
����� ���� ���� ����� �� �������� ���� �� �� ���
� �� �� ��� ن��� �� ن�� ���ی� �ل���ی�� �� ���� ����� ����
���� ����� �� �� �س�.�ل��� �� ����� �ی��� ��� �ل�������

�س����� �����.
 ����� ������� � ��� ���� �� ��� ������� �� ������

� ��� �� �ش�� ���  ���� ��� �� ��� �ن�� �� ���� ����
ACSR    ��ن�� س �� �  �ل�������� ت����� ش��

Aluminium Conductor Steel Reinforced
� ���� ��� �ی�� �� ش��. � ��� ������ ���� ���س� ����� �� ��ش�

Hard Drawn ��(���/��� �ل�) ��ل�� �� ���� ��� س ��� �� ��� �س� �� ��خ��� ����� ���� ����
�� ���� �������� �� �� �ل����ل�� �� �� ��� �ی� ت��� ����� �س����� ������: �س����� �� ش��.

� ���� ت�ی� �ن�� س����� �� �س��� ����� �� ��ش�. ����� �� �� �ی��� ����� ������ �س�
� �� �س������ �����  س�� ���� �� �� ���� ��/� ���� �� ���� ت�س� س�� ش�� �� خ�� ش��

�� ���� �ی�ت�� ت��ی� �� ����.
� ���� �� �� �ی� ��ل� �� �� ���� ���س�. س�� �س��� ش�� �� ����� ��� ت���� ���س��� ش��

� �� �ی� ���� ���� �� ���� ���� �� ��ل��� �ی��� �� ش�� �� �� �ی� ���� ��  س�� �ی� ���� �� ���� ��� ����
� ���� �� �� �ی� ��ل� ���� �� �� �� �� ��ش�. ����� ����

� �� �� ������ ��� �� س���ن�� . �� �ی� ��ل� س�� �ی� ���� �� �� ��ل� ���� �� ی� ���� ����ت�� �� ������
�� �� خ��� �� �� �� ���� �� �س�.

��� ���� ��� ��� �� � � ����� ����� �ن� ���� �� ���� ������ ��� �� � س�� �� �� �� ���� ��� �ن� ����
.������ �� �� ��/� �� ��ل� �� �ی��� �����. �� �� خ��� �� �� �ی� ��ل�

� �� �ث� ���� ��ی�� ��� �� خ�ل� �� �ن� ��� ش�� �� �ی� ����� ����� �ن� �� ����� ��� �ل����ل�� ���� ����
� �� ��ت� ����� ����ت� �� �� �ی� �� �� �� خ��� �ن�� ت� ��/�� �� �� �����ن� ��س�.

� ت� �� ���ی�. �ل��� �� �ی� � ��ی���� ���� ������� � ����� ��ت� �� ���� ��� ��� ���� ���� ت� ����� ��
� س�� ��  ���� �� ������� �� �� ��� ����� �� (������ ����) ����� �� �� �� ��� ����� ����� ت���

� ������� �� ���� �س����� �� ���� س��� �س� ت��ی� �� ش��. ���� ����� �� ن��� �� �����
�/� �������) ت��ی� ���� �����.  �/� ت� ��) � ����ل��� �ی�ت�� � ت�� ���� ��ش����� ��� ش�� ��ی���� ��

����� ت��� ���� س��ی�� �� �ی� ����� ت�ل�� �� ش��� ������.

: ������ ��� �� ����� �ی� �� ��ش�
8 +/- 0.38 mm : ����� ���
8.89 gr/cm3 : ����� ���

0.01724 ohm.mm2/m : ������ �ل���ی�� �����
30% : (�����) �� �� ���ی�� ���
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(��� �ی��� ����ی�) �� ��ش� ���� �� PVC ���� .�ش�� �� PVC ���� �������� ���� ��ی�� �� ���� ��ل
� ��ی� �� ���� �ی��� �� �� ����� ش�� ت� �� ن�� ��� ��  ����� خ�ل� �� ���� �������� ���� �س����� ن����

: � ������ �ن���� ���� ن�� ��ش�. ���� ���� ���ن�� PVC �� ت�ت�� �ی� ����ش� � خ��� ���ن��� ��������
� ��ی� �� ���ن�� PVC ����ش�. ���� ���� �� PVC Resin �ی PVC ���� -�

�ی� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� ��� ش�� ����� س�� �� ش��.
� �ن���� ��ی�� ���ن�� ������ �����. �- ���� ����� �� : ��� ��� ���� خ���� ن���

���� PVC ���� ��ت�ل ���� � ��� ���� DOP �ی� ���� ن�� ����� �� �� خ��� ����ت� ����� ���ن�
���� ����� ��� ت� ��� ���� ���� ����ن�.

 . ���� � �- ت���� ����� �� : ��� ����� ���� ���� PVC �� ����� ������ �� �� ����� �����.��� س�ل��� س��

���� ��� � � ������� س��� � ������ �� ����� ��س���� ���� ����� ��� :  �� ������� -�
ن���� ��� �� �� ����� �ش�� UV �� ��ش�.

� ���� ���� س�� �����  � ���� ���� ���� �� ��ش�� ��� �- ���� ����� �� : ��� س��� ن����
. ���� �� ش��. ��� �س�� �س����ی� ی� �س������ �����

�- �ن� ��ن� �� : ��� �ن�� ���� ���� �� ��� ن��� ���� ����� �س����� �� ش��.
�ل��� �� ���� س��� ����� �� ���� �� �س����� �����.

�� ����� ���� ���� ��� �� ن������� �� ن��� ���� ن�� �� ������� ��� ���� PVC ��� ���� �� �ن���
� ���� س��� ت�ل�� �����. - ���ی� �� ���� ل�ل� س��� - ��� س��� - ������ ش��� - ش���� س���

��� ����� ���� �� �س���� ����� ���� ������. �� �� ����� ���� ���� �� ����� �� ��������
� س�� ت�س�  ����� �� �� ������� ی� ����� ��� �ی�� ����� ش�� �س� �� ��ل� خ��� �� ����
ت��� �� �� ��� �������� ����� ���ن�� ��ی�� ش�� ��� �� خ�� ش�� �� ���� ��� ���س� ���� ����

� �� ��� ���� ��س���� �� ش��. ش��
: �� ���� ���� س��� ���� PVC ���� �ی� ���� �����

�- ��ی� : ���� �ی��� ��ی� ������� ��� �� ����� �� ش�� ���� ��ی� ش�� ��� �� ���� ����� �خ���
� ����� ) ������ �� ��ی� ����� �س����� �� �ل���ی� ���� ��ش� � ت���� ��� ������� ��) ���ن��� �ل���ی��

� ���ن��� خ��� � ����ت� ت� س���� �� �ث� ���� ��ی�� ��� �ت��ل� ن����.ل�� ��ی� ��ی� ����� خ��� �ل���ی��
�ی��� ��ش� ت� ��� ������ ن���.

� �ل���ی��  � �� ن�� ���ن��� �- ���� : ی� �� ����� ��� ���� �� ���� ����� ��� س���� �� ���� ���� �����
�� ن���� �� خ��� ��ی� ی� ���� �� ���� ��ش�. � ن���� خ��� ���� �س�

�� ���� � � ����ت� خ��� ���� ���ل� �� ���� ��ش� : ���� ���� ��ی� �� ن�� �س����� ���ن��� ���� -�
�� � .��� �� ������� ����� ����� ی� �������� ن�� ���� ن�� ���� ���� ���� �����ن� ن�� ی� س�� ��ش�

� �س����� ���ت�� ��ش�� ��ش�. � �ی� ����� ��ی� س�� ت� ���� ��� � ������� ن�� ث���

� ���� ش�� ���� �� س�� ��� ���� خ��� ��ش�. � �س��ن���� ���� ��� ��� ���� �� ش��ی� ن����
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�������� �� PVC ��ش��ی� ��� �� ن � � ن��� س�خ� ����� ���� ���� ���ن���ی�� ���� ���� PVC ����ل��
� س��� ت�ل�� ��� �� ��� .  ����� ���� � �� ن�� ����

� ش��ی� ��� �ن�� ��� �� ���. �� �� �ن��� ����� ت���� ش�� ��� �ت���
� خ�� س��  ���� ��� ��� �ت��� �� ن�� خ��� �ل���ی�� ���� �� PVC ���� �ل� ������ �ن���� �ن�� ن��ش��

: ��� �ت��� �� �ن��� �ی� ��� ���� �� ش�� �� ��ش�. ������ PVC خ�� س�� ن�� ��ش�.

LDPE �- ��� �ت��� �� ��� ����� �����
���� ���� � � ���� ������ ���� �����. �� ن�� ������ �� �������� ����� ���� �ی� ن�� ��� �ت��� ���� ��ی�

� �� �ی� ��� �� ������� ������ت� ی� ��� ن�� ت��� �� �� �س����� ���. �ل� �� ن�� ���ن��� ���� �� ��ش�
ن�� ���� �ی� ���� ������ ���� ������� ت���� �س����� �� ش��.

MDPE �- ��� �ت��� �� ��� ����� ���س� 
�� ���� � �ی� ن�� ��� �ت��� �� ن�� خ��� ���ن��� ���� �� ن�� �� ��� ����� ����� ����

ش������ ������� �ی� ن�� �� ت���� �� ����.

