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КПсПБкК-130
КПсПБкП-120
КПсПБкП-130
КПсПБнкК-120
КПсПБнкК-130
КПсПБнкП-120
КПсПБнкП-130
КПсПБП-120
КПсПБП-130
КПсПпБК-120
КПсПпБК-130
КПсПпБкК-120
КПсПпБкК-130
КПсПпБкП-120
КПсПпБкП-130
КПсПпБнкК-120
КПсПпБнкК-130
КПсПпБнкП-120
КПсПпБнкП-130
КПсПпБП-120
КПсПпБП-130
КПсТБК-150
КПсТБК-160
КПсТБкК-150
КПсТБкК-160
КПсТБкП-150
КПсТБкП-160
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28
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6.21
5.2
5.2
5.2
5.2
6.19
6.16
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6.17
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5.6
5.3
5.6
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5.6
5.3
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5.5
5.4
5.5
5.4
5.5
5.4
5.5
5.4
5.5
5.4
5.5
5.7
5.8
5.7
5.8
5.7
5.8
5.7

Марка изделия

КПсТБнкК-160
КПсТБнкП-150
КПсТБнкП-160
КПсТБП-150
КПсТБП-160
КПуГВВ
КПуГВВнг(D)
КПуГВВнг(А)
КПуГВВнг(А)-ХЛ
КПуГВВ-ХЛ
КПуГППнг(A)-HF
КПуГППнг(A)-HF-ХЛ
КПуГППнг(D)-HF
КПуГППнг(D)-HF-ХЛ
КПЭЛМ
КПЭЛМУ
КПЭПнг(А)-FRHF
КПЭПнг(А)-HF
КПЭТИнг-FRHF
КПЭТИнг-HF
КСТППнг-FRHF
КСТППнг-HF
КСТПЭПнг-FRHF
КСТПЭПнг-HF
КуВВ
КуВВнг(D)
КуВВнг(А)
КуВВнг(А)-LS
КуВВнг(А)-ХЛ
КуВВ-ХЛ
КУВЭВКнг(А)
КУВЭВКнг(А)-LS
КУВЭВнг(А)
КУВЭВнг(А)-LS
КУГВВ
КуГВВ
КуГВВнг(D)
КуГВВнг(А)
КУГВВнг(А)-FRLS
КУГВВнг(А)-LS
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5.8
5.7
5.8
5.7
5.8
13.42
13.41
13.35
13.38
13.32
13.29
13.29
13.28
13.28
9.8
9.9
7.29
7.29
11.2
11.1
12.24
12.24
12.25
12.25
13.8
13.39
13.33
13.14
13.36
13.30
7.21
7.21
7.20
7.20
7.14
13.9
13.40
13.34
7.18
7.17

Марка изделия

КуГВВнг(А)-LS
КуГВВнг(А)-ХЛ
КУГВВ-Т
КуГВВ-ХЛ
КУГВВЭ
КУГВВЭнг(А)-FRLS
КУГВВЭнг(А)-LS
КУГВВЭ-Т
КУГВЭВ
КУГВЭВнг(А)-FRLS
КУГВЭВнг(А)-LS
КУГВЭВ-Т
КуГППнг(A)-HF
КуГППнг(A)-HF-ХЛ
КуГППнг(D)-HF
КуГППнг(D)-HF-ХЛ
КУГППнг(А)-FRHF
КУГППнг(А)-HF
КУГППЭнг(А)-FRHF
КУГППЭнг(А)-HF
КУГППЭПнг(А)-FRHF
КУГППЭПнг(А)-HF
КУГПЭПнг(А)-FRHF
КУГПЭПнг(А)-HF
КУГЭППнг(А)-FRHF
КУГЭППнг(А)-HF
КУГЭППЭнг(А)-FRHF
КУГЭППЭнг(А)-HF
КУГЭППЭПнг(А)-FRHF
КУГЭППЭПнг(А)-HF
КУПВ
КУПВ-П
КУПВ-Пм
КУПВ-Пн
КуППнг(A)-HF
КуППнг(A)-HF-ХЛ
КуППнг(D)-HF
КуППнг(D)-HF-ХЛ
КУПсЭВнг(А)-FRLS
КУПсЭВнг(А)-LS
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КУПсЭПнг(А)-FRHF
КУПсЭПнг(А)-HF
КУПсЭПнг(А)-HF-ХЛ
КУПЭВ
КУПЭВнг(А)
КУПЭВнг(А)-FRLS
КУПЭВнг(А)-LS
КУПЭВнг(А)-LS-ХЛ
КУПЭВнг(А)-ХЛ
КУПЭВ-П
КУПЭВ-Пн
КУСГЭнг(В)-HF
МГДПО
МГДПЭО
МГШВ
МГШВ-1
МГШВЭ
МГШВЭ-1
МГШВЭВ
МГШВЭВ-1
МДПО
МДПЭО
МКШ
МКШМ
МКШ-Т
МКЭКШВ
МКЭКШВнг(А)
МКЭКШВнг(А)-FRHF
МКЭКШВнг(А)-FRLS
МКЭКШВнг(А)-HF
МКЭКШВнг(А)-LS
МКЭШ
МКЭШВ
МКЭШВнг(А)
МКЭШВнг(А)-FRHF
МКЭШВнг(А)-FRLS
МКЭШВнг(А)-HF
МКЭШВнг(А)-LS
МКЭШ-Т
МЛП
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35
35
35
35
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7.24
7.24
7.24
7.22
7.23
7.23
7.23
7.23
7.23
7.22
7.22
7.27
12.27
12.27
12.28
12.28
12.29
12.29
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12.30
12.26
12.26
3.1
3.2
3.1
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12.41
12.40
3.3
12.34
12.35
12.37
12.36
12.37
12.36
3.3
12.19
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МЛПЭ
МЛТП
МЛТПЭ
МПКМ
МПКМУ
МПКМУЭ
МПКМЭ
МПМ
МПМУ
МПМУЭ
МПМЭ
МПО
МПОУ
МПОУЭ
МПОЭ
МСТП
МСТП-FRHF
МСТП-HF
МСТПЛ
МСТПЭ
МСТПЭ-FRHF
МСТПЭ-HF
НВ
НВМ
НВМЭ
НВЭ
НВЭВ
НВЭВнг-LS
ПБПнг(А)-HF
ПВ1
ПВ1у
ПВ1-ХЛ
ПВ3
ПВ3-ХЛ
ПВ4
ПВ4-ХЛ
ПвВнг(А)-FRLS
ПВДП
ПВЛТТ-1
ПВЛТТ-1-Т
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
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44
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44
45
45
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12.19
12.20
12.20
12.12
12.14
12.15
12.13
12.8
12.10
12.11
12.9
12.16
12.18
12.18
12.17
12.21
12.22
12.22
12.21
12.21
12.23
12.23
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12.2
12.4
12.3
12.5
12.5
1.15
13.2
13.1
13.2
13.2
13.2
13.3
13.3
1.30
14.1
10.1
10.1

