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Вот уже более 15 лет компания TKD Kabel, ассортимент продукции которой 
включает свыше 30 000 наименований изделий, входит в число ведущих 
мировых производителей в сфере готовых к использованию технических 
решений для монтажа и комплектования. Верные своему девизу “Cables in 
Motion” («Кабели в движении»), мы ежедневно вносим вклад в развитие и 
прибыльность вашего бизнеса. При этом наши партнерские отношения с 
клиентами характеризуются, в первую очередь, одним фактором: 
профессиональным техническим консультированием. Вы можете быть 
уверены, что получите идеальное решение по кабельной обвязке, для вашего 
проекта — от стандартного кабеля до индивидуального исполнения.

Cables in

MOTION
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Машиностроение Автоматизация
Производство 
промышленных 
установок

Во многих отраслях 

КАК ДОМА 

Системы кабельной проводки являются основой надежности рабочих 
процессов, будь то машиностроение, техника автоматизации, 
телекоммуникации или химическая промышленность; заправочные 
станции, сфера аудио-, видео, радио- и телевещания или техника 
безопасности. Предварительно укомплектованные и готовые к 
подключению системы кабелей производства TKD KABEL помогут

ИННОВАЦИОННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТИ 4.0»
вам существенно быстрее и экономичнее претворять в жизнь ваши 
проекты. Кроме того, благодаря нашим инновационным концепциям 
технических решений для интеллектуального объединения машин в 
сеть вы будете оптимально подготовлены для всех требований, 
предъявляемых в рамках «Промышленности 4.0».



5

транспортерное 
оборудование

индивидуальные 
кабельные решения

Контрольно-
измерительные и 
управляющие 
приборы

ОТРАСЛИ TKD
Машиностроение, производство 
промышленных установок, 
приводное оборудование и 
автоматизация 

Транспортеры, портовые и крановые 
установки 

Лифтостроение 

Электротехника, электроника, 
контрольно-измерительные и 
управляющие приборы 

Автомобильная промышленность, 
транспортное машиностроение и 
судостроение, железнодорожная 
техника 

Телекоммуникации 

Химическая промышленность, 
медицинская техника 

Пищевая промышленность 

Возобновляемые источники 
энергии (экология) 

Заправочные станции 

аудио-, видео-, радио- и телевещание

Техника безопасности 
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R

Стандартные
  TKD CONNECT Комплектация кабелей 

сервоприводов 
  TKD CONNECT Спиральные кабели 
  TKD CONNECT Сетевое оборудование 
  TKD CONNECT Кабели для сетевых 

подключений
 и многое другое

Индивидуальные 
 Решения для заказчиков

Сервис 
  Логистика 

(канбан, маркировка, комплектование наборов, и пр.)
 Услуги разработчиков 
 Услуги конструкторов 
 Специальная упаковка

Усовершенствованные 
 Комплекты кабелей
  Кабельные жгуты 
  Узлы 
  Кабели в текстильной оплетке 
  Кабели для буксируемых цепей/

энергоцепей и системы

C a b l e s  i n  m o t i o n
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Располагая ассортиментом из более чем 30 000 наименований изделий, 
TKD KABEL входит в число крупнейших производителей кабельного 
оборудования в мире. У нас вы можете приобрести полный спектр 
управляющих и соединительных проводов для подключения приборов, 
кабелей для передачи данных, сетевых кабелей, спиральных кабелей и 
оптоволоконных кабелей.

Технология комплектования вручную, в полуавтоматическом или 
полностью автоматическом режиме, методы сращивания, 
ультразвукового уплотнения, укладки проводов, устройства оплетки 
или спирализации — возможности производства TKD KABEL 
отличаются широким разнообразием. Благодаря специализированным 

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМ КАБЕЛЬНОЙ ПРОВОДКИ С 
АССОРТИМЕНТОМ БОЛЕЕ 30 000 НАИМЕНОВАНИЙ ИЗДЕЛИЙ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ТИПОВ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕЛКИХ СЕРИЙ ДО КРУПНОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Мы предлагаем проводку бортовых сетей специальных транспортных 
средств, а также кабельные жгуты из отдельных жил, сложные 
промышленные узлы и готовые к подключению системы кабелей и 
энергоцепей. Благодаря более чем 15-летнему опыту производства и 
разработки специальных кабелей мы, к тому же, весьма компетентный 
партнер там, где требуются специальные индивидуальные решения.

производственным мощностям  мы достигаем не только оптимальной 
себестоимости производства крупных серий, но также и гибкости в 
мелкосерийном производстве. Компетентные сотрудники, несколько 
десятилетий опыта и современный станочный парк гарантируют при 
этом выполнение требований заказчиков в части стандартов и сроков.

Решения по комплектации

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ



унификации процессов...
ДОСТИЖЕНИЕ
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SCHAFFEN...
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Раньше комплектование кабелей и изготовление готовых к 
подключению кабельных систем производилось исключительно 
силами местных комплектовочных предприятий. Сегодня эти услуги 
можно заказать непосредственно у изготовителя кабеля. Это не только 
существенно сокращает время получения заказа. Теперь вместо 
множества различных номеров артикулов необходимо

В случае приобретения систем кабельной проводки у различных 
поставщиков различия в используемых моделях ценообразования и 
дополнительные административные процедуры влекут за собой 
высокие затраты на приобретение и эксплуатационные расходы. 
Благодаря централизованному получению готовых к подключению 
кабелей и проводов непосредственно у изготовителя можно

УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАКАЗА, СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ

УСТРАНЕНИЕ ТРУДОЕМКИХ ПРОЦЕССОВ СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

 учитывать один единственный артикул для полностью 
укомплектованного кабеля, что сводит к минимуму административные 
расходы. В рамках общего заказа дополнительно гарантируется 
поставка точно в запланированный срок без каких-либо рисков. Это 
позволяет существенно разгрузить ваших сотрудников, которые смогут 
сосредоточиться на выполнении своих ключевых задач.