HDPE �- ��� �ت��� �� ��� ����� �ی�� 
� ���� �� �������� ن��� �� ���� ���ن��� ���ت�� �� ��ش� �س����� �ی� ن�� ��� �ت��� ����� ������ ��ی�

� ������ �� ������� ت���� �س����� ������. ���� ��

Foam PE �- ��� �ت��� �س����
� ���� ��� �ت��� �� �� ش�� ������ �� �ی� ن�� ��� �ت��� �� ���� ��� ������ ��� �� ��خ� ��ی� ت�ل�� ش��

� ���� ی� ���� �������� � �س���� ت��ی� �� ���. �� �ی� ��� ث��� �� �ل���ی� ��ی� ���� ی����
� ���� ��� ت��� ش�� ���� �� ����. �� �����ن� ����� ���� ���� ���� ����

��� ���� ��ش� �� ��� �ت��� ی������ ت�ل�� ش�� ��� ��ی� ش�� ��  4.5C-2V  ���� �� ���� ������
� ��� ���� ����� ��� ���� ����ی� �� ی���. ���� �� ����

 �� ��� ���� ���� ����� � � ن��� �� �������� ���� ��� ���� ���� ��� �ت��� �س���� ���� ����
� �س����� �� �ل���ی�� ��� �ت��� �س���� �� ��� �ت��� ی������ ���� �س� �������� �� ���� . خ��� ���ن���

��ی� �ی�� ��� �ت��� �س���� س��� ���ت� �ن���� ��� �� �� ن��� �� ��� �ت��� ی������ �س�.
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(Cross) ������ ����ی�� ��� خ��� ���ن��� �� �� �� � �ی� ���� ����� ��ی� ����� ��� �ت��� س�� ����
� ���ن��� �ن�� �� ن�� ���� ت���� ����ی� �� ���.  ��� ��ل��ل��� �ی� ���� ����� ���� �� خ��� �ل���ی��

خ��� ���� ����� PVC ����� �� XLPE ���� ش�� �� �ی� ن�� ��ی� �� ������ �� ������� ��� 
� ���ت�( �� ��ی� ��� ���� � � ��� ����� ���� ��� ��� ����� ������� ���� ���س� ����� � ���� ����

� ��ی��ی� ����. ن�� PVC ������ ��� ���� �ی� س��� �ل���� �� ن����) �س����� ش��
� ���� ����� ��� ���� س�ن������ �س�. � ���� ��ل� �ت��� ��ت�� ���� ��� XLPE ���� ��ل� ���� �� ����

 (%� - ��) �� ��� ی� ���� ���� �� ی� س�� ���� �� ��ی� XLPE ���� ���س� �� ����
.���� PVC �ی�� ��� ���� ������ ن��� �� ���� �� ��ی��

: ��ش��� ����� ت�ل�� XLPE �� ش�� �ی� �� ��ش�

� ���ت� ���� ������� ���� ���س� Cross-Linking by Peroxides : �- ��� �� ����ی�
�� �ی� ��� �� ���� �� ����ی� ���� �ی��� ���ی��� ���� ���� �ی��� ���ن� ��� ��ل��ل��� ��� �ت���

�س����� �� ش��. ���� �ی���� �� ����� ���� ���� ������ی� ���ی��� ��ل�� �� ����� ���ن� ���� �� ���
� ن��ی�� ��� �ت��� ��ل��� ������ی� ت�ل�� ش�� س�� ���ی��� ���� ��� ���ی��� ����� ��ل�� �� ��� ����

���� ل��� ش�� ���� ������.
� �� �� خ��� ���� �� �������� �ی� ��� �� خ��� ت�ل�� ���س�� ���� ل��� �� ی� ل�ل� �ش��� �� ���� ��

����� �س� �ن��� ������. Continiuos Volcanization CV ���� ��
ل�ل� ��� ���� ���� �� �� ���� ��� ت� ��� ���� �� ���� �� ت� �� �ت���� ����ش�.س�� ���� ��ی� ش�� ��

(�� ����� ������� �� �ی��� ������� �ی� �� ����) خ�� �� ����.  ی� ل�ل� �� ��� ���� �� ��� ت�� ����
��ش��� ��ی�ت�� ���� ���� ل��� ���� �� ل�ل� ��� �� ��� ��� ی� ���� س������ ����� ���� �� 

� ���� ����� �ن��� �����. �� ���ی�� �� ��� ���� ل��� �� ���� �� ���� ���ت�

Cross-Linking by Electron Beams : �- ��� �ش�� �ل����ن�
����� ���� � �� �ی� ��� ��ل��ل��� ��� �ت��� �� ������� �ل����ن�� ت��ی� �� ���ی��� ���� ������ ش��

� ��ت�ل���� ���ن���� ������ �ی��� ������.�ی� ��� ������ س���� ن��� �� ت������  �����
����� ���ن����� ����.

� ���س�  ���� ���� ������� ���� Cross-Linking by Siloxane Bridges : �- ��� س���

. �� �ی� ��� �� �س����� �� ����(��) س������� ���ن���� ��� ��� ��� �ت��� ت���� ������

� �� �ث� ������ �� ��ی� ت�ت�� �� ��ت�ل��� ����� س��� �� �ث� ����� ���� ��ل��� ��� �ت��� ش��

(��� �����ل���س���) ���ن� ��� ���� س��� ������ �� ��ل��ل��� ��� �ت��� ������ ������. ����� � �� ����

� ���� س��� �� س�خ��� ��ل��� ��ی� ���� ����ن�.

� �� خ��� خ� � ���� ��� ���� ل��� �� �ت�� ���� �ی� ��� ن���� �� ت������ �������� ���� ن��ش��

ت�ل�� �ن��� ������.
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� ����� �� ����� �ن���� ش��� -س���� �- ���� ����� �� ����� �ن���� ش��� / ������
Flame Retardant Materials / Cables

 ������ ��� �� �� %�� ���� � ���ن��� �� ����ن�� ��% ��� ��� �� ش��ی� �س��ن���� �� ��� ن������
 ��� � � ���) �� �� �ت� ����� ����) � س�ی� ����� ت���� ش�� �س�.���� �� �� �� ش��ی� �س��ن���� ���

� �� ��� �ی����� ���� ش��� �� �� ��� ��� خ���� ش�� ������ ����� �� ����� خ�� س���
خ�� س�� ����ش�.��� خ�� - ���ی� - ن�� خ��س�� ���� �� ���ت��� ��� خ�� خ�� س�� ن���. 

���� PVC خ��س�� ن���� ل��� ��� �ت��� - XLPE ����ل� خ��س�� �� ��ش�.
خ���� خ��س�� ن���� ���� �� ���� ����� �� ی��� �� ���� �� �� �ت� ����� �� ی� ��� �ت� �� �� س�ی�

� خ���� س�خ���ن�� ����� ������ ����. � �ی� ����� �� ������� ���� ن��� ���ی� ن���

����� ������ ���� �� ���� �س� �� Oxygen Index ����� خ���� خ��س�� ن���� ���� �� �������� ���� 
���� ������ ���� ن��� ���� ����� س�خ�� ���� ش��� خ���� �� ��ش� �� ن��� �����.

�� س� ���� ���� ����  IEC 332 ��� �س��ن����  Flame Retardancy ل�� خ��س�� ن���� ی� 
: �� ش�� �� �ی� �� �� ���� ����� �� �ش��� ����

(Ordinary) Flame Retardant Acc to IEC 332-1 : �-�- خ��س�� ن���� ����ل�
� �� ت�� �ی� ��� �� �س��ن���� � ���� PVC �ی� ن������� �� ������� ������ ت��� ������� �� ��ی�

� ���� ���� ش�� ش��� ی� ���� ���� ت�� ��خ� �ت��� ت�� �� ����� ��� �� �� س�ن����� ���� ���� ش��
���� ��ن�� �� ���� ����� �� ���� . ����� ������ ش��� �� �� خ�ت�� ت�� �� ی� �� ���� ن��ی� ����� ش��.

Improved Flame Retardant Acc to IEC 332-3 : �-�- خ��س�� ن���� ت��ی� ش��
� ت�� ش��� �� ش�ی� ت� ��� � ���� ������� ���� �ی� ن������� �� ی� �س�� ���� �� ی� �ت�� �� ��ت��� ����

� �� ��� ���� ������ �� ������ ����� ������ ل�� ن��� �� ����� �� ������ �ی���� ���ت� ����ش�. 
�ی� ���� ��� �س��ن���� ��� �� س� ���� A - B- C ���� ���� ش�� �� ت�� ن�� A �� ��� ������ �س�.

Fire Resistant Cables    Acc to IEC 60331 �- ������� �� ��ی� / ����� �� ����� �ت� س���
���س����� �� ���� ���ن� ������ �� ���� خ���� ������ ��

����� �ت� �ی��� ���. ��ی� ت�ت�� �� �� ������ ی� �ی�
� ��� �� ��ی� ���� ��� ���� �� ����� ن��� ���� ��� ����

�� ������ �ی��ل� ��� �ی�� ���� �ل� �ت� ����� �� ��
� ��� �ت� س��� ���� س�خ�� ���� �س����� �� ���� �� ��
������ ����� �ل� ���� ���ن� �� ن��� �س� �� ����� �ت� 

.����� ������� ����� � �� � �� �ت��� ���ی�� �� ���� ������
� ���� ����� ش��� �س���� ت�� ��� ش�� ����� ����
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Low Smok Materials : ��� �� ���� -�
���� PVC ����ل� ����� س�خ�� ت�ل�� ��� �ی��� ������ �� �� ���� ���� �ت� س��� �� ��خ� س�خ����

� ������� س����� ���� �س� خ���� ��ن� ����
��س�� ی� س����� �� ��� �ی��� ن��ی�.

��� �� ل�� �� �س��ن���� ��� ��ی� ��� ���� ����
ی� Low Smoke �� �� ���� ���ی�� �� ����� 

�ت� س��� خ���� ����� ��� �ن��ن�� �� ت��ی� ���.
�� ���� ���� ��) ��� �� ش�� ����� �ت�� ت�� ����

�� ���) �� ن��� �����. ����
���� �� ��� ���� ���� PVC ��ی� ���� ����� خ��� 
�� �� ����� ���� ی� �� ���� �� ��ی� ��� ��ل��� �س�����

ن��� �� ���� ������ ���ن������ ������.
����ش�.  IEC 61034 �س��ن���� ت�� �ی� ���� 

��� �ی� ���� ����� �� ����� �ن���� ش��� �� ��ش�� FRLS ن����� ����ن�. 
Flame Retardant Low Smoke

Halogen Free Materials : �- ���� ���� ��ل���
���� PVC ���� ���� ���� ��� (Cl) �� ی�� �� ���� ���� ��ل��ن�� �س� ������ ����� س�خ�� ��� ���� ����

� ��� ��� ���� س�� �س� �� ������ س����� ����� ���� �ن��ن�� خ���� ��ن� �ی��� �����.
� ���� �� ��ی� ��� ��ل��� �� ���� ��� �ت��� ����� ل�� PVC �س�س� ن�� ت��ن� ���� ��ل��� ��ش�

. خ���� ��� ����ش�.(���� ��� ��ل��� �س�س� خ�� س�� ����� �� �ی� ���� ن�� ���� ت��� �� ��ش�)
� ������� ت�� ��� �� ��� IEC 754 ن��� �� ���. ش�� �ی� �س����

�� �� �ی� ���� خ��س�� ش�� ���� ����� ���� ت���� �ی� خ���� ��  ���� ����ی�� خ���� خ��س�� ن����
�ی� ���� ��ی� ����� ش�� �� �� �ی� ���� FRLH ن����� �����.