Марка изделия

ПВЛТТЭ-1
ПВЛТТЭ-1-Т
ПВМП-2
ПВМП-2,5
ПВМП-4
ПвПГнг(А)-FRHF
ПвПГнг(А)-HF
ПвПГ-Пнг(А)-FRHF
ПвПГЭнг(А)-FRHF
ПвПнг(А)-FRHF
ПвПнг(А)-HF
ПвПЭнг(А)-FRHF
ПвПЭнг(А)-HF
ПДПВ
ПДПВМ
ППВМ
ППВП
ППГнг(А)-FRHF
ППГнг(А)-HF
ППГ-Пнг(А)-FRHF
ППГЭнг(А)-FRHF
ППГЭнг(А)-HF
ППТ-В-100
ПуВ
ПуВВ
ПуВВнг(А)-LS
ПуВнг(А)-LS
ПуГВ
ПуГВВ
ПуГВВнг(А)-LS
ПуГВнг(А)-LS
ПуГПнг(A)-HF
ПуГПнг(A)-HF-ХЛ
ПуГПнг(D)-HF
ПуГПнг(D)-HF-ХЛ
ПуГППнг(A)-HF
ПуГППнг(A)-HF-ХЛ
ПуГППнг(D)-HF
ПуГППнг(D)-HF-ХЛ
ПуПнг(A)-HF

стр.
41
41
46
46
46
11
9
11
11
12
12
12
12
56
56
56
56
11
9
11
11
9
56
49
49
50
50
49
49
50
50
51
51
51
51
51
51
51
51
51

№

10.1
10.1
12.31
12.32
12.33
1.23
1.16
1.24
1.25
1.28
1.26
1.29
1.27
14.5
14.6
14.4
14.3
1.20
1.13
1.21
1.22
1.14
14.2
13.4
13.7
13.13
13.10
13.5
13.6
13.12
13.11
13.19
13.19
13.18
13.18
13.23
13.23
13.22
13.22
13.17

Марка изделия

ПуПнг(A)-HF-ХЛ
ПуПнг(D)-HF
ПуПнг(D)-HF-ХЛ
ПуППнг(A)-HF
ПуППнг(A)-HF-ХЛ
ПуППнг(D)-HF
ПуППнг(D)-HF-ХЛ
РВШЭ-1
РВШЭ-5
РК 50-11-11
РК 50-11-13
РК 50-2-11
РК 50-2-13
РК 50-2-16
РК 50-3-13
РК 50-7-11
РК 50-7-15
РК 50-9-11
РК 50-9-12
РК 75-13-11
РК 75-2-13
РК 75-4-11
РК 75-4-12
РК 75-4-15
РК 75-4-16
РК 75-7-11
РК 75-7-12
РК 75-7-15
РК 75-7-16
РК 75-9-12
РК 75-9-13
РПШк
РПШЭк
РПШЭМк
СЭК
СЭК-1
ТСКВ
ТСКВ-1
ШТЛ

стр.
51
51
51
51
51
51
51
60
60
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
21
21
21
60
60
60
60
60

№

13.17
13.16
13.16
13.21
13.21
13.20
13.20
16.3
16.4
15.9
15.10
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.22
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20
15.21
4.1
4.2
4.3
16.5
16.6
16.1
16.2
16.7

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

Описание параметра «Маркировка класса пожарной опасности»
Согласно ГОСТ 31565-2012 в обозначении марок кабельных
изделий, предназначенных для групповой прокладки, должны
добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения.
- нг(А F/R) — показатель пожарной опасности ПРГП 1а (категория A F/R);
- нг(А) - показатель пожарной опасности ПРГП 16 (категория А);
- нг(В) - показатель пожарной опасности ПРГП 2 (категория В);
- нг(С) - показатель пожарной опасности ПРГП 3 (категория С);
- нг(D) - показатель пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).
Кабельные изделия должны подразделяться по показателям
пожарной опасности на следующие типы исполнения:
- кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при
групповой прокладке (исполнение — нг (*);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при
групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение — нг (*)-LS);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при
групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение — нг (*)-HF);

- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымои газовыделением (исполнение — нг (*)-FRLS);
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно активных газообразных продуктов при горении и тлении
(исполнение — нг (*)-FRHF);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при
групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение — нг (*)-LSLTx);
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымои газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения
(исполнение — нг (*)-FRLSLTx);
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно активных газообразных продуктов при горении и тлении
и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение —
нг (*)-FRHFLTx).
(*) Указывают соответствующую категорию: A F/R, А, В, С или D.
Индекс «FR» (Fire Resistance) — огнестойкое исполнение.
Индекс «LS» (Low Smoke) — низкое дымо- и газовыделение.
Индекс «HF» (Halogen Free) — отсутствие галогенов.
Индекс «LTx» (Low Toxic) — низкая токсичность продуктов горения.
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ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.1

1.2

1.3

1.4

6

Марка изделия
ВВГ

ВВГ-П

ВВГЭ

ВБШв

Нормативная
документация
ТУ16-705.499-2010
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2
0,66 кВ

1 кВ

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5—16ок
16мк

1,5 —16ок
16мк

ТУ16-705.499-2010
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

2, 3

ТУ16-705.499-2010
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

ТУ16-705.499-2010
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1

—

10 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

Климатическое
исполнение
УХЛ, Т;
категории размещения 1 и 5 по
ГОСТ 15150-69

Диапазон допустимых
температур
Температура окружающей среды: от -50°С до
+50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании — 350°С.

УХЛ, Т;
категории размещения 1 и 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С до
+50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно —не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании —350°С.

УХЛ, Т;
категории размещения 1 и 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С до
+50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании — 350°С.

УХЛ, Т;
категории размещения 1 и 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С до
+50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании — 350°С.

Наименование элементов и область применения
ВВГ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката, небронированный.

ВВГ-П — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката, плоский.

ВВГЭ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката, экранированный (с экраном из
медных лент под оболочкой).

ВБШв — кабель с медными жилами, с изоляцией и защитным
шлангом из поливинилхлоридного пластиката, бронированный (с
бронёй из стальных оцинкованных лент).
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных
электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для нужд народного хозяйства и используются на промышленных и энергетических объектах.
Кабели предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Разрешается групповая прокладка только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь
периодическое присутствие обслуживающего персонала. При
этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
Допускается применение кабеля ВБШв для прокладки в земле
(траншеях).

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
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1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.5

1.6

1.7

1.8

Марка изделия
ВВГнг(А)

ВВГ-Пнг(А)

ВВГЭнг(А)

ВБШвнг(А)

Нормативная
документация
ТУ 16-705.499-2010
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16-705.499-2010
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16-705.499-2010
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16-705.499-2010
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2
0,66 кВ

1 кВ

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 3

1,5 —16ок
16мк

1,5 —16ок
16мк

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

—

10 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

УХЛ, Т;
категории размещения 1 и 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

ВВГнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката,
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, небронированный.

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

ВБШвнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией ПВХ пластиката,
защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести, бронированный стальными оцинкованными лентами.

УХЛ, Т;
категории размещения 1 и 5 по
ГОСТ 15150-69

УХЛ, Т;
категории размещения 1 и 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

УХЛ, Т;
категории размещения 1 и 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

Наименование элементов и область применения

ВВГ-Пнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, плоский.
ВВГЭнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, экранированный.

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии
в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для нужд народного хозяйства и используются
на промышленных и энергетических объектах.
Кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах,
галереях).

