEONI Elocab  Ltd.

USA

LEONI Engineering Products & Services Inc.

India

LEONI Cable Solutions (India) Private Limited

China

LEONI Special Cables (Changzhou) Co. Ltd.

Japan

LEONI Wire & Cable Solutions Japan K.K.

Singapore

LEONI Special Cables GmbH (Representative office)

LEONI Industrial Solutions  – centres of competence

Industrial expertise − worldwide

USA

China

Japan
South  Korea

South Africa

India

Brazil

Mexico

	LEONI
	LEONI partners

Canada

Australia

Indonesia

Taiwan

Germany

Sweden
Norway

Great Britain

Turkey

France

Italy
SlovakiaSpain

BeNeLux

Israel
Switzerland

Finland
Denmark

Poland

Pakistan

Singapore

RU
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Отраслевой опыт и знания — в общемировых масштабах

Германия

LEONI Elocab GmbH

LEONI HighTemp Solutions GmbH

LEONI Kabel GmbH

LEONI Kabelsysteme GmbH

LEONI Protec Cable Systems GmbH

LEONI Special Cables GmbH

Франция

LEONI CIA Cable Systems S.A.S.

великобритания

LEONI Tailor-Made Cable UK Ltd.

Испания

LEONI Special Cables Ibérica S.A.

Словакия

LEONI Cable Slovakia spol. s.r.o.

Канада

LEONI Elocab Ltd.

США

LEONI Engineering Products & Services Inc.

Индия

LEONI Cable Solutions (India) Private Limited

Китай

LEONI Special Cables (Changzhou) Co. Ltd.

Япония

LEONI Wire & Cable Solutions Japan K.K.

Сингапур

LEONI Special Cables GmbH (представительство)

Контактные сведения о международных партнерах LEONI см. на веб-сайте

www.leoni-industrial-solutions.com

Промышленные решения LEONI — центры компетенций

Приложение 8.2 Сеть сбыта

США

Швеция
Норвегия

великобритания Китай

Япония
Южная Корея

Турция

Южная Африка

Индия

Пакистан

Франция

Италия

СловакияИспания

Страны  
Бенилюкса

Бразилия

Мексика

	LEONI
	Партнеры LEONI

Канада

Израиль

Австралия

Индонезия
Сингапур

Тайвань
Швейцария

Финляндия
Дания

Польша

Германия

Appendix 8.2 Sales network
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8.3 Список сокращений Приложение