существенно снизить цену приобретения кабельных систем. При этом 
устранение излишних действий из процесса заказа позволяет лучше 
использовать время и повысить эффективность планирования даже 
при выполнении крупных проектов. Ведь дополнительно отпадают 
трудоемкие и дорогостоящие складские операции с множеством 
мелких деталей, что оказывает решающее влияние на текущие затраты.

потенциала экономии
…ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ
yслугами TKD

Наш самый современный и полностью автоматизированный 
логистический центр в Неттетале гарантирует наличие большинства 
товаров и быструю доставку в пределах страны и за рубеж. Для того, 
чтобы гарантировать надежное управление складскими заказами и 
производством, мы внедрили прогрессивную систему «КАНБАН». Идет 
ли речь о специальных маршрутах, срочных поставках или 
авиаперевозках, — благодаря нашему принципу поставки «точно в 

Наши опытные технические специалисты всегда в вашем 
распоряжении, они будут сопровождать вас на всех стадиях проекта. 
От профессиональных консультаций, оказания технической помощи в 
разработке концепций кабелей и проводки, составления чертежей и 
общей обработки специальных решений для конкретного заказчика 
вплоть до контроля первого изделия и изготовления прототипа. 
Благодаря стратегическому разделению нашей сбытовой группы по 
направлениям «север-юг» достигается максимальная приближенность к 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПРЕВОСХОДНОЙ ЛОГИСТИКИ

КОМПЕТЕНТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПРОТОТИПА

срок» оптимальное время отгрузки и поставки гарантировано. Доставка 
внутри страны производится, как правило, в течение 24 часов — даже 
специальных кабелей и систем комплектации. Кстати: вы можете 
пользоваться ультрасовременным многоярусным складом площадью 14 
500 кв. м как своим собственным местом для хранения. Для этого мы 
предлагаем абсолютно индивидуальные пакеты логистических услуг и 
поддержания складских запасов.

клиенту и оперативное оказание помощи в любое время. Само собой 
разумеется, реакция на обращение осуществляется в кратчайшее 
время, будь то техническое консультирование или выдача 
коммерческого предложения. Конечно же, мы будем постоянно 
держать вас в курсе дела по всем актуальным техническим вопросам и 
информировать вас о новинках продукции. Ведь наши отношения с 
клиентом не заканчиваются в момент продажи. В этот момент они 
только начинаются.
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Наивысшее качество гарантировано

ZUFRIEDENHEIT

KOMPETENTE BETREUUNG – VON DER PROFESSIONELLEN BERATUNG BIS ZUR PROTOTYPERSTELLUNG
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ
Мы стремимся к наивысшему качеству. Именно поэтому мы разрабатываем изделия в соответствии с 
ведущими промышленными стандартами и регламентами: VDE, CE, CSA, EAC и Fraunhofer. Наши 
процессы производства и контроля сертифицированы по стандартам DIN EN ISO 9001:2000, 
UL ZPFW2 и UL ZPFW8,что гарантирует стабильно высокий уровень качества 
изделий. Процедуры всесторонних промежуточных испытаний, 
выходного контроля, а также документация, например, метод 
протокола испытаний исходного образца, анализ поперечного 
среза и измерения затухания и испытания высоким 
напряжением обеспечивают последовательное соблюдение 
стандарта качества.
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STANDORT ISERLOHN / SITE ISERLOHN
Zollhausstraße 6, D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 435-0 
Fax: +49 2371 435-500 
E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de
Web: www.tkd-kabel.de

STANDORT PLIEZHAUSEN / SITE PLIEZHAUSEN 
Karl-Benz-Straße 20, D-72124 Pliezhausen
Tel.: +49 7127 8104-01 
Fax: +49 7127 8104-20 
E-Mail: pliezhausen@tkd-kabel.de
Web: www.tkd-kabel.de

www.tkd-kabel.de

TKD Cable (Suzhou) Co., Ltd. 
No.12 Chuangye Road 
Jinfeng Town ZHANGJIAGANG, 
JIANGSU
Tel.: +86 512 56971382 
E-Mail: info@tkd-cable.cn 
Web: www.tkd-cable.cn

HPM CÂBLES Sarl
14, rue du Bon Repos
F-41600 Chaon
Tel.: +33 254958800
Fax: +33 254958808 
E-Mail: contact@tkd-kabel.fr 
Web: www.tkd-kabel.de

TKD ITALIA S. R. L.
Via Matteotti 37
40064 Ozzano Dell`Emilia (BO) 
Tel.: +39 051 790 636 
Fax: +39 051 652 2471 
E-Mail: info@tkditalia.it
Web: www.tkditalia.it

TKD POLSKA Sp.z.o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 22 878 31 35 
Fax: +48 22 878 31 37 
E-Mail: info@tkd-polska.pl 
Web: www.tkd-polska.pl 
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