7

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.9

1.10

1.11

Марка изделия
ВВГнг(А)-LS

ВВГ-Пнг(А)-LS

ВВГЭнг(А)-LS

Нормативная
документация
ТУ16.К71-310-2001
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ16.К71-310-2001
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ16.К71-310-2001
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

0,66 кВ

1 кВ

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 3

1,5 —16ок
16мк

1,5 —16ок
16мк

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

—

10 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1.12

8

ВБШвнг(А)-LS

ТУ16.К71-310-2001
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Номинальное
сечение жил, мм2

1

Климатическое
исполнение
УХЛ, Т;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Диапазон допустимых
температур
Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.
Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.
Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.
Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

Наименование элементов и область применения
ВВГнг(А)-LS — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой
из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
ВВГ-Пнг(А)-LS — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой
из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности,
плоский.
ВВГЭнг(А)-LS — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой
из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности,
с общим экраном (из медных лент) под оболочкой.
ВБШвнг(А)-LS — кабель с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с бронёй из стальных оцинкованных лент, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Продукция изготовляется по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»).
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении
0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для общепромышленного применения и на
атомных станциях, при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях
внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе для объектов
использования атомной энергии в системах АС класса 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Для электропроводок в жилых и общественных зданиях.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.13

1.14

1.15

1.16

Марка изделия
ППГнг(А)-HF

ППГЭнг(А)-HF

ПБПнг(А)-HF

ПвПГнг(А)-HF

Нормативная
документация
ТУ16.К71-304-2001
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ16.К71-304-2001
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ16.К71-304-2001
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ16.К71-304-2001
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2
0,66 кВ

1 кВ

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

—

10 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

2,5 — 35ок
16 — 50мк

2,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

2,5 — 35ок
16 — 50мк

2,5 — 35ок
16 — 50мк

—

1,5 — 35ок
16 — 95мк

—

1,5 — 35ок
16 — 50мк

—

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1

1
3, 4
2, 5

Климатическое
исполнение
В;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69,
кроме прокладки
в почве.

В;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69,
кроме прокладки
в почве.

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

ППГнг(А)-HF — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

ПвПГнг(А)-HF — кабель с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

В;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69,
кроме прокладки
в почве.

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

В;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69,
кроме прокладки
в почве.

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно 90°С;
- в режиме перегрузки — не более 130°С;
- предельная при коротком замыкании —
не более 250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 400°С.

ППГЭнг(А)-HF — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в
общем экране (из медных лент) под оболочкой.
ПБПнг(А)-HF — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с бронёй из стальных оцинкованных лент.

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных
электроустановках на номинальное переменное напряжение 0,66
и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для общепромышленного применения и
атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок,
в том числе для объектов использования атомной энергии вне гермозоны в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88
(ПНАЭ Г-01-011-97).
Кабели предназначены для электропроводок в офисных помещениях, оснащённых компьютерной и микропроцессорной техникой,
в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений, в том числе для
прокладки на открытом воздухе.
Кабели ПБПнг(А)-HF для прокладки при наличии опасности механических повреждений.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.17

1.18

1.19

Марка изделия
ВВГнг(А)-FRLS

ВВГЭнг(А)-FRLS

ВБШвнг(А)-FRLS

Нормативная
документация
ТУ16.К71-337-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ16.К71-337-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ16.К71-337-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2
0,66 кВ

1 кВ

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

—

10 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

В;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- при коротком замыкании —не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 400°С.

В;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 70°С;
- в режиме перегрузки – не более 90°С;
- при коротком замыкании — не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании – не более 400°С.

В;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 70°С;
- в режиме перегрузки – не более 90°С;
- при коротком замыкании —не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 400°С.

Наименование элементов и область применения
ВВГнг(А)-FRLS — кабель с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
ВВГЭнг(А)-FRLS — кабель с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с
общим экраном из медных лент под оболочкой.
ВБШвнг(А)-FRLS — кабель с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с бронёй из стальных оцинкованных лент.
Продукция изготовляется по Лицензионному договору (патентообладатель ОАО «ВНИИКП»).
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для общепромышленного применения и на
атомных станциях (АС) вне гермозоны, при поставках на внутренний
рынок и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом.
Кабели предназначены для:
- кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС;
- электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения
запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов), в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме В1;
- для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей
аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприёмников), функционирующих при пожаре.
Для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях
внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе для объектов
использования атомной энергии в системах АС класса 2 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Для электропроводок в жилых и общественных зданиях.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.20

Марка изделия
ППГнг(А)-FRHF

Нормативная
документация
ТУ16.К71-339-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2
0,66 кВ

1 кВ

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

Климатическое
исполнение
В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

1.21

ППГ-Пнг(А)-FRHF

ТУ16.К71-339-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

2, 3

1,5 —16ок
16 мк

1,5—16ок
16 мк

В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

1.22

ППГЭнг(А)-FRHF

ТУ16.К71-339-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 95мк

3, 4

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

2, 5

1,5 — 35ок
16 — 50мк

1,5 — 35ок
16 — 50мк

—

1,5 — 35ок
16 — 95мк

—

1,5 — 35ок
16 — 50мк

—

1,5 — 35ок
16 — 50 мк

1.23

ПвПГнг(А)-FRHF

ТУ16.К71-339-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1
3, 4
2, 5

1.24

ПвПГ-Пнг(А)-FRHF

ТУ16.К71-339-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

2, 3

1,5 —16ок
16мк
—

1.25

ПвПГЭнг(А)-FRHF

ТУ16.К71-339-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1
3, 4
2, 5

—

1,5 — 35ок
16 — 95мк

—

1,5 — 35ок
16 — 50мк

—

1,5 — 35ок
16 — 50мк

В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

Диапазон допустимых
температур
Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- при коротком замыкании — не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 400°С.

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- при коротком замыкании — не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 400°С.
Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 90°С;
- в режиме перегрузки — не более 130°С;
- при коротком замыкании — не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 400°С.

В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 90°С;
- в режиме перегрузки — не более 130°С;
- при коротком замыкании — не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 400°С.

В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 90°С;
- в режиме перегрузки — не более 130°С;
- при коротком замыкании — не более 250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 400°С.

Наименование элементов и область применения
ППГнг(А)-FRHF — кабель с медными жилами, термический барьер
из слюдосодержащих лент поверх медных жил, изоляция и оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
ППГ-Пнг(А)-FRHF — кабель с медными жилами, термический барьер из слюдосодержащих лент поверх медных жил, изоляция и
оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов,
плоский.
ППГЭнг(А)-FRHF — кабель с медными жилами, термический барьер из слюдосодержащих лент поверх медных жил, изоляция и
оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в
общем экране под оболочкой.
ПвПГнг(А)-FRHF — кабель с медными жилами, термический барьер из слюдосодержащих лент поверх медных жил, с изоляцией
из сшитой композиции полиэтилена, с оболочкой из полимерных
композиций, не содержащих галогенов.

ПвПГ-Пнг(А)-FRHF — кабель с медными жилами, термический
барьер из слюдосодержащих лент поверх медных жил, с изоляцией из сшитой композиции полиэтилена, с оболочкой из полимерных
композиций, не содержащих галогенов, плоский.

