
Эксперт в области
кабелей и

монтажных решений



Axon’ Cable является мировым лидером по 
производству специализированных монтаж-
ных систем.  Компания специализируется на 
разработке и производстве проводов, кабе-
лей, терминированных жгутов, разъёмов и ком-
плексных систем для передовых технологий в 
области военной и авиационно-космической
промышленности, нефтегазопоисковых работ, 
медицинской электроники, для научно-иссле-
довательских центров и автомобильной элек-
троники, а так же бытовой электронной аппа-
ратуры.

Эксперт в области разработок
кабельных систем

Как обеспечить взаимоподключение электрон-
ных устройств от разных поставщиков в одну 
систему?  Являясь экспертом в области раз-
работок кабельных систем, Axon’ Cable может 
полностью спроектировать кабельную сеть це-
ликом. Инженеры Axon’ предлагают заказчи-
кам наиболее подходящие средства, включая 
программное обеспечение для моделирования 
(INVENTOR, CATIA, Engineering Base, COMSOL), 
а так же совместные разработки на любой ста-
дии проекта: идея, концепция, прототипы,  под-
готовка к серийному производству, наращива-
ние объёмов и массовое производство.  Axon’ 
отдает предпочтение 
совместному проектированию, чтобы предла-
гать экономически эффективные решения на 
основе принципов бережливого проектирова-
ния и бережливого производства.
 

Высокий научно-технический
потенциал  

Важнейшее место в сфере деятельности Груп-
пы Axon’ занимают инновации. 10% от своего 
годового оборота компания инвестирует в на-
учно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы. Электромагнитная совмести-
мость (ЭМС), ВЧ, высокая скорость передачи 
данных, сверхминиатюризация, сопротивление 
многократному изгибу, герметичность, магне-
тизм, радиация, экономия веса, быстрая инте-
грация и биосовместимость –  это лишь малая 
часть тех высоких и серьезных требований, ко-
торым соответствует компания Axon’. 
Специально созданная группа инженеров-тех-
нологов и разработчиков оборудования не-
прерывно работает над усовершенствованием 
надёжности производственного процесса  и  
способности адаптировать продукцию к требо-
ваниям рынка. 
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АВИАЦИЯ КОСМОС ОБОРОНА 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ : 
бортовые электронные устройства в 
военных и гражданских самолётах, 
вертолётах и беспилотных 
летательных аппаратах (БПЛА).
Задачи: экономия веса и 
пространства, миниатюризация, 
экстремальные температуры, 
надёжность, быстрая интеграция, 
механическая прочность, высокие 
частоты, высокая скорость передачи 
данных. 
- Износостойкие кабельные жгуты и 
системы
- Прямоугольные и круглые микро-
разъёмы : Micro-D, Nano-D
- Микроразъёмы с системой быстрой 
блокировки
- Облегченные и гибкие провода и кабели
- Коаксиальные СВЧ - кабели
- Монтажные решения для скоростной 
передачи данных: волоконный канал,  
Ethernet, IEEE1394).

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ : 
на счету Axon’ Cable большое 
количество проверенных на практике 
монтажных решений для космического 
применения: пусковые установки, 
спутники LEO, MEO и GEO, двигатели
РСУ, планетоходы, оборудование для 
МКС, мега-созвездия спутников, и 
испытательные площадки.

Задачи: экономия веса, 
сопротивление излучению, быстрая 
интеграция, высокие частоты и 
экстремальные температуры.
- Алюминиевые провода, одобренные ЕКА, 
для кабельных систем спутников 
- Жаростойкие провода для 
электродвигателей РСУ  
- Энергораспределяющие алюминиевые 
шины 
- СВЧ / ВЧ коаксиальные  кабели
- Экономайзеры для жгутов и разъёмов 
- Высокоскоростные каналы передачи 
данных, каналы  SpaceWire 
- Разъёмы Micro D.
- D-Click быстросъемные micro-D разъемы 
- Разъемы питания или коаксиальные 
Versatys® разъемы с системой быстрого 
снятия. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ : 
радары, антенны, системы наведения 
и связи, управляемые ракеты, системы 
противодействия, системы радио- и 
аудио-связи, корабельные системы, 
системы снаряжения солдат.
Задачи: жёсткие климатические 
условия, электромагнитная защита, 
надёжная передача сигнала, 
надёжная информационная связь, 
экономия веса и пространства, 
высокое давление, сопротивление 
многократному изгибу, 
водонепроницаемость.
- Монтажные провода, включая 
безгалогенные 
- Коаксиальные кабели
- Износостойкие прямоугольные и круглые 
разъёмы и кабельные сборки    micro-D 
- Nano-D разъемы
- Износостойкие композитные жгуты
- Высокоскоростные 10 Гб/с Ethernet 
монтажные решения, интегрированные в 
корпус MIL-DTL-38999
- СВЧ-системы с низкими потерями до 50. 
ГГц.
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ЭНЕРГИЯ И
ГИДРОТЕХНИКА 