Flame Retardant Low smoke Halogen Free

Page : 6/7



Page : 7/7

V
D

E 
D

es
ig

na
tio

n

A
bb

ri
va

tio
n

Mateial
Breakdown

voltage
kV/mm
@ 20'C

Dielectric
Constant

@50Hz
and 20'C

Permanent
Working
Temp 'C

Short
Time

Working
Temp 'C

Oxygen
Index

% O2

Flame
Retardancy

Water
Absorption

%

Dendsity

gr/cm3

Halogen
Free

Weather
Resistance

Cold
Resistance

Y PVC Polyvinyle chloride 25 3.6-6 -30 to
+70 150 1.35-1.5

Y PVC 90' Heat Resistant PVC 25 4 - 6.5 -20 to
+90 150 1.3 - 1.5

Y PVC Cold Resistant PVC 25 4.5 - 6.5 -40 to
+70 100 24 - 42 1.3 - 1.5 Very Good

2Y LDPE Low Density PE 50 -50 to
+70 100 0.92 - 0.94

2Y HDPE High Density PE 70 -50 to
+100 120 0.94 - 0.98

2X XLPE Cross Linked PE 85 4 - 6 -35 to
+90 250 0.92 Good

O2Y FPE Foam PE 30 1.55 -40 to
+70 100 18 - 30 --- 0.5 - 0.65 Conditional ---

4Y PA Polyamid 30 4 -60 to
+105 125 <=22 1.0 - 1.5 1.02 - 1.1 Yes Good Good

2G SiR Silicon Rubber 20 3 - 4 -60 to
+180 260 25 - 35 high flash

point 1.2 - 1.3 Good Very Good

3G EPR Ethylene Propylene
Rubber 20 3 - 3.8 -30 to

+90 160 1.3 - 1.55 Very Good

4G EVA Ethylene Vinyle
acetate Rubber 30 5 -6.5 -30 to

+125 200 1.3 - 1.5 Good

H FRLH Halogen Free and
Low Smoke 25 3.4 - 5 -30 to

+70 100 <=40 Self
extinguish ing 0.2 - 1.5 1.4 - 1.6 Yes Medium in Black

Good Average
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.���� �� ���� ���� ��� �� ��� �� �� �������� ����� ������ ���� ������ ������ ��� ��� �� �� �������
.���� ����� ��� ������ ��������� ��� ����� ���� ������ �� ���� �����(� �������� ����� ��� (� ������� ��

������� ����� �� �� �� ���� ���� ���������� ����� ��� ��� �� ����� ���� ���� �� �� ����� ���� ����
.���� �� ���� ����� � ��� �� ���� ت���� �� ������ �� ����� ������ �� ���� ��� ���� ������� ���

��� ��� ������ ����ت�� ��:
1.5 , 2.5 , 4 , 6 , 10 , 16 , 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240
300 , 400 , 500 , 630 , 800 , 1000 , 2000

.��� �� ������� ��� ����� � �) ���� ������� ��خ����� � �/�� � �/� ) ������� ��� �����
�� ��� ���� ���� ���������� �� ��� ������ ����� ���� ���ت� ���� �� �� ����� �� ���� �� ������� ����

� ���ت� ���. ����� ���� ������� �� ��� ��� ���� ���� � ����� ت� ت� ص�� ��� ���
���� �� ������ ������ ���� �� ��� ����.������ ��� ���� ��� ������ �� �� ���� ��� ���� ��� �� ����

� ���� ت� �� ���. �� ��� ���� ���� ������ ��� �� ���� ��� ��������� ������ �� ���� ت�
Acc to IEC 228 = ISIRI 3084 : ���� ���� ������ �� ������ ��� � �����

.���� �� (��������) : �� ت� ���� �� ������� ���� ����� ت� ������ (Solid) � ���
� ���ت� �� ت���� ���� ����� �� ����.  �� ���� � �(Strand) : �� ت� ���� �� ������� ���� ���

: ��� ��� ���� �� �� ��� ت���� �� ���
.��� ����� ���� ����� ��� ��� �� �� ���� ������ ���� ���� ���� ������ : ������ ������ -�

�� �� ���� ��� ����� � ���� ���� ������: Compact �� ����� ������ -�
� ���� ت����� ��� ������ ��� ����� ����. ����� ���� ����� ��� ��� 

�- ������ ��� ����� ����� �� Sector: �� �� �� ������ �� �� ت����� ��� ���� �� �� ح����
(�� �� ت���� �� �� �� �� ��� �� ��� ���� ����) ��� ����� �� ������ ����� ���� ��� ��

.����� �� ���� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ���� �� ���� �� ��
� ت���� ���� �� ����� ����� ���.��خ��� ���� ����� � (Bunch) : �� ������� ت� ���� ����� ������ ���

 .��� ������ ���� ����� (���� ������� ��) � ����� ���ت� ت����� ��� ����� �� ����� ����
 :���� �� ������ ���� ������ ����� ������ ��� ���� ��� ���� ��

� ��� � ��� � ���
1.5 1x1.38 7x0.53 30x0.25
2.5 1x1.78 7x0.67 50x0.25
4 1x2.25 7x0.85 56x0.3
6 1x2.76 7x1.04 84x0.3

10 1x3.55 7x1.35 80x0.4
16 * 7x1.7 126x0.4
25 * 7x2.25 196x0.4

* ����� ��خ� ���� ������ ���� �����
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� ���� ��خ���ت� ����� ����� ��� ������ ��� �����: ���
U0 /U = 300 / 300 Volts

" 300 / 500 Volts
" 450 / 750 Volts

: ������ ��� �� ��� �� ��� ���������
IEC 227 - ISIRI 607
BS 6004 - BS 6500 - VDE 0250

� ���� �� ��� ����� U0 �� ����� : ������ ��� ���� ���� ������ ���� ������� ���� �

.��� ��� �� ��� ����� U �� ����� U0 /U = 0.6 / 1  kV
Low 

Voltage
 .��� �� ���� ��� ��� �� ��� ����� �� �� ���� �� ����� �� U0 /U = 1.8 / 3 kV BS Equalvant

��� ���� ��� ��� ���� ��/�� ���� ��� �� ���  " 3.3 / 6 kV 3.8/6.6 kV
.��� �� ��� ��� ���� �� ����  " 6 / 10 kV 6.35/11 kV

: ������ ��� �� ��� �� ��� ���������  " 8.7 / 15 kV 8.7/15 kV
IEC 60502-1 ��� ���� � � � ��� �������  " 12 / 20 kV 12.7/22 kV
IEC 60502-2 � ت� �� ������� ��� �������  " 18 / 30  kV 19/33 kV
BS 6622 �/� ت� �� ������� ��� ������� U0 /U = 36/63 kV  , 76/132kV
ISIRI 3569  IEC 502   ����� ��� ��������� 132/230  ,230/400 kV
VDE 0271  - BS 6346 : ������� ��� ���� ������ ���� ���� ت�� ��

� � : �� ���� ت���� ��� �� ��� �� ����� ���� ������ ���� ������ �� ���. ���� ����� ت� ��� ت���� ���� -�
� ���� � � ت� ��� ������� ���� ت� ���� � � ت� �� ������� ���� ت� � ت� �� ������� ���� ت� �� ���� ت� �� ����

.���� �� (������ � ����� ����) ����� �� �ت� �� ��� ��� ���� ��� ���� ت��� ��� ت� ����
: ���� �� ��������� ��� ����� (���� ��� � (�ص��ح� �� ����� ���� ��� ���� �� ��� �� ������� ����

3x25/16  - 3x35/16  -  3x50/25  -  3x70/35 - 3x95/50 - 3x120/70 - 3x150/70
3x185/95 - 3x240/120 - 3x300/150 - 3x400/240

���������� �� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ���� �� �� : ح���� ������� ���� �� ����� ���� -�
���� ��� � ����� ���� ���� ���� � � ��� ���� ��� ��ح��� ����� ������ � ������� ��� ����.����� �����

 .���� �� ���� ���� � � ���� ت���� ���� � ��� ���� ت��� ���
.����� ����� ���� �� ���������� �� ��� ��� �� ���� ������ �� �� : ح���� �������� �� ����� �������� �������� -�

�� ���� ������ �� ����� ���� ������� �� . ��� ��� ������ �������� ������ ������ � ���� ��� ����� ��
25 to 150 mm2 ( 16mm2) : ��خ��� ���� ������ ��� ��� ���� ������ �� ���� ��� ���
185 to 300 (25mm2)   and  400,500,630 (35 mm2)

� ���ت� �� ص��� ���� � ����ص� ���� ������� ���� ����� ���� ��� ��������� �� : ح���� �� ����� ���� �� -�

.��� ��� ���� ��� �� ������� � ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� � �����
FRLS  / FRLH / Oil Resistant / Fire Resistent /Lead Sheathed , …… : �- خ��� ���� �� ����

� ���ح� خ�� ت���� �� ����. ���� �� � �� �� ت��� �� ���� �����
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: ��� ������� ��� ���� ���� ���
���� ���� � IEC ��������� ��� ��� ������� - ���

(��� �� ������� XLPE ���� �����)���� �� ���� Or ت� ���� 

.��� �� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ��� - ����  ���� �

��� - �� ����- ����  ��� ���� ���� �

��� � ��� - ��� - ����  ��� �� ���� �

�� ���� - ��� - ���� - ����  ��� ���� ���� �

��� � ��� -  ��� - �� ���� - ����  ��� �� ���� �

��� - �� ����- ���� -  ���� - ����  ��� ���� ���� �

������ ������ت�� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ����  ��� ���� ���� �

��� � ��� - ��� - �� ���� - ���� - ����  ��� �� ���� �

������ ������ت�� ���� ��� ���� ��� ���� ��� - � �� ����� ����  ��� �� ���� �

���� ���� � BS ��������� ��� ��� ������� - �
.��� �� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ����- ����  ���� �

��� - ���� - ���  ��� ���� ���� �

��� � ��� - ����- ���  ��� �� ���� �

��� - ���� - ��� - ����  ��� ���� ���� �

��� � ��� - ��� - ���� - ���  ��� �� ���� �

��� ����� ����  ��� ���� ���� �

���� ��� - ���� - ��� - ���� - ��� ��� �� ���� �

����� �� ��� ����� � ���� �� ���� : ���� ���� - � ���ت� ���� � ����� ������� -�

: ����� ���� ������� -�
���� � � �� ��� ���� ����� ���� ت���� ���� �� ��� ��� ����� �� ���� ����� ���� � ����� ����� ���� ����

� ���� ���� �� �� ��� ����� ت���� �����. ���� ������� ���� ��� ����� ���� � �� �� ت� ���� ��
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: XLPE ���� �� ����� ���� ������� ��������� � ت���� ��خ���

 �� �� �� ��� ���� �� : ���� - ���
��� ����� �� ����� ��� ت���� ������

: ���� ��� ���� ���� ��� -�
Conductor Screen

XLPE ��� �� : ���� -�
: ���� ��� ���� ���� ��� -�

Insulation Screen
 �� ����� ������� � � � ����

.���� �� ���� ���� ����
: ��� ���� ���� ���� ������ -�

(Metalic) Core Screen
������� ��� ���� �� � ��� �� ������� ��

XLPE/CW/PVC/AWA/PVC 1x500rm/35  3.6/6kV .���� ��� ��
. (���� ����� �� �����) (�� ص��� ����) : ���� ح���� ���� �� ����� ���� ������� ���� ��� -�

(�� ص��� ����) : ������� �� ��� �� ���� ����� �� ��������� ����. ���� ������� ت� ���� ���� ��� ���������� ����. ��� - �
�- ���� ����� : �� ������� ��.��.�� �� ��� �ت��� ����.

���� ������� ������� ��� �� ��������� DIN �� ���� �خ����� ������� �� ��� �� ��������� ��خ��� ����
� ت���� ���� �� ���. � �� ��� �خ���� ��� ������ �� �������� ������� ����� ����

����� ��� ��������� ����� ����������� ���� ������� ت��� ������ ��� ت��� ��� ��� ���� �� ���� ���� �� �� ����
(��� ���� ������� �������� ���ت� �� ��������� ���� �� �������� ������� ������) �� ���� �خ�����  �����

.����� ����� ���� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ��� �� �������
���� ��� ���� �خ�����

re r = �� ����� Solid
rm e = ������ Strand

m = ������ ���

 se s = ������ Solid Sector
e = ������

 sm m  = ������ ��� Strand Sector

���������� ���� ���� ���
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N : DIN VDE Standard , Copper conductor (CU) ��� ���� �� � ����� ��������� ��� ����
NA : DIN VDE Standard , Aluminium conductor (AL) ���������� ���� �� � ����� ��������� ��� ����
vzn : Tinned Copper ��� ����� ��� �� ��� �� ���� ����
Y : Polyvinyl Chloride (PVC) ��.��.�� ��� �� ���� ���� �� ����
2Y : Polyethylene (PE) ���� �� ���� ���� �� ��� ��� �ت���
2X : Cross-linked Polyethylene (XLPE) ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� �ت���
-O : Without green-yellow core ���� �� ( ��� � ��� ���)��� ��� ���� ����
-J : With green-yellow core ��� ������� - ���� �� ( ��� � ��� ���)��� ��� ����� ����
-JZ : With green-yellow core for flexibles ����� �������- ���� �� ( ��� � ��� ���)��� ��� ����� ����
S : Copper tape in common screen (CTSC)   ; for LV ���� ���� ������� ���� ��� ���� �� ������
C : Concentric copper wires in common screen (CWSC) ; for LV

����� ����� ������� �� ��� ������ �� ���� � - ���� ���� ������� �� ���� �� ��� ������ �� ������
CW : Ceander Type Concentric copper conductor   example :  NYCWY

��� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ����� � ���� ��� ���� ����� �� ��� ������ �� ���� �� �������
S : Screen of copper in common (SC) ; for MV ����� ���� ���� �� (���� ��� ���) ��� ������
SE : Screen of copper over each individual core (SC)  ; for MV

(����� ���� ���� ��) ��� ��� ������ ��� ���� ��� ��� �� ������� ���� �� ���� ��
K : Lead cover (LC) (���� ح���� ���� �� ���� ���� �������) ���� ���
KL : Aluminium cover (AC)  ���������� ���
R : Round steel wires (SWA) ��� ���� ��� ��������� ����� ������ �� ����
F : Flat steel wire ���� �� ������ ����� ��������� ت�� ���� ���
AWA : Aluminium wires ��� ���� ��� ���������� ������ �� ����
B : Steel tape (STA) ��� ���� ��������� ����� ������ ����
ATA : Aluminium tape ��� ���� ���������� ���� �� ����
Gb : Counter open helix tape ��� ���� ������� ����� ��������� ����� ������ ����
Q : Braided steel wires (SWB) ��� ���� ��������� ����� ������ �� ���� �� ����
(F) : Water blocking tape ��� �� ���� ����� �� ����� ����� ����� �� ���� ����� ����
H : Flame retardant, Low smoke & Halogen Free (FRLH) 

 ������ ���� ���� � ���� ������ ����� �� ����� � ��� �� ���� �� ���� �� ����
M : Rated Voltage equivalent to 300/500V      example:NYMHY
L : Rated Voltage equivalent to 300/300V  example :NYLHY

���/��� ��� ���� L ����� � ���/��� ����� ��� �� ������� ���� M �����
H : Flexible Indoor Cable with Colored Insulations (in combination with M & L : MH , LH)

M �� ��� �� �� ����� ���� ���� ������ �� ���� ���� ���� ����� ��خ� ��خ���� ���. , L �� H �����
SL : Flexible control cables ������ ���� ���� �� ����� ����
(St) : Static screen ; Al.foil (OSC : Overall screen)

������ ������ ����ت��� �� ����� ���� �������� ���� �� ��� ��� ��� ����� ���

O : Oil resistant outer sheath (Hydrocarbon resistant) ���� ����� �� ����� ���� ����
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NYA 150  rm

NYMHY-J 3x2.5 mm2

NYAF   70 mm2
With bunch strand conductor

Flat Cable  2x4 mm2 + 2.5 mm2 (bare earth wire)
Acc to BS 6004

Braided Earth Wire
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NYM-O NYM-J
3x2.5 re      4x2.5 re   NYM-J Flat and BS Color Code

YSLY-JZ 19x0.75 mm2

YSLCY-O   37x0.75 mm2 NYSLYCYO-J  5x2.5 mm2
Oil Resistant

YSLCY-J  4x1 mm2
YSLY 24x1.5 mm2
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NYY-O 3x185/95 rm
NYY-O 3x240/120 sm

NYRY-O 2x70 sm NYRY-O 3x35 rm
BS Color Code

NYRY-O 2x4 mm2 rm
IEC Color Code

NYY 1x150 mm2 rm NYY 1x70 mm2 rm
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N2XBY-O 4x25 rm

NAYFY-O 3x150/70 sm
NYKY-J 4x16 rm

XLPE/AWA/PVC  1x630 rm

NYKYRY-O BS Color Code
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NYCY 1x6 re/6
NYCWY-O 3x4 re/4

N2XH 6mm2 (Class5) Fire-Resistant

NYSYRY-O 4x4 rm

N2XH-O 3x6 rm
Fire Resistant NYSY-J  12x2.5 rm
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FLYCY 1x6 re  3kV

FL2XSYRY  1x6  vzn   5kV Airport Lighting Cables

N2XSY  3x120rm/16 mm2  6/10kV
Overall Semiconducor tape and Wire+Tape Copper Screen N2XSY  1x150rm/16  6/10 kV
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N2XSEYRY  3x70rm/16   12/20 kV (with Copper Tape Screen)

N2XSE(F)YR2Y  3x70rm/16   12/20 kV (with Copper Wire & Tape Screen)
And Special Property of Water Blocking

N2XSEY  3x120rm/16   12/20 kV 
(with Copper Wire & Tape Screen)
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������� ���� ��� ���� ����� ����� ���� �� ���� ������ � ���� ��� ���� ���� �� ������ ������ ������ ������� ��
������ ������ ���� �� ���� ���� � �ل��� ������� �������� �� ����ح� ����� ���� ������ ������ �� ����.

.���� ���� ���� ����� ���� ������� �� ���� ������� ��� ����� ���� �� �� ���� �� ����
� ��ل�� ������. � ����� ��� ����� ���ح� ����� �� ���� ����� ��������� �� � ����� ����� ������ ������ �������

 - ��� ��� ������ - ���� ����� - ����� �������� ����� - ���� ������� ���� - ����� ���� ����
.����� �� ���� ��� �� .… � ����� ������� - ������ ������� � ������� �ل��������

: ������� ������� �����ل��� �� ���� ��� ���
 ��.��.�� ���� �� ����� ������� -�

( FRLH �� ����� ��� ��� �� ����� ���) �- ������� ����� �� ���� ��� ��ل���
����� ��� �� ��.��.�� ���� �� (Switch Board) ��� ����� ������� -�

����� ��� �� ��.��.�� ���� �� (Equipment) ����� � �- ������� �ل��������
XLPE �� PE ��PVC ���� �� (Instrument) ���� ����� ������� -�
����� ��� ���� �� (Railway Signaling) ��� ��� ������ ������� -�

����� ��� �� ����� ��� ���� �� (Field Bus) ��� ���� ������� -�
..… � � �����ل��� چ�� ��� ح���� ���� � �- ������� �����ل��� ����� - �����ل��� ��
����� ����� ������ � ����� ����� ���� ���� �� �� �� � ������� �� ��ح�� �� ��� �� ���� ��� �����

.����� ������ ��� �����
������ ���� ��� ���� ����� ������ ��� �� �� �������� ��) ������� ��� ������ ���� ����� �� �� �ل��� ��� ����

��� �� �� �ل��� �� ����� ����) ����� ��� ������ �� ��� ���� ���� ��� �� ������� �� ������ �� ������ ���� 
� �� ��� ������� �ل�������� ���) �� ������ ����� LAN ���� �� ����) ��ل� ��� ������  .������ ����

.������ ��� ��� ������� �� ������ ��
: ���� ����� ���� ���� � �� ���� �� ������ ���

(��� ��� ����� ��� �� �� ������ ��) �ل� - ������ ��� ����
(DC Resistance) ������ ����� �� ���� ������ل� ������ -�

(Operating Capacitance- Mutual Capacitance) ����� ����� -�
������ ��� �� ��� (����� ���� ����� ��) � �������� �ل������ ����� ���� �- ��� �ل���� �����ل��
.��� ���� �� ���� ��� ���� �� (%��� �� �) ���� ���� �� �� ���� �� ������ ���� ���� �� ح� ����

������ �ل������ �� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ����� �� �� چ��� ��� ���� ���� ����� ���� 
(����� ����� ���� ���� � (�ل��� ����� �� ��� .��� ���� ��� ������ ��� � ������ �ل������ ����

����� ����� ��� �� ��� ����� ��� ���� ���� ����� �� �� چ��� ���� ����� ����� ����� ����� ����
� �� ���� �� �ل����� ����  ��� ���� ���� ����� �� ����� ����� . ���� ����� ����� ��� ������

� ���� �� �ل����� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ������ ���� . ل�� �� چ��� ����� ���� �����
.��� ���� �� ��������� � ��� ��� �� ������ �� ����� �  �� ���. �� �ل��� ������ ��� ����

� �� ���� ل�� ��� ����� �� ��� ل��� - � � ���� �� �ل����� �� �� �� �/� ���� �� �ل����� ��� ����� ح���
. ���� ���� �� �� �� ��
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����� ��) �ل��� ���� �� ��� ���� �� ��� ����� ������ ����
������� ���� ����� ���� � (���� ��� ��� �� �� �� ��

.���� ��� �����
���� ������ ���� �� ������ �� ح��� �ل���� �������� ����� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ����� ���: 

( ��� ����� ���� � ��� ���� ��� ���� ������ �� ��� ��) �ل� - ��� ����� �ل������ �����
�- ����� ح����� ��� ���� ������ �� ���� �� ��� �ل�� �������� ����� 

����� ���� ������ �� � ��� ������ (Reduction Factor ) ��� ������ ������� �� ��
��� ����� ����.����� �� ������� ������ ��� ��� �� ������� �� ���� �������� �ل������

������ �� ��� ��� ������ ������� ���� � ����� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ����
.��� ����� ���� �� ���� ��� � ���

����� �� ���� ����� ����� ���) ����� ���� �� ����� ����� � �������� �ل������ ����� ���� ��� ����� ����� ����
���� ��� �� ���� �� ������� ���� �� ����) �ل� �� ������ ���� ����� ������ ��� �����ل��� ����� �� �� ����

 ������ ���� ���� ������ � (�� ���� ������ ������ �ل������ ����) ���� ��� ������ �� . ��� ����
���� �� ح��� ���� ��� �� ���� ��� ���� ���.

: ���� ��� ������ �� ��� ����� ���� ح��� ����� ������ ������ �� ���� �����
.��� ���� ������ ��� �� ����� ��� �� Rc ��� ���چ ��

������ ���� ��� � ������ ح���� Rc 
���� �� ���� ���� �ل������ Reduction Factor

���� �ل������� �� ��� �� 
(����) ���� �ل������� ��� ����

��� ������ �� ����
�� ��� ���� �� ������ ���

.���� �� ���� �� �������
��� ����� ���� 

��� ���� �� � ��� ��� ���
���� ���� �� ���� �� ��� �� ���� �����
��� ���� �� چ�� ���� ����� �� ��� ���

��� ���� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ���
� ح�� ��� ���� ���� �� ��� �� ���� ����� �� ���� ���

 .��� �� ��� ���� ����� �� ��� (����� �) � ��� ��� �� چ�� �� ��� ��� ����� �� ��� ���� 
� �� چ��� ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� � ��� ����� ���� ������ �� ���� �� ���

.����� ������ ���� ����� �� � � ���ح� ���� ���� ���� �� ������ 

(���� �� �� ���� �ل�������� �� �ل������� ����) ������� ������ �������� ���� ������ �� �� ح��� �ل������������
�� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� �� ���� �ل������� ���� �� �� ��� �� ���� ��� �� ح�� �ل�������� ������ ����.

��� 0.7 > Rc > 0.3

��� ����  Rc < 0.3

����  Rc  > 0.9

����� 0.9 > Rc > 0.7
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(������ ������� ����� ) ����� ����� ���� ����� ���� ����� �� �� �ل��� ������ ������� �����ل���
�� ������ ����� �� ��� ��� �� ����� �� ��� �� �� ��� . ��� ����� ����� ���� �������� ���ل��

 ��� ���� ��� � - چ������� ���� �� - �� ����.������ ���� �ل������ ��� ������ ���� ��

Core Pair Triple Quad Quintiple
�� ���� ���� ����� - ���� �� چ��� ���� - ����  ���� ���

����� �� ���� (��� �� �����) ���� �� �� ����� ������� � ������� ���� �� ��ل�� �� �������� ������� ���� ������
������ ���� �� ����� �� �� ���� ������ �� �������� ���� ����� �� ������� �� ���� �� ����� �� ����� ������ ��

.(���� ����� ���� � �� ������) ���� ����� ���� ���
���� ���� ����� �����ل��� ����� �� ���� �� ���� �� �� �� �ل������ ��� �� ���� ������� �� ���� ������ ���.

� ���� �ل������� ���� �� ����  ���� ��� ���� ���� ����� �� Individual Screen �� ������� ������
.���� .… � ��� ����

��������� ��� ������ ����  ( ������� ���� + ��� ��� ��� ����� + ���� �ل������� ���� + ���� ��� ���� ) ���
: ل�� ������� ��� ���� ����� �������� �� ����

PiMF :  Pairs individually screened in Metalic Foil
TiMF :  Triples individually screened in Metalic Foil
CICB : Cores individually screened in Copper Braid
PiMFY :  Pairs individually screened in Metalic Foil and Sheathed by PVC
BdiMF :  Bundles individually screened in Metalic Foil

: ���� ���� � ����� ���� �� �ل������ ��� �������� �� �� ���� ����
(Bd) �ل���� � ���� ������� ����� -�

(Lg) ���� � �� ��� ���� �� ����� ����� -�

����� ���� ������� ���� ������� ����� ���� .���� ����� �� � ����� ���� ����� �� �������� ��� �������
 ������ ���� ����� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ������ �� ���� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ���� ��

 ������� ���� ��� � � �� �� ���� ���� ����ل� ����� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ��� ������ �ل������
 ����� �� ��� ������ ���� ��� � ��� ���� �� ����. ���� ������ ������ �ل������ ���� ��� �� �� ���� �ل� �� �� ����

���� �� �� ���� ��� �� ���� . �� ��� ������ �ل� ���� �� �����.

 + ���� ��� ���� ����� ��) �� ��� ��� ��������� ��� ���� ������� �������� �� ��� ������ �ل�����������
 �� ������� �/� (�� ����� ��� �ل������� �� ��� ��� ��� ����� + ���� �ل������� ����) �� ���� �ل������� �������

����� ���� �ل������� ���� �� ح��� ��/� ������� ���) ���� ������ ������� ��� �� ���� �� ���� �ل������
���� �� ����� ���� ��ل� ����� �� ���� ح��� ������ ��� ���.

ح���� ������� ��� ������ �� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� �� ����� ����.
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�� ����� ��� ���� � � ����� ��� ����ل� ��� �� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����� ������� ��� ����
���� ������ ������ ���� ����� ������� ����� 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.8 , 0.9 mm : �� �������

.��� �� ������� �������� � ������� ������������ �� �� ���� ���� AWG : American Wire Gauge
�� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ����� � ������ ���� ����� �� ��� ���� ���� ���� ���

.��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ����� � ����� �������
0.4 mm = AWG 26    ,   0.5 mm= AWG 24  ,  0.6mm = AWG 22 : ��� ������ ����� �����
0.8 mm = AWG 20 : ������ ��� ��� ������ ��� ��������� �
IEC 189 , VDE 0815 (J-YY,J-Y(St)Y , …. )      ***   VDE 0813 (S-Y(St)Y, …… )
IEC 708 , VDE 0816 (A-2Y(L)2Y-T, …..)   
��� ������� ���� �� ����� ������� ���� (TCI ����� ������� � TCT ����� ����� �������) ������� ����

: ��� ��� ������ ��� ��� �� DIN ��������� ���� ����� �� �� ��� �� ������� ���� ��� � ����
Voice : Voice frequency cable ��� ������ ����� ���� J-YY  , J-Y(St)Y
MDF : Main Distribution Frame with 100,200 pairs Cables J-Y(St)Y

--- - Arial Cable Without Suspension Strand A-2Y(St)2Y
����� ��� ���� � ���� �� ����� (���� ����) ���� �������

SSC : Self Support Cable ������� ���� A-2Y(L)2Y-T
CUC : Conduit Unfilled Cable ���� ��� ��� ����ل� A-2Y2Y(L)2Y
CFC : Conduit Filled Cable ���� �ل� ���� ����ل� A-2Y2YF(L)2Y
BFC : Buried Filled Cable ���� �ل� ���� ����  A-2Y2YF(L)2Yb2Y

. � ���� ���� �� �� �ل�� ���� ���� ������ ������� �� ��� ���� ��� ����� �� ������� ��� ��� ���� ���� ���� �ل� ����

 �� ���� ��� � ���� ���� ������� � ������ ���� ��� �� � ������� �ل�������� ��ل�� ����� ���� ��� �����
: ��� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��� .���� ����� �� ����� ��� �� ���� ��

7x0.15 mm = 0.12 mm2   , 7x0.2 mm = 0.22 mm2  , 7x0.25 mm = 0.34 mm2  
16x0.2 mm = 0.5 mm2  , 24x0.2 mm = 0.75 mm2 , 32x0.2 mm = 1.0mm2

VDE 0812 : ������ ��� ��� ������ ��������� �

�� ���� ��� ����� ������ ��� .������ ���� ������� �/� �� ���� ������� �/� �� ����� ���� ����� ������� ����
: ���� ل��� ��� ��������� ��� �� �� ����� ����� ������� ����ل� �� ����� ����. ����� ��������� �� ���� ��� ���

7x0.3 mm = 0.5mm2    ,   7x0.37 mm = 0.75 mm2   ,  7x0.43 mm = 1.0 mm2 
7x0.53 = 1.5 mm2  ,  7x0.67 mm = 2.5 mm2

.���� �� ���� �� �� � ������� �/� � �/� � �/� ���� ������� ������ ��� ��� ����ل�
.���� ����� �� ���� - �� ���� ����� ����� �� ��� �������

 �� ���� �� ���� ������ � ����� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ������ ��� Field Bus : ��� ���� �������
����� � �� ���� ��� �� ����� ���� LAN ����� �� ������ ���� ح��� �� �������� ��� �� ���� ��� �����

(������ ��� ����) .���� �� �������� � ���� �� ���ح� ��� ���. ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ���
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IEC 708 - 25 Pair Full Color Code

Pair No Wire a Wire b  � ��������� �� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��� �����
1 White Blue .��� ���� ������� ������� ����� ������ ���� � ���������� ��
2 White Orange � ����� ����� ���� ��� ���� �� ��� �� �� �� ����� ����
3 White Green  ���� �� ���� ������ �� ����� ������ ���� � ���� �� �������
4 White Brown .����� ������� (���� ��� � ���� ������ ��) ����� ��� �����
5 White Grey .���� �� IEC 708 ���� ��� ��� ���� ���������
6 Red Blue  ������� ���� �� ���) ���� ������ ������� ���� ���� ������ ��
7 Red Orange  �� ��������� �� ����� ��� ��� �� ������� ( ������� ���� ��
8 Red Green .���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ������ ����� ��� ������
9 Red Brown ������� ����� CW1308 ��������� - ���� ��� ���� �����

10 Red Grey �� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� �������� ��������� ��� �����
11 Black Blue ���� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� �� ��� �� �� �� ����� ���
12 Black Orange ���� ����� ���� ��� ��� ��� ����.����� ���� ��� �� ��� ���
13 Black Green .��� ���� �� �� �� ���� �� �� (����� �� ����) �����
14 Black Brown ������ ������ �� ��� �� �� ������� ����� ��� ��� ������ �������
15 Black Grey .���� �� ������� ������ �� ���� �� �
16 Yellow Blue  �� �� ���� : ���� ������ BS 5308 ��������� ��� ��� ���� ����� �������
17 Yellow Orange .����� �� ��������� ���� ��� ���� �� ���� � ��� ����� ���
18 Yellow Green  �� ��� ������ ����� �� ������ ��� ���� ��� �� ����� ���������
19 Yellow Brown  � ��� ����� ���� � ���� ���� ������� - ��� ����� ���� �� ���� �������
20 Yellow Grey ������� �� ���� ����-����-���� ����� ��� ��ل�� ������.
21 Violet Blue
22 Violet Orange
23 Violet Green
24 Violet Brown
25 Violet Grey

: � �ل�������� ��� ��� ����� �������
S-Y(St)Y  , S-2YYCY , ….  , Li-YCY , …..

� ��ل�� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ��� �����
.���� �� ����� ������ �� ���� ����

 ��� ������ ���� ������ ��� ���� ��� ���������
: ���� ���� ���� . ��� �� ����� ����� ����

Siemens,NEC,VDE 0813,DIN 47100 , …
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: ���� ������� ����
A- : Outdoor telecommunication cables ������� ���� ����
AJ- : Outdoor telecommunication cables with induction protection

(��ل�� ���� ������ ��� ��� ���� �����) � ����� ح���� ������� �������� �ل������ ����� ������� ���� ����
J- : Indoor telephone cables ������� ���� ����
JE- : Industrial electronic cables ���� ����� ����� �ل������� �����
S- : Switchboard cables ��� ����� ����
RE- : Instrumentation cables (stranded conductor) ���� ����� ����
RD- : Instrumentation Rehnomatic cables ��������ل� ����� ���� ��� ���� ����� ����
Li : Equipment wires and cables (felexible conductor)

���� �� ��� ���� ����� �ل�������� �� ���� ���� ������
vzn : Tinned Copper ��� ����� ��� �� ���� ����
Y : Polyvinyl Chloride (PVC) ��� �� �� �� ��� �� ���� ����� ���� �� ����
2Y : Polyethylene (PE) ��� ����� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� ����
2X : Cross-linked Polyethylene (XLPE) ���� �� ��� ��� ����� ���� ل��� ���
02Y : Foam Polyethylene (FPE) ��� - ������ ����� ��� ��� �� ����
02YS : FPE with skin layer of PE ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� �� ��� ��� ����� �����چ�
H : Flame retardant, Low smoke & Halogen Free (FRLH) 

� ���� ���� ��ل���  ���� ������ ����� �� ����� � ��� �� ���� �� ���� �� ����
(St) : Static screen ; Al.foil or Copper tape (OSC : Overall screen)

������ �ل���� �������� �� ����� ���� �ل������ ���� ��� - ������ ���� ������ ��� ��� : ���� ���
(L) : Aluminum co-polymer (OSC : Overall screen) (�� ��ل�� ��ل� ���) ���� �ل��������
SLg : Signalling cables (��ل�� ���� ������ ��� ��� ���� �����) ���� �����ل���
D : Concentric copper wires ��� ����� ���� �� ��� ��� ����
F : Jelly-Filled compound ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� �ل� �� ��� ���.
R : Round steel wires (SWA) ���� �� ������ ����� ��ل������ ���� ���
B : Steel tape (STA) ���� ������ ����� ��ل������ ���� ���
Gb : Counter open helix tape ��� ���� ������� ����� ������ل�� ����� ������ ����
Q : Braided steel wires (SWB) ���� �� ���� �� ������ ����� ��ل������ ���� ���
PiMF/TiMF : Pair/Triple in metallic foil (ISC : Individual screen)

��� ������ ���� ���� �� ������� ���� ( … �� ����� �� ���) �� �ل���
PiMFY/TiMFY : Pair/Triple in metallic foil + Pair/Triple Jacket

��� ���� ��.��.�� �� ��� � ��� ������ ���� ���� �� ������� ���� ( … �� ����� �� ���) �� �ل���
C : Plain or Tinned copper wires braid (OSC) ����� ��� �� ���� �� ���� �� ������
D : Spiral tinned copper wires 

 ��� ���� �� ������ : ��� ��� ������ ���� ������ - ������ ����� ��� ������ �� ������
S : Copper tape (OSC) ��� ���� �� �����
O : Oil resistant outer sheath (Hydrocarbon resistant) ���� ����� �� ����� ���� ����
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J-Y(St)Y 45x2x0.4 mm
Voice

YV  2x0.6/1.1 LAN Cat 5 100MHz  4x2xAWG24
Equal type : J-2YY 4x2x0.5 mm

MDF  200x2x0.4 mm              (type : J-Y(St)Y)

PVC Insulated Telpehone Cables 
Acc to  CW1308

White Earth wire is optional
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J-Y(St)Y  34x2x0.4 mm vzn Voice Cable 30 pair 0.4
In two Bundle of 17 Pairs J-YY  30x2x0.4 mm vzn    (Layer Stranded)

S-2Y(St)CY  6x2x0.4 mm  BdiMF S-YY   ,  J-YY  , A-Y(St)YRY

S-2Y(St)Y  10x2x0.6 mm S-Y(St)Y  16x2x0.4 mm  vzn
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S-2YCY 4x(3x2x0.6/1) vzn BdiMF S-2Y(St)CY 3x(6x2x0.4) mm Bd

LiYCY 4x2x0.75 mm2 vzn LiYY  61x0.5 mm2 vzn

LiYCY 24x2x0.5 mm2 
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LiY(St)CY 5x2x0.75mm2 PiMF Li2Y(St)Y  4x2x0.22 mm2

A-2Y(St)2Y 6x2x0.4 mm A-2Y(St)2Y  20x2x0.6 mm

A-2Y2Y 30x2x0.8 mm
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A-2Y(L)2Y-T  50x2x0.4 mm
 50x2x0.4    SSC

A-2Y(L)2Y  2400x2x0.4 mm 2400x2x0.4 CUC

10x2x0.4  SSC 20x2x0.4  SSC 100x2x0.4  SSC
A-2Y(L)2Y-T A-2Y(L)2Y-T A-2Y(L)2Y-T

A-2Y2YF(L)2Yb2Y  600x2x0.4 mm 
 600x2x0.4     BFC
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A-2YYbY
A-2YYbY 48x1x1.4  SLg

AJ-2Y(St)YbY  
7x4x1.4  S(2B0.5)

Multi Quad Full Color and indentified
by color binder - Protected by
Copper Tapes against external field

AJ-2YDYbY
7x4x1.4 SLg

Multi Quad with Grey  Color and 
by color tracer binder - Protected by
Copper Wires against external field
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RE-2Y(St)Y 6x2x0.5 mm2 PiMF
RE-Y(St)YRY 19x1.5 mm2   (BS type)

RE-2Y(St)2YKYbY , …..

RE-Y(St)YRY  10x2x1.5 mm2 PiMF
 (BS type)

RE-Y(St)YRY  10x2x1.5 mm2     (BS type)   
RE-2Y(St)2YRY  24x2x1.0 mm2
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RE-Y(St)YbY 
1x3x1.5 mm2

RE-Y(St)YRY 10x3x0.75mm2  TiMF

RE-YSY 6x2x0.75 mm2 PiMF

RE-2X(St)H  20x2x1.5 mm2
Fire Resistant and with Numbered pairs

RE-2X(St)H  2x1.5 mm2
Fire Resistant and with Black Numbered Cores

RE-Y(St)YBY 12x0.75 mm2
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������� ���� ��� ���� ����� ����� ���� �� ���� ������ � ���� ��� ���� ���� �� ������ ������ ������ ������� ��
������ ������ ���� �� ���� ���� � �ل��� ������� �������� �� ����ح� ����� ���� ������ ������ �� ����.