ПвПГЭнг(А)-FRHF — кабель с медными жилами, термический барьер из слюдосодержащих лент поверх медных жил, с изоляцией из
сшитой композиции полиэтилена, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в общем экране под оболочкой.
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных
установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ
номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для общепромышленного применения и
атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели предназначены для применения в электрических цепях,
сохраняющих работоспособность при пожаре, для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе для атомных станций (АС)
вне гермозоны в системах класса 2 по классификации ОПБ-88/97
(ПНАЭ Г-01-011).
Кабели предназначены для кабельных линий цепей питания электрооборудования, электропроводок в офисных помещениях, оснащённых компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских
садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.
Кабели могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах класса В-1а.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.26

Марка изделия
ПвПнг(А)-HF

Нормативная
документация
ТУ16.К71-341-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2
0,66 кВ

1
—
3—5
—

1.27

ПвПЭнг(А)-HF

ТУ16.К71-341-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1

—

3—5

1 кВ
1,5 —16ок
25 — 95мк

Климатическое
исполнение
В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

1,5 —16ок
16 — 50мк

1,5 —16ок
25 — 95мк
1,5 —16ок
16 — 50мк

В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

—

1.28

ПвПнг(А)-FRHF

ТУ16.К71-341-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1

—

3—5

1,5 —16ок
25 — 95мк
1,5 —16ок
16 — 50мк

В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

—

1.29

ПвПЭнг(А)-FRHF

ТУ16.К71-341-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1
—

3—5

1.30

ПвВнг(А)-FRLS

ТУ16.К71-341-2004
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1,5 —16ок
25 — 95мк

1

—
—

3—5
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1,5 —16ок
16 — 50мк
1,5 —16ок
25 — 95мк
1,5 —16ок
16 — 50мк

—

В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

В;
категории размещения 5 по ГОСТ
15150-69

Диапазон допустимых
температур
Температура окружающей среды: от -50°С
до +60°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 90°С;
- в режиме перегрузки и «малой течи» —
не более 130°С;
- при коротком замыкании — не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 450°С.
Температура окружающей среды: от -50°С
до +60°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 90°С;
- в режиме перегрузки и «малой течи» —
не более 130°С;
- при коротком замыкании — не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 450°С.

Наименование элементов и область применения
ПвПнг(А)-HF — кабель с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полимерной композици, не содержащей галогенов.
ПвПЭнг(А)-HF — кабель с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, общий экран из медных лент под оболочкой, оболочка из
полимерной композиции, не содержащей галогенов.
ПвПнг(А)-FRHF — кабель с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией из сшитого полиэтилена,
с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
ПвПЭнг(А)-FRHF — кабель с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в общем экране из медных лент под оболочкой.
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 1 кВ номинальной
частотой 50 Гц.

Температура окружающей среды: от -50°С
до +60°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 90°С;
- в режиме перегрузки и «малой течи» —
не более 130°С;
- при коротком замыкании — не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 450°С.

Кабели предназначены для общепромышленного применения и
атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт,
для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях
внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе для атомных
станций (АС) в системах классов 2 и 3 по классификации ОПБ-88/97
(ПНАЭ Г-01-011).

Температура окружающей среды: от -50°С
до +60°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 90°С;
- в режиме перегрузки и «малой течи» —
не более 130°С;
- при коротком замыкании — не более
250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 450°С.

Кабели ПвПнг(А)-HF, ПвПЭнг(А)-HF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF
предназначены для стационарной прокладки внутри и вне гермозоны
АС.

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил:
- длительно 90°С;
- в режиме перегрузки и «малой течи» —
не более 130°С;
- при коротком замыкании — не более 250°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — не более 450°С.

ПвВнг(А)-FRLS — кабель с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением кабели
ПвВнг(А)-FRLS для стационарной прокладки вне гермозоны АС.

Кабели ПвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF предназначены для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при
пожаре.

Кабели марок ПвПнг(А)-HF, ПвПЭнг(А)-HF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF
стойкие к специальным воздействиям, возможным при эксплуатации на АС (нарушение теплоотвода, при «малой течи» при «большой
течи» Loss Of Cool-ant Accident «LOCA»).

Предназначены для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.31

1.32

1.33

1.34

Марка изделия
ВКбШв

ВКбШв-ХЛ

ВКбШвнг(А)

ВКбШвнг(А)-ХЛ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-022-95
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-022-95
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-022-95
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-022-95
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2
0,66 кВ

1 кВ

2, 3

1,5 —16ок

1,5 —16ок

4, 5

1,5 —16ок

1,5 —16ок

2, 3

1,5 —16ок

1,5 —16ок

4, 5

1,5 —16ок

1,5 —16ок

2, 3

1,5 —16ок

1,5 —16ок

4, 5

1,5 —16ок

1,5 —16ок

2, 3

1,5 —16ок

1,5 —16ок

4, 5

1,5 —16ок

1,5 —16ок

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

УХЛ;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

ХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -60°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

УХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

ХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -60°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

Наименование элементов и область применения
ВКбШв — кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в защитном шланге из
ПВХ-пластиката, бронированный. Броня из стальных оцинкованных проволок.
ВКбШв-ХЛ — кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в защитном шланге
из ПВХ-пластиката, бронёй из стальных оцинкованных проволок,
холодостойкий.
ВКбШвнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХпластиката, броня из стальных оцинкованных проволок, защитный
шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
ВКбШвнг(А)-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией из
ПВХ-пластиката, броня из стальных оцинкованных проволок, защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести, холодостойкий.
Кабели предназначены для нужд народного хозяйства и используются на промышленных и энергетических объектах для прокладки в условиях наличия опасности механических повреждений при
эксплуатации.
Кабели ВКбШв, ВКбШв-ХЛ предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Разрешается групповая прокладка только
в наружных электроустановках и производственных помещениях,
где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего
персонала. При этом необходимо применять пассивную огнезащиту. Допускается применение кабеля ВКбШв, ВКбШв-ХЛ для прокладки в земле (траншеях).
Кабели ВКбШвнг(А), ВКбШвнг(А)-ХЛ предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых)
электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.35

1.36

1.37

Марка изделия
ВКбШвнг(А)-LS

ВКбШвнг(А)-LS-ХЛ

ВКбШвнг(А)-FRLS

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-022-95
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-022-95
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-022-95
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

0,66 кВ

1 кВ

2, 3

1,5—16ок

1,5 —16ок

4, 5

1,5—16ок

1,5 —16ок

2, 3

1,5—16ок

1,5 —16ок

4, 5

1,5—16ок

1,5 —16ок

2, 3

1,5—16ок

1,5 —16ок

4, 5

1.38

14

ВКбШвнг(А)-FRLS-ХЛ

ТУ 16.К13-022-95
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Номинальное
сечение жил, мм2

1,5—16ок

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

УХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

ХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -60°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

УХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

1,5 —16ок

2, 3

1,5—16ок

1,5 —16ок

4, 5

1,5—16ок

1,5 —16ок

ХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -60°С
до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