Сокращение Пояснение

 Ампер  

Сплав алюминия и кремния 12 % 

 Черный 

 Синий  

 Коричневый 

 Коричневый 

 Синий  

 Контроль постоянного тока 

 Аппарат с сервоприводом 

 Стационарная установка 

 Тетрафторэтилен 

 
Устойчив к возгоранию, не содержит галогена 

 Пламегасящий 

 Желтый 

 Зеленый  

 Серый  

 Серый  

 Контроль постоянного тока

 Натуральный

 Устойчивый к коррозии

 Нанометр 

 Оранжевый 

 Оранжевый  

 Кабель первичной обмотки для сварки

 Полиамид

Сокращение Пояснение

 Полиэтилен 

 Розовый 

 
Компонент для формовки полиэстра 

 Полимерное оптоволокно

 Полипропилен 

 Политетрафторэтилен 

 Полиуретан  

 Роботосистемы 

 Красный 

 Розовый 

 Красный  

 Гибкие кабельканалы  

 Черный 

 Бирюзовый 

 Термопластичный полимер 

Термопластичный эластомер из полиэстра 

 Полное обслуживание 
продуктивной системы 

 Термопластичный 
вулканизированный эластомер 

 Бирюзовый 

 Фиолетовый

 Фиолетовый 

 Белый 

 Белый 

 Желтый 

8.3 List of abbreviations Appendix

Abbreviation Explanation

A Ampere / 

Al Si 12 Aluminum silicium alloy 12 % / 

BK Black / 

BL Blue / 

BN Brown / 

BR Brown / 

BU Blue / 

CCC Constant current control / 

EMZ Servo gun / 

F Fixed installation / 

FEP Tetrafluoroethylene / 

fhf Flame-retardant, halogen free /

fr Flame-retardant / 

GE Yellow / 

GN Green / 

GR Grey / 

GY Grey / 

KSR Constant current control / 

N Nature / 

NC Non corrosive / 

NM Nanometer / 

OG Orange / 

OR Orange / 

P Primary welding cable / 

PA Polyamide / 

Abbreviation Explanation

PE Polyethylene / 

PK Pink / 

PMC Polyester moulding compound / 

POF Polymere optical fibre /

PP Polypropylene / 

PTFE Polytetrafluorethylene / 

PUR Polyurethane / 

R Robotics application / 

RD Red / 

RS Pink / 

RT Red / 

S / D Drag chain application / 

SW Black / 

TK Turquoise / 

TPE Thermoplastic polymer / 

TPE-E Thermoplastic polyester elastomer /  

TPM Total productive maintenance / 

TPV Thermoplastic vulcanisate / 

TQ Turquoise / 

VI Violet / 

VT Violet / 

WH White / 

WS White / 

YE Yellow / 
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8.4 Алфавитный указательПриложение
8.4 IndexAppendix

A

Abbreviations 179

Adapter for corrugated hose 52

Adapter plate 53

Adjustable primary connector 70 ff.

advintec TCP 123 ff., 139

AIA 132

Air cooled jumper cables 111 ff.

Angled fittings 79, 81

Application examples 12 ff.

Assemblies 32 ff.

Assembly Verification: 132

Automation systems training 144 ff.

AWG-Wires and AWG-stranded 
conductors 161 ff.

Axis 1, assemblies 33

Axis 2, assemblies 33 f.

Axis 3, assemblies 34

Axis 4, assemblies 35

Axis 5, assemblies 35

Axis 6, assemblies 36 f.

B

Ball joint termination 49 ff., 58 ff.

Basket 39

Bayonet plug 44

Bipolar secondary welding cable 113

Boot, yellow, rotating 68

Bracket 49 ff., 58 ff., 
65 ff.

Brass fittings 79, 81

British units 164

Bulkead fittings 79, 81

Bus cables 90 f.

C

Cable 42 ff., 86 ff., 
139

Cable assembly 42 ff.

Cable star 58 ff.

Calculation of Continuous 
Duty Current for secondary cables 171

Calibration systems 123 ff., 139

Cantilever solution 14, 38

Circular plug 43 ff.

Cleaner 130

Colour code 158

Components, dresspacks 48 ff.

Conductor materials 166

Control cables 94 f.

Conversion 157

Copper and copper alloys 166

Corrugated hose 13 ff., 51

Corrugated hose, end termination 55

Courseware 144 ff.

Crimp terminal 45

Crimped connections 42

Cycle time optimization 141 f.

D

Defect Detection 132

Delivery spools 99 f.

Dresspack components 48 ff.

Dresspack services 104

Dresspack systems 12 ff., 139

E

End termination, corrugated hose 55

Engineered systems 122 ff.

Environment 175

F

Feasibility studes 134

Feeding applications 85

Final check 107

Fittings 79, 81 ff.

Function packages 136 ff.

G

Galvanic coatings 167

H

Half-shell 53

Hoses 76 ff., 139

Hybrid cables 96 f.

I

Industrial connector 45 f.

Industrial Solutions 6

Installation 105

Installation recommendation, 
flexible cables, energy supply chain 
application

102

Instructor Certification 152

Insulation material properties 168 f.

Integration-Ready-Robots 136 ff.

Interfaces 39 ff.

J

Jumper Cables 111 ff.

K

Kickless Cables 111 ff.

L

LEONI dresspack LSH-line 13 ff., 38, 
56

LEONI SLS-line 56

LEONI tube profile-line 85

LEONI tube-fit FR-line 80

LEONI tube-fit PUR-line 77 ff.