.���� ���� ���� ����� ���� ������� �� ���� ������� ��� ����� ���� �� �� ���� �� ����
� ��ل�� ������. � ����� ��� ����� ���ح� ����� �� ���� ����� ��������� �� � ����� ����� ������ ������ �������

 - ��� ��� ������ - ���� ����� - ����� �������� ����� - ���� ������� ���� - ����� ���� ����
.����� �� ���� ��� �� .… � ����� ������� - ������ ������� � ������� �ل��������

: ������� ������� �����ل��� �� ���� ��� ���
 ��.��.�� ���� �� ����� ������� -�

( FRLH �� ����� ��� ��� �� ����� ���) �- ������� ����� �� ���� ��� ��ل���
����� ��� �� ��.��.�� ���� �� (Switch Board) ��� ����� ������� -�

����� ��� �� ��.��.�� ���� �� (Equipment) ����� � �- ������� �ل��������
XLPE �� PE ��PVC ���� �� (Instrument) ���� ����� ������� -�
����� ��� ���� �� (Railway Signaling) ��� ��� ������ ������� -�

����� ��� �� ����� ��� ���� �� (Field Bus) ��� ���� ������� -�
..… � � �����ل��� چ�� ��� ح���� ���� � �- ������� �����ل��� ����� - �����ل��� ��
����� ����� ������ � ����� ����� ���� ���� �� �� �� � ������� �� ��ح�� �� ��� �� ���� ��� �����

.����� ������ ��� �����
������ ���� ��� ���� ����� ������ ��� �� �� �������� ��) ������� ��� ������ ���� ����� �� �� �ل��� ��� ����

��� �� �� �ل��� �� ����� ����) ����� ��� ������ �� ��� ���� ���� ��� �� ������� �� ������ �� ������ ���� 
� �� ��� ������� �ل�������� ���) �� ������ ����� LAN ���� �� ����) ��ل� ��� ������  .������ ����

.������ ��� ��� ������� �� ������ ��
: ���� ����� ���� ���� � �� ���� �� ������ ���

(��� ��� ����� ��� �� �� ������ ��) �ل� - ������ ��� ����
(DC Resistance) ������ ����� �� ���� ������ل� ������ -�

(Operating Capacitance- Mutual Capacitance) ����� ����� -�
������ ��� �� ��� (����� ���� ����� ��) � �������� �ل������ ����� ���� �- ��� �ل���� �����ل��
.��� ���� �� ���� ��� ���� �� (%��� �� �) ���� ���� �� �� ���� �� ������ ���� ���� �� ح� ����

������ �ل������ �� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ����� �� �� چ��� ��� ���� ���� ����� ���� 
(����� ����� ���� ���� � (�ل��� ����� �� ��� .��� ���� ��� ������ ��� � ������ �ل������ ����

����� ����� ��� �� ��� ����� ��� ���� ���� ����� �� �� چ��� ���� ����� ����� ����� ����� ����
� �� ���� �� �ل����� ����  ��� ���� ���� ����� �� ����� ����� . ���� ����� ����� ��� ������

� ���� �� �ل����� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ������ ���� . ل�� �� چ��� ����� ���� �����
.��� ���� �� ��������� � ��� ��� �� ������ �� ����� �  �� ���. �� �ل��� ������ ��� ����

� �� ���� ل�� ��� ����� �� ��� ل��� - � � ���� �� �ل����� �� �� �� �/� ���� �� �ل����� ��� ����� ح���
. ���� ���� �� �� �� ��



Page:  2/14

����� ��) �ل��� ���� �� ��� ���� �� ��� ����� ������ ����
������� ���� ����� ���� � (���� ��� ��� �� �� �� ��

.���� ��� �����
���� ������ ���� �� ������ �� ح��� �ل���� �������� ����� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ����� ���: 

( ��� ����� ���� � ��� ���� ��� ���� ������ �� ��� ��) �ل� - ��� ����� �ل������ �����
�- ����� ح����� ��� ���� ������ �� ���� �� ��� �ل�� �������� ����� 

����� ���� ������ �� � ��� ������ (Reduction Factor ) ��� ������ ������� �� ��
��� ����� ����.����� �� ������� ������ ��� ��� �� ������� �� ���� �������� �ل������

������ �� ��� ��� ������ ������� ���� � ����� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ����
.��� ����� ���� �� ���� ��� � ���

����� �� ���� ����� ����� ���) ����� ���� �� ����� ����� � �������� �ل������ ����� ���� ��� ����� ����� ����
���� ��� �� ���� �� ������� ���� �� ����) �ل� �� ������ ���� ����� ������ ��� �����ل��� ����� �� �� ����

 ������ ���� ���� ������ � (�� ���� ������ ������ �ل������ ����) ���� ��� ������ �� . ��� ����
���� �� ح��� ���� ��� �� ���� ��� ���� ���.

: ���� ��� ������ �� ��� ����� ���� ح��� ����� ������ ������ �� ���� �����
.��� ���� ������ ��� �� ����� ��� �� Rc ��� ���چ ��

������ ���� ��� � ������ ح���� Rc 
���� �� ���� ���� �ل������ Reduction Factor

���� �ل������� �� ��� �� 
(����) ���� �ل������� ��� ����

��� ������ �� ����
�� ��� ���� �� ������ ���

.���� �� ���� �� �������
��� ����� ���� 

��� ���� �� � ��� ��� ���
���� ���� �� ���� �� ��� �� ���� �����
��� ���� �� چ�� ���� ����� �� ��� ���

��� ���� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ���
� ح�� ��� ���� ���� �� ��� �� ���� ����� �� ���� ���

 .��� �� ��� ���� ����� �� ��� (����� �) � ��� ��� �� چ�� �� ��� ��� ����� �� ��� ���� 
� �� چ��� ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� � ��� ����� ���� ������ �� ���� �� ���

.����� ������ ���� ����� �� � � ���ح� ���� ���� ���� �� ������ 

(���� �� �� ���� �ل�������� �� �ل������� ����) ������� ������ �������� ���� ������ �� �� ح��� �ل������������
�� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� �� ���� �ل������� ���� �� �� ��� �� ���� ��� �� ح�� �ل�������� ������ ����.

��� 0.7 > Rc > 0.3

��� ����  Rc < 0.3

����  Rc  > 0.9

����� 0.9 > Rc > 0.7



Page:  3/14

(������ ������� ����� ) ����� ����� ���� ����� ���� ����� �� �� �ل��� ������ ������� �����ل���
�� ������ ����� �� ��� ��� �� ����� �� ��� �� �� ��� . ��� ����� ����� ���� �������� ���ل��

 ��� ���� ��� � - چ������� ���� �� - �� ����.������ ���� �ل������ ��� ������ ���� ��

Core Pair Triple Quad Quintiple
�� ���� ���� ����� - ���� �� چ��� ���� - ����  ���� ���

����� �� ���� (��� �� �����) ���� �� �� ����� ������� � ������� ���� �� ��ل�� �� �������� ������� ���� ������
������ ���� �� ����� �� �� ���� ������ �� �������� ���� ����� �� ������� �� ���� �� ����� �� ����� ������ ��

.(���� ����� ���� � �� ������) ���� ����� ���� ���
���� ���� ����� �����ل��� ����� �� ���� �� ���� �� �� �� �ل������ ��� �� ���� ������� �� ���� ������ ���.

� ���� �ل������� ���� �� ����  ���� ��� ���� ���� ����� �� Individual Screen �� ������� ������
.���� .… � ��� ����

��������� ��� ������ ����  ( ������� ���� + ��� ��� ��� ����� + ���� �ل������� ���� + ���� ��� ���� ) ���
: ل�� ������� ��� ���� ����� �������� �� ����

PiMF :  Pairs individually screened in Metalic Foil
TiMF :  Triples individually screened in Metalic Foil
CICB : Cores individually screened in Copper Braid
PiMFY :  Pairs individually screened in Metalic Foil and Sheathed by PVC
BdiMF :  Bundles individually screened in Metalic Foil

: ���� ���� � ����� ���� �� �ل������ ��� �������� �� �� ���� ����
(Bd) �ل���� � ���� ������� ����� -�

(Lg) ���� � �� ��� ���� �� ����� ����� -�

����� ���� ������� ���� ������� ����� ���� .���� ����� �� � ����� ���� ����� �� �������� ��� �������
 ������ ���� ����� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ������ �� ���� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ���� ��

 ������� ���� ��� � � �� �� ���� ���� ����ل� ����� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ��� ������ �ل������
 ����� �� ��� ������ ���� ��� � ��� ���� �� ����. ���� ������ ������ �ل������ ���� ��� �� �� ���� �ل� �� �� ����

���� �� �� ���� ��� �� ���� . �� ��� ������ �ل� ���� �� �����.

 + ���� ��� ���� ����� ��) �� ��� ��� ��������� ��� ���� ������� �������� �� ��� ������ �ل�����������
 �� ������� �/� (�� ����� ��� �ل������� �� ��� ��� ��� ����� + ���� �ل������� ����) �� ���� �ل������� �������

����� ���� �ل������� ���� �� ح��� ��/� ������� ���) ���� ������ ������� ��� �� ���� �� ���� �ل������
���� �� ����� ���� ��ل� ����� �� ���� ح��� ������ ��� ���.

ح���� ������� ��� ������ �� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� �� ����� ����.
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�� ����� ��� ���� � � ����� ��� ����ل� ��� �� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����� ������� ��� ����
���� ������ ������ ���� ����� ������� ����� 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.8 , 0.9 mm : �� �������

.��� �� ������� �������� � ������� ������������ �� �� ���� ���� AWG : American Wire Gauge
�� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ����� � ������ ���� ����� �� ��� ���� ���� ���� ���

.��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ����� � ����� �������
0.4 mm = AWG 26    ,   0.5 mm= AWG 24  ,  0.6mm = AWG 22 : ��� ������ ����� �����
0.8 mm = AWG 20 : ������ ��� ��� ������ ��� ��������� �
IEC 189 , VDE 0815 (J-YY,J-Y(St)Y , …. )      ***   VDE 0813 (S-Y(St)Y, …… )
IEC 708 , VDE 0816 (A-2Y(L)2Y-T, …..)   
��� ������� ���� �� ����� ������� ���� (TCI ����� ������� � TCT ����� ����� �������) ������� ����

: ��� ��� ������ ��� ��� �� DIN ��������� ���� ����� �� �� ��� �� ������� ���� ��� � ����
Voice : Voice frequency cable ��� ������ ����� ���� J-YY  , J-Y(St)Y
MDF : Main Distribution Frame with 100,200 pairs Cables J-Y(St)Y

--- - Arial Cable Without Suspension Strand A-2Y(St)2Y
����� ��� ���� � ���� �� ����� (���� ����) ���� �������

SSC : Self Support Cable ������� ���� A-2Y(L)2Y-T
CUC : Conduit Unfilled Cable ���� ��� ��� ����ل� A-2Y2Y(L)2Y
CFC : Conduit Filled Cable ���� �ل� ���� ����ل� A-2Y2YF(L)2Y
BFC : Buried Filled Cable ���� �ل� ���� ����  A-2Y2YF(L)2Yb2Y

. � ���� ���� �� �� �ل�� ���� ���� ������ ������� �� ��� ���� ��� ����� �� ������� ��� ��� ���� ���� ���� �ل� ����

 �� ���� ��� � ���� ���� ������� � ������ ���� ��� �� � ������� �ل�������� ��ل�� ����� ���� ��� �����
: ��� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��� .���� ����� �� ����� ��� �� ���� ��

7x0.15 mm = 0.12 mm2   , 7x0.2 mm = 0.22 mm2  , 7x0.25 mm = 0.34 mm2  
16x0.2 mm = 0.5 mm2  , 24x0.2 mm = 0.75 mm2 , 32x0.2 mm = 1.0mm2

VDE 0812 : ������ ��� ��� ������ ��������� �

�� ���� ��� ����� ������ ��� .������ ���� ������� �/� �� ���� ������� �/� �� ����� ���� ����� ������� ����
: ���� ل��� ��� ��������� ��� �� �� ����� ����� ������� ����ل� �� ����� ����. ����� ��������� �� ���� ��� ���

7x0.3 mm = 0.5mm2    ,   7x0.37 mm = 0.75 mm2   ,  7x0.43 mm = 1.0 mm2 
7x0.53 = 1.5 mm2  ,  7x0.67 mm = 2.5 mm2

.���� �� ���� �� �� � ������� �/� � �/� � �/� ���� ������� ������ ��� ��� ����ل�
.���� ����� �� ���� - �� ���� ����� ����� �� ��� �������

 �� ���� �� ���� ������ � ����� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ������ ��� Field Bus : ��� ���� �������
����� � �� ���� ��� �� ����� ���� LAN ����� �� ������ ���� ح��� �� �������� ��� �� ���� ��� �����

(������ ��� ����) .���� �� �������� � ���� �� ���ح� ��� ���. ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ���
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IEC 708 - 25 Pair Full Color Code

Pair No Wire a Wire b  � ��������� �� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��� �����
1 White Blue .��� ���� ������� ������� ����� ������ ���� � ���������� ��
2 White Orange � ����� ����� ���� ��� ���� �� ��� �� �� �� ����� ����
3 White Green  ���� �� ���� ������ �� ����� ������ ���� � ���� �� �������
4 White Brown .����� ������� (���� ��� � ���� ������ ��) ����� ��� �����
5 White Grey .���� �� IEC 708 ���� ��� ��� ���� ���������
6 Red Blue  ������� ���� �� ���) ���� ������ ������� ���� ���� ������ ��
7 Red Orange  �� ��������� �� ����� ��� ��� �� ������� ( ������� ���� ��
8 Red Green .���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ������ ����� ��� ������
9 Red Brown ������� ����� CW1308 ��������� - ���� ��� ���� �����

10 Red Grey �� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� �������� ��������� ��� �����
11 Black Blue ���� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� �� ��� �� �� �� ����� ���
12 Black Orange ���� ����� ���� ��� ��� ��� ����.����� ���� ��� �� ��� ���
13 Black Green .��� ���� �� �� �� ���� �� �� (����� �� ����) �����
14 Black Brown ������ ������ �� ��� �� �� ������� ����� ��� ��� ������ �������
15 Black Grey .���� �� ������� ������ �� ���� �� �
16 Yellow Blue  �� �� ���� : ���� ������ BS 5308 ��������� ��� ��� ���� ����� �������
17 Yellow Orange .����� �� ��������� ���� ��� ���� �� ���� � ��� ����� ���
18 Yellow Green  �� ��� ������ ����� �� ������ ��� ���� ��� �� ����� ���������
19 Yellow Brown  � ��� ����� ���� � ���� ���� ������� - ��� ����� ���� �� ���� �������
20 Yellow Grey ������� �� ���� ����-����-���� ����� ��� ��ل�� ������.
21 Violet Blue
22 Violet Orange
23 Violet Green
24 Violet Brown
25 Violet Grey

: � �ل�������� ��� ��� ����� �������
S-Y(St)Y  , S-2YYCY , ….  , Li-YCY , …..

� ��ل�� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ��� �����
.���� �� ����� ������ �� ���� ����

 ��� ������ ���� ������ ��� ���� ��� ���������
: ���� ���� ���� . ��� �� ����� ����� ����

Siemens,NEC,VDE 0813,DIN 47100 , …
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: ���� ������� ����
A- : Outdoor telecommunication cables ������� ���� ����
AJ- : Outdoor telecommunication cables with induction protection

(��ل�� ���� ������ ��� ��� ���� �����) � ����� ح���� ������� �������� �ل������ ����� ������� ���� ����
J- : Indoor telephone cables ������� ���� ����
JE- : Industrial electronic cables ���� ����� ����� �ل������� �����
S- : Switchboard cables ��� ����� ����
RE- : Instrumentation cables (stranded conductor) ���� ����� ����
RD- : Instrumentation Rehnomatic cables ��������ل� ����� ���� ��� ���� ����� ����
Li : Equipment wires and cables (felexible conductor)

���� �� ��� ���� ����� �ل�������� �� ���� ���� ������
vzn : Tinned Copper ��� ����� ��� �� ���� ����
Y : Polyvinyl Chloride (PVC) ��� �� �� �� ��� �� ���� ����� ���� �� ����
2Y : Polyethylene (PE) ��� ����� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� ����
2X : Cross-linked Polyethylene (XLPE) ���� �� ��� ��� ����� ���� ل��� ���
02Y : Foam Polyethylene (FPE) ��� - ������ ����� ��� ��� �� ����
02YS : FPE with skin layer of PE ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� �� ��� ��� ����� �����چ�
H : Flame retardant, Low smoke & Halogen Free (FRLH) 

� ���� ���� ��ل���  ���� ������ ����� �� ����� � ��� �� ���� �� ���� �� ����
(St) : Static screen ; Al.foil or Copper tape (OSC : Overall screen)

������ �ل���� �������� �� ����� ���� �ل������ ���� ��� - ������ ���� ������ ��� ��� : ���� ���
(L) : Aluminum co-polymer (OSC : Overall screen) (�� ��ل�� ��ل� ���) ���� �ل��������
SLg : Signalling cables (��ل�� ���� ������ ��� ��� ���� �����) ���� �����ل���
D : Concentric copper wires ��� ����� ���� �� ��� ��� ����
F : Jelly-Filled compound ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� �ل� �� ��� ���.
R : Round steel wires (SWA) ���� �� ������ ����� ��ل������ ���� ���
B : Steel tape (STA) ���� ������ ����� ��ل������ ���� ���
Gb : Counter open helix tape ��� ���� ������� ����� ������ل�� ����� ������ ����
Q : Braided steel wires (SWB) ���� �� ���� �� ������ ����� ��ل������ ���� ���
PiMF/TiMF : Pair/Triple in metallic foil (ISC : Individual screen)

��� ������ ���� ���� �� ������� ���� ( … �� ����� �� ���) �� �ل���
PiMFY/TiMFY : Pair/Triple in metallic foil + Pair/Triple Jacket

��� ���� ��.��.�� �� ��� � ��� ������ ���� ���� �� ������� ���� ( … �� ����� �� ���) �� �ل���
C : Plain or Tinned copper wires braid (OSC) ����� ��� �� ���� �� ���� �� ������
D : Spiral tinned copper wires 

 ��� ���� �� ������ : ��� ��� ������ ���� ������ - ������ ����� ��� ������ �� ������
S : Copper tape (OSC) ��� ���� �� �����
O : Oil resistant outer sheath (Hydrocarbon resistant) ���� ����� �� ����� ���� ����
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J-Y(St)Y 45x2x0.4 mm
Voice

YV  2x0.6/1.1 LAN Cat 5 100MHz  4x2xAWG24
Equal type : J-2YY 4x2x0.5 mm

MDF  200x2x0.4 mm              (type : J-Y(St)Y)

PVC Insulated Telpehone Cables 
Acc to  CW1308

White Earth wire is optional
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J-Y(St)Y  34x2x0.4 mm vzn Voice Cable 30 pair 0.4
In two Bundle of 17 Pairs J-YY  30x2x0.4 mm vzn    (Layer Stranded)

S-2Y(St)CY  6x2x0.4 mm  BdiMF S-YY   ,  J-YY  , A-Y(St)YRY

S-2Y(St)Y  10x2x0.6 mm S-Y(St)Y  16x2x0.4 mm  vzn
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S-2YCY 4x(3x2x0.6/1) vzn BdiMF S-2Y(St)CY 3x(6x2x0.4) mm Bd

LiYCY 4x2x0.75 mm2 vzn LiYY  61x0.5 mm2 vzn

LiYCY 24x2x0.5 mm2 
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LiY(St)CY 5x2x0.75mm2 PiMF Li2Y(St)Y  4x2x0.22 mm2

A-2Y(St)2Y 6x2x0.4 mm A-2Y(St)2Y  20x2x0.6 mm

A-2Y2Y 30x2x0.8 mm
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A-2Y(L)2Y-T  50x2x0.4 mm
 50x2x0.4    SSC

A-2Y(L)2Y  2400x2x0.4 mm 2400x2x0.4 CUC

10x2x0.4  SSC 20x2x0.4  SSC 100x2x0.4  SSC
A-2Y(L)2Y-T A-2Y(L)2Y-T A-2Y(L)2Y-T

A-2Y2YF(L)2Yb2Y  600x2x0.4 mm 
 600x2x0.4     BFC
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A-2YYbY
A-2YYbY 48x1x1.4  SLg

AJ-2Y(St)YbY  
7x4x1.4  S(2B0.5)

Multi Quad Full Color and indentified
by color binder - Protected by
Copper Tapes against external field

AJ-2YDYbY
7x4x1.4 SLg

Multi Quad with Grey  Color and 
by color tracer binder - Protected by
Copper Wires against external field
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RE-2Y(St)Y 6x2x0.5 mm2 PiMF
RE-Y(St)YRY 19x1.5 mm2   (BS type)

RE-2Y(St)2YKYbY , …..

RE-Y(St)YRY  10x2x1.5 mm2 PiMF
 (BS type)

RE-Y(St)YRY  10x2x1.5 mm2     (BS type)   
RE-2Y(St)2YRY  24x2x1.0 mm2
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RE-Y(St)YbY 
1x3x1.5 mm2

RE-Y(St)YRY 10x3x0.75mm2  TiMF

RE-YSY 6x2x0.75 mm2 PiMF

RE-2X(St)H  20x2x1.5 mm2
Fire Resistant and with Numbered pairs

RE-2X(St)H  2x1.5 mm2
Fire Resistant and with Black Numbered Cores

RE-Y(St)YBY 12x0.75 mm2