Наименование элементов и область применения
ВКбШвнг(А)-LS — кабель с медными жилами, изоляция и защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной
пожароопасности, броня из стальных оцинкованных проволок.
ВКбШвнг(А)-LS-ХЛ — кабель с медными жилами, изоляция и защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной
пожароопасности, броня из стальных оцинкованных проволок,
холодостойкий.
ВКбШвнг(А)-FRLS — кабель с медными жилами, поверх жилы —
термический барьер из слюдосодержащих лент, изоляция и защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной
пожароопасности, броня из стальных оцинкованных проволок.
ВКбШвнг(А)-FRLS-ХЛ — кабель с медными жилами, поверх
жилы — термический барьер из слюдосодержащих лент, изоляция и защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката
пониженной пожароопасности, броня из стальных оцинкованных
проволок, холодостойкий.
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных
электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 100 Гц.
Кабели ВКбШвнг(А)-LS, ВКбШвнг(А)-LS-ХЛ предназначены
для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе для
электропроводок в жилых и общественных зданиях.
Кабели ВКбШвнг(А)-FRLS, ВКбШвнг(А)-FRLS-ХЛ огнестойкие
(огнестойкость не менее 180 мин) предназначены для электропроводок цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприёмников), функционирующих при пожаре,
цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной
вентиляции, эвакуационных лифтов), в том числе во взрыво
опасных зонах всех классов, кроме В1.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.39

1.40

1.41

Марка изделия
ВВГ-ХЛ

ВВГз

ВВГз-ХЛ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2
0,66 кВ

1 кВ

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

ХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -60°С
до +50°С.
Допустимая температура жил при эксплуатации:
- длительно допустимая — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
не более 160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -50°С
до +50°С.
Допустимая температура жил при эксплуатации:
- длительно допустимая — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
не более 160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

ХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей среды: от -60°С
до +50°С.
Допустимая температура жил при эксплуатации:
- длительно допустимая — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
не более 160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.
Температура окружающей среды: от -60°С
до +50°С.
Допустимая температура жил при эксплуатации:
- длительно допустимая — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
не более 160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

1.42

ВВГ-П-ХЛ

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

2, 3

1,5—16ок
16мк

1,5—16ок
16мк

ХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

1.43

ВВГЭ-ХЛ

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

ХЛ;
категории размещения 1—5 по ГОСТ
15150-69

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

Наименование элементов и область применения
ВВГ-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) повышенной холодостойкости.
ВВГз — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
ПВХ пластиката, с заполнением.
ВВГз-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой
из ПВХ пластиката повышенной холодостойкости, с заполнением.
ВВГ-П-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой
из ПВХ пластиката повышенной холодостойкости, плоский.
ВВГЭ-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой
из ПВХ пластиката повышенной холодостойкости, экранированный
(с экраном из медных лент под оболочкой).
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных
электроустановках на номинальное переменное напряжение 0,66
и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для нужд народного хозяйства и используются на промышленных и энергетических объектах.
Кабели предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Разрешается групповая прокладка только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь
периодическое присутствие обслуживающего персонала. При
этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.44

1.45

1.46

Марка изделия
ВВГЭз

ВВГЭз-ХЛ

ВБбШв-ХЛ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

0,66 кВ

1 кВ

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

3, 4

2, 5

1.47

ВБбШвз-ХЛ

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

3, 4

2, 5

16

Номинальное
сечение жил, мм2

Климатическое
исполнение
УХЛ, Т;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

ХЛ;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

ХЛ;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

ХЛ;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

Диапазон допустимых
температур
Температура окружающей среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.
Температура окружающей среды:
от -60°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.
Температура окружающей среды:
от -60°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.
Температура окружающей среды:
от -60°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при
эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании —
160°С;
- по условию невозгорания при коротком
замыкании — 350°С.

Наименование элементов и область
применения
ВВГЭз — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный (с экраном из медных лент под оболочкой), с заполнением.
ВВГЭз-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката повышенной холодостойкости,
экранированный (с экраном из медных лент под оболочкой),
с заполнением.
ВБбШв-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией и
защитным шлангом из ПВХ пластиката повышенной холодостойкости, бронированный (с бронёй из стальных оцинкованных лент).
ВБбШвз-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией и
защитным шлангом из ПВХ пластиката повышенной холодостойкости, бронированный (с бронёй из стальных оцинкованных лент), с заполнением.
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электроустановках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для нужд народного хозяйства и используются на промышленных и энергетических объектах.
Кабели предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных
помещениях. Разрешается групповая прокладка только в
наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала. При этом необходимо применять
пассивную огнезащиту.
Допускается применение кабелей ВБбШв-ХЛ, ВБбШвз-ХЛ
для прокладки в земле (траншеях).

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.48

1.49

1.50

1.51

Марка изделия
ВВГнг(А)

ВВГнг(А)-ХЛ

ВВГзнг(А)

ВВГзнг(А)-ХЛ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2
0,66 кВ

1 кВ

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

Климатическое
исполнение
УХЛ, Т;
категории размещения 1—5
по ГОСТ 15150-69

ХЛ;
категории размещения 1—5
по ГОСТ 15150-69

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5
по ГОСТ 15150-69

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область
применения

Температура окружающей среды:
от -50°С до +50°С.
Длительно допустимая температура жил при
эксплуатации — не более 70°С;

ВВГнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией из
ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Температура окружающей среды:
от -60°С до +50°С.
Длительно допустимая температура жил при
эксплуатации — не более 70°С;

ВВГзнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией
из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, повышенной холодостойкости
с заполнением.

Температура окружающей среды:
от -50°С до +50°С.
Длительно допустимая температура жил при
эксплуатации — не более 70°С;

ХЛ;
категории размещения 1—5
по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды:
от -60°С до +50°С.
Длительно допустимая температура жил при
эксплуатации — не более 70°С;

1.52

ВВГ-Пнг(А)

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

2, 3

1,5—16ок
16мк

1,5—16ок
16мк

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5
по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды:
от -50°С до +50°С.
Длительно допустимая температура жил при
эксплуатации — не более 70°С;

1.53

ВВГ-Пнг(А)-ХЛ

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

2, 3

1,5—16ок
16мк

1,5—16ок
16мк

ХЛ;
категории размещения 1—5
по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды:
от -60°С до +50°С.
Длительно допустимая температура жил при
эксплуатации — не более 70°С;

1.54

ВВГЭнг(А)

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5
по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды:
от -50°С до +50°С.
Длительно допустимая температура жил при
эксплуатации — не более 70°С;

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

ВВГнг(А)-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией
из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести повышенной холодостойкости.

ВВГзнг(А)-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести повышенной холодостойкости,
с заполнением
ВВГ-Пнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией
из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, плоский.
ВВГ-Пнг(А)-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести повышенной холодостойкости,
плоский.
ВВГЭнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией
из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести , экранированный (с экраном из
медных лент под оболочкой).
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электроустановках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой
50 Гц.
Кабели предназначены для нужд народного хозяйства
и используются на промышленных и энергетических
объектах.
Кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

Марка изделия
ВВГЭнг(А)-ХЛ

ВВГЭзнг(А)

ВВГЭзнг(А)-ХЛ

ВБбШвнг(А)

ВБбШвнг(А)-ХЛ

ВБбШвзнг(А)

ВБбШвзнг(А)-ХЛ

Нормативная
документация

Число
жил

0,66 кВ

1 кВ

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—95мк

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

3, 4

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

2, 5

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

1,5—35ок
16—50мк

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

ТУ 16.К13-030-2003
ГОСТ Р 53769-2010
ГОСТ 31996-2012

3, 4

2, 5
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Номинальное
сечение жил, мм2

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область
применения

ХЛ;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды от -60°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании — 350°С.