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

БЫТОВАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
АППАРАТУРА 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ : 
нефтегазопоисковые работы, бурение 
скважин, возобновляемые источники 
энергии (солнечные панели), ядерная 
энергия, аккумуляторы.
Задачи: высокие температуры, 
радиация, гибкость, распределение 
энергии, герметичность, 
миниатюризация, давление и 
вибрация.
- Композитные кабели: гибридные, 
спиральные, плоские или круглые монтажные 
решения.
- Провода и кабели, устойчивые к 
радиационному излучению
- Гибкие силовые кабели
- Разнообразные кабельные сборки и жгуты, 
прошедшие многокомпонентное формование 
- Плоские кабели
- Прямоугольные и круглые разъёмы micro-D
- Nano-D разъемы.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ : 
новейшие системы оповещения 
водителя, системы воздушных 
подушек (разъёмы поворотного 
переключателя), сенсоры, 
информационно-развлекательные 
системы, система круиз-контроля, 
радиоприёмники, системы и дисплеи 
GPS.

Задачи: экономия веса и 
пространства, электромагнитная 
защита, высокая температура, 
устойчивость к жидкостям.
- Провода и многокомпонентные кабели
- Гибкие силовые кабели
- Плоские гибкие кабели (FFC) и системы FFC 
- Точная штамповка, формование 
и многокомпонентное формование 
компонентов и мехатроники.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ : 
ноутбуки, HD дисплеи, принтеры, 
бытовые электроприборы, сенсоры, 
печатные платы.
Задачи: миниатюризация, экономия 
пространства, электромагнитная 
защита.
- Плоские гибкие кабели (FFC)
- Монтажные провода
- Миниатюрные коаксиальные кабели
- Композитные кабели
- Micro-D разъёмы.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНА НАУЧНО-ИССЛЕ-
ДОВАТЕЛЬСКИЕ
 ЦЕНТРЫ

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ : 
автоматизированные и 
роботизированные системы, 
металлургическая промышленность
Задачи:  устойчивость к 
экстремальным температурам и 
химическим продуктам, гибкость, 
сопротивление многократному 
изгибу, экономия пространства
- Монтажные провода
- Гибридные плоские или круглые кабели 
- Композитные кабели, изготовленные по 
спецзаказам 
- Жгуты с различными видами контактов и 
разъёмов
- Плоские гибкие кабели для  подвижных 
соединений
- Гибкие силовые кабели.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ : 
медицинское оборудование, 
микрокатетеры, внешние системы 
для медицинских имплантантов, 
мониторинг, диагностика, 
стоматологическое оборудование, 
эндоскопия,  рентгеноскопия, 
МРТ, ультразвуковые зонды, 
оборудование для биологических 
исследований, диагностическое 
оборудование, сенсорные датчики, 
фиксирующие работу сердца, 
вентиляторы.

Задачи: биосовместимость, 
имплантируемость, стерилизация, 
антибактериальные свойства, 
миниатюризация, электромагнитная 
защита, надёжная передача сигнала.
- Кабель и кабельные сборки, допускающие 
стерилизацию
-  Имплантируемые кабели и каб. сборки
- Миниатюрные провода и кабели
- Миниатюрные коаксиальные кабели
- Плоские гибкие кабели
- Круглые и прямоугольные разъёмы 
Micro-D.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ : 
ускорители частиц, коллайдеры, 
синхротроны, общенаучные 
исследования.

Задачи: экстремальные 
температуры, радиация, вакуум, 
электромагнитная защита, передача 
сигнала, вибрация и ускорение, 
герметичность, немагнитность.
- Провода и кабели, устойчивые к 
радиационному излучению
- Коаксиальные кабели, в т.ч. с низким 
уровнем помех
- Micro D разъёмы, в т.ч.герметичные и 
немагнитные 
- Nano-D разъемы 
- Композитные кабели, изготовленные по 
спецзаказам. 