Logistics 137 f.

LSH 13 ff., 38, 
56

Lugs 119

M

Machine Vision Systems 132

Maintenance 108

Marker ring for corrugated hose 50

Measuring systems 123 ff., 139

Measuring units, general 165

Metal support 64 ff.

Metal support, fluted 66

Multi-core welding cables 89

O

Open spring return system 22

Optical fiber plug 44

Optimization of dresspack systems 
and trajectories 106

P

Part identification 132

Permanent Duty Current 171

PLC programming 140

Plugged connections 42

POF cables 92

Polyurethane hoses 76 ff.

Power cables 96 f.

Pressure spring 55

Primary connector, adjustable 70 ff.

Programming & optimization  
of robotic applications 141

Project management 139

Protection classes 160

Protection for corrugated hose 50, 61

Prototypes 42

Q

Quality assurance, cable 98

Quality assurance, cable assembly 47
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Приложение
Appendix 

R

Reactance 110 ff

Refurbishment of dresspack systems 109

Reinforced two lay polyurethane 
hoses – self-locked 77 f.

Repair of dresspack systems 109

Robot function packages 136 ff.

Robot Guidance 132

Robot programming 140

Robotic cables 42 ff., 86 ff.

Robotics 8

Rotating bracket 65

Rotation 123 ff.

S

Sales network 177

Screwed connections 42

Secondary welding cables 110

Sensor 123 ff.

Services, dresspacks 104

Signal cables 94 f.

Simulations of robotic production 
cells 134

Single cores 93

Single pole jumpers 111 ff.

Single-core welding cables 89

SLS 56

Smooth tube system 15, 19, 21, 
64 ff. 

Soldered connections 42

Special cables 86 ff.

Spool calculation with constants 170

Spring end piece for LEONI 
dresspack LSH-line 52

Spring-foot 37

Standardization of bulk cables 134

Straight fittings 79, 81

Support components 48 ff.

Sustainability 175

Swivel plate 37, 54

Symbols of measure 155

System support 13 ff.

T

Test methods, cable 98

Test methods, cable assembly 47

Thermal stripping 42

Tool calibration 123 ff.

Torch Service Centre 130

Training 144 ff.

Translation 123 ff.

Tube clamp piece 54, 68

Tube-fit PUR-line 77 ff.

Tube clamp piece 54, 68

Tube-fit PUR-line 77 ff.

U

Units of measure 155

Units, British 164

Units, US-American 164

Unracking 131

US-American units 164

V

Vision 132

W

Water cooled jumper cables 111 ff.

Weld connex 43, 70 ff.

Wrist support 37, 57

Y

Yellow rotating boot 68
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8.4 Алфавитный указательПриложение