УХЛ, Т;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды от -50°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании — 350°С.

ХЛ;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды от -60°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании — 350°С.

УХЛ, Т;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды от -50°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании — 350°С.

ХЛ;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды от -60°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании — 350°С.

ВВГЭнг(А)-ХЛ — кабель с медными жилами, с
изоляцией из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ
пластиката пониженной горючести повышенной
холодостойкости, экранированный (с экраном из
медных лент под оболочкой).
ВВГЭзнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ
пластиката пониженной горючести, экранированный (с экраном из медных лент под оболочкой), с заполнением.
ВВГЭзнг(А)-ХЛ — кабель с медными жилами, с
изоляцией из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ
пластиката пониженной горючести повышенной
холодостойкости, экранированный (с экраном из
медных лент под оболочкой), с заполнением.
ВБбШвнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, защитным шлангом
из ПВХ пластиката пониженной горючести, бронированный (с бронёй из стальных оцинкованных лент).
ВБбШвнг(А)-ХЛ — кабель с медными жилами, с
изоляцией из ПВХ пластиката, защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести
повышенной холодостойкости, бронированный
(с бронёй из стальных оцинкованных лент).
ВБбШвзнг(А) — кабель с медными жилами, с
изоляцией из ПВХ пластиката, защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести,
бронированный (с бронёй из стальных оцинкованных лент), с заполнением.
ВБбШвзнг(А)-ХЛ — кабель с медными жилами,
с изоляцией из ПВХ пластиката, защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести
повышенной холодостойкости, бронированный
(с бронёй из стальных оцинкованных лент), с заполнением.

УХЛ, Т;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды от -50°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании — 350°С.

ХЛ;
категории размещения
1—5 по ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды от -60°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не более 90°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С;
- по условию невозгорания при коротком замыкании — 350°С.

Для передачи и распределения электроэнергии
в стационарных электроустановках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для нужд народного
хозяйства и используются на промышленных и
энергетических объектах.
Кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах,
галереях).

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
№
1.62

1.63

1.64

1.65

Марка изделия
ВВГ

ВВГ-Т

ВВГ-П

ВВГз

Нормативная
документация
ГОСТ 16442-80

ГОСТ 16442-80

ГОСТ 16442-80

ГОСТ 16442-80

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

0,66 кВ

1 кВ

1, 2,
3и4

1,5—35(ож)
16—50

1,5—35(ож)
16—50

5и6

1,5—25(ож)
16—25

1,5—25(ож)
16—25

1, 2,
3и4

1,5—35(ож)
16—50

1,5—35(ож)
16—50

5и6

1,5—25(ож)
16—25

1,5—25(ож)
16—25

2, 3

1,5—16(ож)
16

1,5—16(ож)
16

УХЛ, Т;
категорий размещения
1, 5 по ГОСТ 15150-69,
а также для прокладки
в почве

Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С;
- в режиме перегрузки — не
более 80°С;
- предельная при коротком замыкании — 160°С.

1,5—35(ож)
16—50

1,5—35(ож)
16—50

УХЛ, Т;
категорий размещения
1, 5 по ГОСТ 15150-69,
а также для прокладки
в почве

Прокладка и монтаж кабелей без
предварительного подогрева
производится при температуре
окружающей среды не ниже
минус 15°С.

2, 3
и4

УХЛ, Т;
категорий размещения
1, 5 по ГОСТ 15150-69,
а также для прокладки
в почве
Т;
категорий размещения
1, 5 по ГОСТ 15150-69,
а также для прокладки
в почве

Наименование элементов и область применения

Кабели предназначены для
эксплуатации в стационарном
состоянии при температуре
окружающей среды:
от минус 50°С до +50°С.

ВВГ (ВВГ-Т) — кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из
поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова.

Относительная влажность
воздуха при температуре плюс
35°С до 98%.

ВВГз — кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с заполнением.

ВВГ-П — кабель с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, плоский.

ВБбШв (ВБбШв-Т) — кабель с медными жилами, изоляция из поливинилхлоридного пластиката, защитный покров типа БбШв (броня из
стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката).
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ
частоты 50 Гц.
Кабели предназначены для нужд народного хозяйства и поставки на
экспорт.
Кабели предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в
кабельных сооружениях и производственных помещениях.

1.66

ВБбШв

ГОСТ 16442-80

2, 3
и4

4—35(ож)
4—50

6—35(ож)
6—50

УХЛ, Т;
категорий размещения
1, 5 по ГОСТ 15150-69,
а также для прокладки
в почве

Разрешается групповая прокладка только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала. При этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

1.67

ВБбШв-Т

ГОСТ 16442-80

2, 3
и4

4—35(ож)
4—50

6—35(ож)
6—50

Т;
категорий размещения
1, 5 по ГОСТ 15150-69,
а также для прокладки
в почве

Кабели марок ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование. Кабели без заполнения марок ВВГ не рекомендуются для
прокладки в земле (траншеях).
Для кабельной продукции, изготовляемой по заказу Министерства
обороны РФ, ГОСТ 16442-80 остаётся действующим; действует дополнение к этому стандарту — ГОСТ ВД 16442-80.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
В соответствии с решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ и Таможенного союза, приказом Росстандарта №1414 от 29.11.2012 года
вводится в действие с 01.01.2014 года ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0.66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». Этот стандарт подготовлен на основе национального стандарта ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», который
в связи с этим отменён с 01.01.2014 года. ГОСТ 31996-2012 не является постановочным документом, так как этот стандарт — вида «общих технических условий». Для выпуска силовых кабелей
с учётом требования ГОСТ 31996-2012 разработаны и внесены изменения в действующие технические условия:
- ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ»;
- ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением»;
- ТУ 16.К71-337-2004 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением»;
- ТУ 16 К13-022-95 «Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией с проволочной броней в поливинилхлоридном шланге, в том числе огнестойкие»;
- ТУ 16.К13-030-2003 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение»;
- ТУ 16.К71-304-2001 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов»;
- ТУ 16.К71-339-2004 «Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов»;
- ТУ 16.К71-341-2004 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение и огнестойкие».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ПО ГОСТ 31996-2012
Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать указанному в ниже расположенной таблице:
Цвет изоляции жилы

Число жил в
кабеле, шт

Порядковый номер жилы

2
3
4
5

1

2

3

4

5

Серый*

Синий

-

-

-

Серый*

Коричневый

Черный

-

-

Серый*

Синий

Зеленый-желтый

-

-

Серый*

Коричневый

Черный

Синий

-

Серый*

Коричневый

Черный

Зеленый-желтый*

-

Серый*

Коричневый

Черный

Синий

Зеленый-желтый

* — или натуральный, ** — по согласованию с заказчиком.

По согласованию с заказчиком допускается другое сочетание цветов основных жил. Изоляция одножильных кабелей может быть любого цвета из указанных в таблице по
согласованию с заказчиком. Изоляция нулевой жилы (N) синего цвета. Изоляция жилы заземления (РЕ) двухцветная (зелено-желтая), при этом один из цветов должен покрывать не менее 30% и не более 70% поверхности изоляции, а другой — остальную часть. Допускается по согласованию с заказчиком маркировка основных изолированных
жил цифрами, начиная с единицы. Жила заземления и нулевая жила не имеют маркировки цифрами.
Многожильные кабели имеют все жилы равного сечения. Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением 25 мм 2 и более могут иметь одну жилу меньшего
сечения (нулевую (N) или заземления (РЕ) в соответствии с ниже расположенной таблице:
Число жил в кабеле, шт.