ГОЛОВНОЙ ОФИС / ФРАНЦИЯ
AXON’ CABLE SAS
2 RTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
51210 MONTMIRAIL
TEL: +33 3 26 81 70 00 
FAX: +33 3 26 81 28 83
sales@axon-cable.com 

ЗАЙДИТЕ НА НАШ ВЕБ-САЙТ
www.axon-cable.com

FOLLOW US 
ON THE SOCIAL NETWORKS:

 AXON-CABLE

 AXON-CABLE

 AXONCABLE

 @AXONCABLE
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• Центры сбыта, проектирования 
и разработок в Чикаго 
• Массовое производство в 
Мексике
• Сбыт и проектирование в 
Бразилии

Америка 

Азия 

Европа  

• Центры сбыта, проектирования 
и производства в Китае и Индии 
• Сбыт и проектирование в 
Японии

• Сбыт и проектирование во Франции, Великобритании, 
Германии, Испании, Венгрии и Латвии   
• Центры развития производства во Франции и 
Великобритании  
• Массовое производство во Франции, Латвии и Венгрии

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОДАЖИ, РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА 3 КОНТИНЕНТАХ

БРАЗИЛИЯ
AXON´ CABLE IND. E COM. LTDA.
Av. das Américas, 500
Bl. 9 - Sala 208.
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.640-100
TEL.: +55 21 3596-8002
salesbrazil@axon-cable.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
AXON’ CABLE Ltd
Axon’ Agora
Admiralty Park - ROSYTH
DUNFERMLINE - FIFE
KY11 2YW
TEL: +44 1383 421500
sales@axon-cable.co.uk 

ВЕНГРИЯ
AXON’ KÁBELGYÁRTÓ KFT.
Külső-Szegedi út 104.
KECSKEMÉT, H-6000
TEL.: +36 76 508 195
axon@axon-cable.hu

ГЕРМАНИЯ
AXON’ KABEL GmbH
POSTFACH 1131 - 71201 LEONBERG
HERTICHSTR. 43 - 71229 LEONBERG
TEL: +49 7152 97992-0
sales@axon-cable.de

ИНДИЯ
AXON’ INTERCONNECTORS 
AND WIRES PVT LTD
Plot No.102, KIADB Hitech Defense
and Aerospace Park,
Unachur Village, B.Marenahalli,
Jala Hobli, Budigere Post,
Bangalore North Taluk, 
Bangalore Urban-562 129.
Karnataka
TEL: +91 806 816 2966
FAX: +91 806 816 2999
sales@axon-cable.in

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

КАНАДА 
AXON’ CABLE CANADIAN OFFICE
MONTREAL, QUEBEC
TEL: +1 514 898 2044
sales@axoncable.com

КИТАЙ
AXON’ INTERCONNECT LIMITED
High Tech Industrial Park,
Chang Bao XI Road - Ronggui, 
528306 SHUNDE, GUANGDONG
TEL: +86 757 2838 7200
FAX: +86 757 2838 7212
sales@axon-interconnect.com

ЛАТВИЯ
AXON’ CABLE SIA
VI�KU IELA, 21C
DAUGAVPILS - LV-5410
TEL: +371 6540 78 91
axon@axoncable.lv

МЕКСИКА
AXON’ INTERCONEX, S.A. DE C.V
Av. Peñuelas 21-A1.
Industrial San Pedrito Peñuelas
Querétaro Park
76148 Querétaro, Qro. - MÉXICO
TEL: +52 442 215 2713
axon-mexico@axoncable.com

СИНГАПУР
AXON’ CONNECT PTE LTD
3 Ang Mo Kio Street 62,
#04-02 Link@AMK,
Singapore 569139
TEL: +65 62 50 31 69
sales.singapore@axon-cable.com

США
AXON’ CABLE INC.
1316 N Plum Grove Road
SCHAUMBURG, IL. 60173
TEL.: +1 847 230 7800
sales@axoncable.com

ЯПОНИЯ
AXON’ CABLE JAPAN OFFICE
2F-B Marusa Bldg, 
1-3-16 Minami Chitose
Nagano-shi, Nagano, 
380-0823 JAPAN
TEL./FAX: +81 26 217 6728
axon-japan@axon-cable.com

АГЕНТСТВО AXON’ 
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