А

Адаптер для гофрированного шланга 52

Американские (США) единицы 164

Армированные двухслойные 
полиуретановые шланги — 
самозапирающиеся

77 и далее

Б

Биполярные провода вторичной 
обмотки для сварки

113

Британские единицы измерения 164

B

винтовые соединения 42

вращающийся кронштейн 65

вращение 123 и далее

вспомогательные компоненты 48 и далее

вычисление тока

Г

Гальванические покрытия 167

Гибридные кабели 96 и далее

Готовые к интеграции роботы 136 и далее

Гофрированный шланг, окончание 55

Гофрированный шланг 13 и далее, 
51

Д

Датчик 123 и далее

E

Единицы, британские 164

Единицы, США 164

Единицы измерения, общие 165

Единицы измерения 155

Ж

Желтый вращающийся колпак 68

З

Зажим трубки 54, 68

Зажим трубки 54, 68

Заключительная проверка 107

Защита гофрированного шланга 50, 61

Зрение 132

И

Идентификация деталей 132

Измерительные системы 123 и далее, 
139

Инженерные системы 122 и далее

Интерфейсы 39 и далее

K

Кабели для робототехники 42 и далее, 
86 и далее

Кабели питания 96 и далее

Кабели систем управления 94 и далее

Кабель 42 и далее, 
86 и далее, 

139

Кабель звездной скрутки 58 и далее

Кабель непрерывной нагрузки 171

Кабельный узел 42 и далее

Калибровка инструментов 123 и далее

Классы защиты 160

Колпак, желтый, вращающийся 68

Компоненты, системы dresspack 48 и далее

Компоненты системы Dresspack 48 и далее

Конец шарнирного соединения 49 и далее, 
58 и далее

Корзина 39

Крепеж типа «прямой переход» 79, 81

Крепления 79, 81  
и далее

Кронштейн 49 и далее, 
58 и далее, 
65 и далее.

Круглая втулка 43 и далее

Л

Латунные крепления 79, 81

Линейка LEONI dresspack LSH 13 и далее, 
38, 56

Линейка LEONI FR со сплошным 
соединением трубок

80

Линейка LEONI PUR со сплошным 
соединением трубок

77 и далее

Линейка LEONI SLS 56

Линейка PUR со сплошным 
соединением трубок

77 и далее

Линейка PUR со сплошным 
соединением трубок

77 и далее

Линейка трубок LEONI с профилем 85

Логистика 137 и далее

M

Магистральные шины 90 и далее

Маркировочное кольцо для 
гофрированного шланга

50

Материалы проводников 166

Медь и медные сплавы 166

Металлическая опора, с желобками 66

Металлическая опора 64 и далее

Методы тестирования, кабель 98

Методы тестирования, кабельный 
узел

47

Многожильные кабели для сварки 89

Моделирование  
роботизированных ГПЯ

134

Модернизация систем dresspack 109

Муфты 119

Н

Нажимная пружина 55

O

Обеспечение качества, кабель 98

Обеспечение качества, кабельный 
узел

47

Обжимной контакт 45

Обжимные соединения 42

Обнаружение дефектов 132

Обслуживание 108

Обучение 144 и далее

Обучение работе  
с автоматизированными системами

144 и далее

Одножильные кабели 93

Одножильные кабели для сварки 89

Однополюсные соединительные 
кабели

111 и далее

Окончание, гофрированный шланг 55

Окружающая среда 175

Опора для запястья 37, 57

Опора системы 13 и далее

Оптимизация продолжительности 
цикла

141 и далее

Оптимизация систем dresspack  
и траекторий

106

Оптоволоконная втулка 44

Основной соединитель, 
регулируемый

70 и далее

Ось 1, узлы 33

Ось 2, узлы 33 и далее

Ось 3, узлы 34

Ось 4, узлы 35

Ось 5, узлы 35

Ось 6, узлы 36 и далее

Открытая система с возвратом 
пружины

22

Очиститель 130

П

Переходная шайба 53

Пластиковые оптоволоконные 
кабели

92

Поворотный диск 37, 54

Подача материала 85

Полиуретановые шланги 76 и далее

Поставочные катушки 99 и далее

постоянной нагрузки для проводов 
вторичной обмотки

171

8.4 IndexAppendix
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183

Преобразование 157

Примеры использования 12 и далее

Проверка узлов: 132

Провода AWG и проводники с 
жилами AWG

161 и далее

Провода вторичной обмотки для 
сварки

110

Провода с малым индуктивным 
сопротивлением

112 и далее

Программирование и оптимизация 
робототехники

141

Программирование ПЛК 140

Программирование роботов 140

Продольно разрезанная половина 
трубки

53

Промышленные решения 6

Промышленный соединитель 45 и далее

Прототипы 42

Пружинное окончание для системы 
LEONI dresspack линейки LSH

52

Прямые крепления 79, 81

Р

Разгрузка деталей с подвесок 131

Расчет размера кабельной катушки с 
постоянными значениями

170

Реактивное сопротивление 110 и далее

Регулируемый основной 
соединитель

70 и далее

Рекомендации по установке, гибкие 
кабели, цепи электропитания

102
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