Номинальное сечение жилы, мм2

Основная

25

35

50

Нулевая или заземления

16

16

25

Конструктивное исполнение токопроводящих жил: ОК — однопроволочные круглые, МК — многопроволочные круглые.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
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2. КАБЕЛИ ДЛЯ ВОДОПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
№
2.1

2.2

Марка
изделия
КВВ

КВПВ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-035-2004

ТУ 16.К13-035-2004

Число
жил
3; 4; 5

3; 4; 5

Номинальное
сечение жил, мм2
0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6;
10; 16; 25; 35

0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6;
10; 16; 25; 35

Номинальное
напряжение, В
450/750

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

В;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -40°С до +70°С.

450/750

2.3

КВВ-П

ТУ 16.К13-035-2004

3; 4

0,75; 1; 1,5; 2,5; 4

3.1

МКШ
МКШ-Т

ГОСТ 10348-80

2; 3; 5; 7; 10; 14

0,35; 0,5; 0,75

500

3.2

МКШМ

ГОСТ 10348-80

2; 3; 5; 7; 10; 14

0,35; 0,5; 0,75

500

3.3

МКЭШ
МКЭШ-Т

ГОСТ 10348-80

2; 3; 5; 7; 10; 14

0,35; 0,5; 0,75

500

Наименование элементов и область применения
КВВ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката.
КВПВ — кабель с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена
и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.
КВВ-П — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой
из поливинилхлоридного пластиката, плоский с разделительным
основанием.
Предназначен для присоединения водопогружных двигателей к
электрическим сетям частотой до 400 Гц, длительно работающих
в воде под давлением до 7,09*10 6 Па (70 атм).

450/750

3. КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ МНОГОЖИЛЬНЫЕ
УХЛ, Т;
категории размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +70°С.
Относительная влажность
воздуха при температуре
плюс 35°С до 98%.

4.2

4.3

РПШк

РПШЭк

РПШЭМк

СТП К13.И.01-96

ТУ 16-505.670-74

ТУ 16-505.670-74

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
10; 12; 14

0,75; 1; 1,5; 2,5

2; 3

4; 6

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 10; 12; 14

0,35; 0,5; 0,75; 1;
1,5; 2,5

2; 3

4; 6; 10

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 10; 12; 14

0,35; 0,5; 0,75; 1;
1,5; 2,5

2; 3

4; 6; 10

660

660

660

МКШМ — кабель с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.
МКЭШ — кабель с медными лужеными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, экранированный.
МКЭШ-Т — то же, для эксплуатации в районах с тропическим климатом.

4. ПРОВОДА ДЛЯ РАДИО- И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
4.1

МКШ — кабель с медными лужеными токопроводящими жилами,
с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.
МКШ-Т — то же, для эксплуатации в районах с тропическим климатом.

У;
категория размещения 2 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -40°С до +60°С.

У, Т;
категории размещения 2 по
ГОСТ 15150-69
УХЛ;
категории размещения 2 по
ГОСТ 15150-69

Предназначены для фиксированного межприборного монтажа
электрических устройств.

РПШк — провод с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена
и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.
РПШЭк — провод с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена с внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластиката,
экранированный, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, коррозионностойкий.
РПШЭМк — то же, повышенной холодостойкости.

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +60°С.

Провода предназначены для монтажа радио- и электроустановок.
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5. КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ
№

Марка изделия

Нормативная
документация

Число
жил

Номинальное
сечение
жил, мм2

Номинальное
напряжение, кВ

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

5.1

КПБП-90
КПБкП-90
КПБК-90
КПБкК-90

ТУ 16-505.129-2002
ГОСТ Р 51777-2001

3

10; 13,3; 16;
21,15; 25; 35

3,3

УХЛ;
категории размещения 1
и 5 по ГОСТ 15150-69, и
для эксплуатации в скважинной жидкости

От -35°С до +90°С;
в статичном состоянии
от -60°С до +90°С;
длительно допустимая
температура нагрева жил кабеля +90°С.

КПБП-90 — кабель с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, бронированный стальной оцинкованной лентой, плоский.
КПБкП-90 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПБК-90 — кабель с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, бронированный стальной оцинкованной лентой, круглый.
КПБкК-90 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким
покрытием.

5.2

КПпБП-120
КПпБкП-120
КПпБК-120
КПпБкК-120

ТУ 16.К71-293-2002
ГОСТ Р 51777-2001

3

10; 13,3; 16;
21,15; 25; 35

3,3

УХЛ;
категории размещения 1
и 5 по ГОСТ 15150-69, и
для эксплуатации в скважинной жидкости

От –30°С до +120°С;
в статичном состоянии от
-60°С до +120°С;
длительно допустимая
температура нагрева жил кабеля +120°С.

КПпБП-120 — кабель с медными жилами, с полипропиленовой изоляцией,
бронированный стальной оцинкованной лентой, плоский.
КПпБкП-120 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПпБК-120 — кабель с медными жилами, с полипропиленовой изоляцией,
бронированный стальной оцинкованной лентой, круглый.
КПпБкК-120 — то же, бронированный лентой из коррозионностойкой стали.

5.3

КПсПБП-120
КПсПБкП-120
КПсПБК-120
КПсПБкК-120
КПсПБнкП-120
КПсПБнкК-120

ТУ 16.К13-012-2002
ГОСТ Р 51777-2001

3

10; 13,3; 16;
21,15; 25; 35

3,3;
4,0;
5,0
частотой
50—70Гц

УХЛ;
категории размещения 1
и 5 по ГОСТ 15150-69, и
для эксплуатации в скважинной жидкости

От –40°С до +120°С;
в статичном состоянии
от -60°С до +120°С;
длительно допустимая
температура нагрева жил кабеля +120°С.

КПсПБП-120 — кабель с медными жилами с изоляцией из радиационно
модифицированной композиции, бронированный стальной оцинкованной
лентой, плоский.
КПсПБкП-120 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсПБнкП-120 — то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали
КПсПБК-120 — кабель с медными жилами с изоляцией из радиационно
модифицированной композиции, бронированный стальной оцинкованной
лентой, круглый.
КПсПБкК-120 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсПБнкК-120 — то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.

5.4

КПсПпБП-120
КПсПпБкП-120
КПсПпБК-120
КПсПпБкК-120
КПсПпБнкП-120
КПсПпБнкК-120

ТУ 16.К13-012-2002
ГОСТ Р 51777-2001

3

10; 13,3; 16;
21,15; 25; 35

3,3;
4,0;
5,0
частотой
50—70Гц

УХЛ;
категории размещения 1
и 5 по ГОСТ 15150-69, и
для эксплуатации в скважинной жидкости

От –40°С до+120°С;
в статичном состоянии
от -60°С до +120°С;
длительно допустимая
температура нагрева жил кабеля +120°С.

