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<Нlреrliпе Systems Canada Ltd.>. Адрес: КАНАДА, 1877 Мауоrs Way,
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Кабели связи симметричной парной скр}"тки (витая пара) т,м. KHyperline>, марок
оогласно приложению, с внешней оболочкой из полиэтилена, на номинаJIьноg
напряжение до 50 В, выпускаемые по технической документации изготовителя
Согласно приложению бланк N0000480. Серийный выпуск

2,7,з2,13

Код ТН ВЭý России
8544 49 200 0

ГОСТ З1565-20|2 "Кабельные изделия. Требования пожарной

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

безопасности" , л.5.2. Показатель пожарной опасност}l
кабельных изделий - ПРГо 2.
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Кабели связи симметричной парной скрутки (витая пара), с внешней оболочкой из полиэтилена,
на номинальное напряжение до 50 В, т.м. KHyperline), марок: FUTP100-C3-S24-0UT-PE, FUТР10сз_S24-оUт_рЕ, tUTP1O-C3_S24_SW-OUT-PE, FLTTP25-C3_S24_ARM-OUT_PE, FUтр25-сз-S24OUT_PE, FUтр25_сз-S24-SW_оUт-рЕ, FUTP25-C5_S24-OUT-PE, FUTP2-C5-S24-OUT-PE, FUтр2.
C5-S24-SW-OUT-PE, FUTP4-C5E_S22-OUT-PE, FUTP4-C5E-S24-2SW-OUT-PE, FUTP4-C5E_S24_
OUT-PE, FUTP4_C5E-S24-SW-OUT-PE, FUTP5O_C3_S24-OUT-PE, SFтр4-сбА-S23-оUт_рЕ,
SFTP4-C7A-S22-OUT-PE, UFтр4-сбА-S23-оUт-рЕ, UUтр100_сз-S24-оUт-рЕ, UUTP100-C5S24-OUT-PE, UUTP 1 0-сз -S24-OUT-PE, UUтр25 _сз -S24-OUT-PE, UUTP 25 -с5 -S24-OUT-PE,
UUTP25W-C5-S24-OUT-PE, UUTP2-C5-S24-OUT-PE, UUTP2-C5_S24_SW-OUT_PE, UUTP4-C5ES22_OUT-PE, UUTP4- C5E-S24-2SW-OUT-PE, UUTP4-C 5E-S24-OUT-PE, UUTP4-C5 E-S24-SWOUT-PE, UUTP5O-C3-S24-OUT-PE, UUTP5O-C5-S24-OUT_PE.
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