КПсПпБП-120 — кабель с медными жилами с комбинированной изоляцией из радиационно модифицированной композиции и сополимера пропилена, бронированный стальной оцинкованной лентой, плоский.
КПсПпБкП-120 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсПпБнкП-120 — то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.
КПсПпБК-120 — кабель с медными жилами с комбинированной изоляцией
из радиационно модифицированной композиции и сополимера пропилена, бронированный стальной оцинкованной лентой, круглый,
КПсПпБкК-120 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсПпБнкК-120 — то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.

5.5

КПсПпБП-130
КПсПпБкП-130
КПсПпБК-130
КПсПпБкК-130
КПсПпБнкП-130
КПсПпБнкК-130

ТУ 16.К13-012-2002
ГОСТ Р 51777-2001

3

10; 13,3; 16;
21,15; 25; 35

3,3;
4,0;
5,0
частотой
50—70Гц

УХЛ;
категории размещения 1
и 5 по ГОСТ 15150-69, и
для эксплуатации в скважинной жидкости

От –40°С до +130°С;
в статичном состоянии
от -60°С до +130°С;
длительно допустимая
температура нагрева жил кабеля до +130°С.

КПсПпБП-130 — кабель с медными жилами, с комбинированной изоляцией из радиационно модифицированной композиции и сополимера пропилена, бронированный стальной оцинкованной лентой, плоский.
КПсПпБкП-130 — то же, бронированный лентой из коррозионностойкой стали.
КПсПпБнкП-130 — то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.
КПсПпБК-130 — кабель с медными жилами, с комбинированной изоляцией из радиационно модифицированной композиции и сополимера пропилена, бронированный стальной оцинкованной лентой, круглый.
КПсПпБкК-130 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсПпБнкК-130 — то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.
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5. КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ
№

Марка изделия

Нормативная
документация

Число
жил

Номинальное
сечение
жил, мм2

Номинальное
напряжение, кВ

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

5.6

КПсПБП-130
КПсПБкП-130
КПсПБК-130
КПсПБкК-130
КПсПБнкП-130
КПсПБнкК-130

ТУ 16.К13-012-2002
ГОСТ Р 51777-2001

3

10; 13,3; 16;
21,15; 25; 35

3,3;
4,0;
5,0
частотой
50—70Гц

УХЛ;
категории размещения 1 и 5 по ГОСТ
15150-69, для эксплуатации в скважинной жидкости

От –40°С до +130°С;
в статичном состоянии;
от -60°С до +130°С;
длительно допустимая
температура нагрева жил
кабеля до +130°С.

КПсПБП-130 — кабель с медными жилами с изоляцией из радиационно модифицированной композиции, бронированный стальной оцинкованной лентой, плоский.
КПсПБкП-130 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсПБнкП-130— то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.
КПсПБК-130 — кабель с медными жилами с изоляцией из радиационно модифицированной композиции, бронированный стальной оцинкованной лентой, круглый.
КПсПБкК-130 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсПБнкК-130— то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.

5.7

КПсТБП-150
КПсТБкП-150
КПсТБК-150
КПсТБкК-150
КПсТБнкП-150
КПсТБнкК-150

ТУ 16.К13-034-2012
ГОСТ Р 51777-2001

3

10; 13,3; 16;
21,15; 25; 35

3,3;
4,0;
5,0
частотой
50—70Гц

УХЛ;
категории размещения 1 и 5 по ГОСТ
15150-69, для эксплуатации в скважинной жидкости

От –40°С до +150°С;
в статичном состоянии;
от -60°С до +150°С;
длительно допустимая
температура нагрева жил
кабеля до +150°С.

КПсТБП-150 — кабель с медными жилами с двухслойной комбинированной
изоляцией из радиационно модифицированной композиции полиолефина и
термоэластомера, бронированный стальной оцинкованной лентой, плоский.
КПсТБкП-150 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсТБнкП-150— то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.
КПсТБК-150 — кабель с медными жилами с комбинированной изоляцией из
радиационно модифицированной композиции полиолефина и термоэластомера, бронированный стальной оцинкованной лентой, круглый.
КПсТБкК-150 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсТБнкК-150— то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.

5.8

КПсТБП-160
КПсТБкП-160
КПсТБК-160
КПсТБкК-160
КПсТБнкП-160
КПсТБнкК-160

ТУ 16.К13-036-2010
ГОСТ Р 51777-2001

3

10; 13,3; 16;
21,15; 25; 35

3,3;
4,0;
5,0
частотой
50—70Гц

УХЛ;
категории размещения 1 и 5 по ГОСТ
15150-69, для эксплуатации в скважинной жидкости

От –40°С до +160°С;
в статичном состоянии;
от -60°С до +160°С;
длительно допустимая
температура нагрева жил
кабеля до +160°С.

КПсТБП-160 — кабель с медными жилами с двуслойной комбинированной
изоляцией из радиационно модифицированной композиции полиолефина и
термоэластомера, бронированный стальной оцинкованной лентой, плоский.
КПсТБкП-160 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсТБнкП-160 — то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.
КПсТБК-160 — кабель с медными жилами с комбинированной изоляцией из
радиационно модифицированной композиции полиолефина и термоэластомера, бронированный стальной оцинкованной лентой, круглый.
КПсТБкК-160 — то же, бронированный лентой из стали с коррозионностойким покрытием.
КПсТБнкК-160 — то же, бронированный лентой из нержавеющей коррозионностойкой стали.
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5. КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ
Кабели для нефтепогружных электронасосов могут иметь бронепокров следующих исполнений:
№

24

Броня из стали с коррозионностойким покрытием

С бронепокровом из нержавеющей стали

С бронепокровом из стальной ленты
с коррозионностойким покрытием из латуни

1

КПсПБкП-120

КПБкП-90

КПсПБлкП-120

2

КПсПБкК-120

КПБкК-90

КПсПБлкК-120

3

КПсПпБкП-120

КПпБкП-120

КПсПпБлкП-120

4

КПсПпБкК-120

КПпБкК-120

КПсПпБлкК-120

5

КПсПпБкП-130

КПсПБнкП-120

КПсПпБлкП-130

6

КПсПпБкК-130

КПсПБнкК-120

КПсПпБлкК-130

7

КПсПБкП-130

КПсПпБнкП-120

КПсПБлкП-130

8

КПсПБкК-130

КПсПпБнкК-120

КПсПБлкК-130

9

КПсТБкП-150

КПсПпБнкП-130

КПсТБлкП-150

10

КПсТБкК-150

КПсПпБнкК-130

КПсТБлкК-150

11

КПсТБкП-160

КПсПБнкП-130

КПсТБлкП-160

12

КПсТБкК-160

КПсПБнкК-130

КПсТБлкК-160

13

КПсТБнкП-150

14

КПсТБнкК-150

15

КПсТБнкП-160

16

КПсТБнкК-160

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

6. КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
№
6.1

Марка изделия

Номинальное
сечение
жил, мм2

Номин.
напряжение, В

4; 5; 7; 10; 14; 19;
27; 37; 52; 61

0,75; 1; 1,5

660

4; 5; 7; 10; 14; 19;
27; 37

2,5

4; 7; 10

4; 6

Нормативная
документация

Число
жил

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

УХЛ;
категории размещения 1—5, по
ГОСТ 15150-69

Кабели предназначены для
эксплуатации при температуре окружающей среды от
минус 50°С до плюс 50°С.
Относительная влажность
воздуха при температуре
плюс 35°С до 98%.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.

Наименование элементов и область применения

КВВГ
КВВГЦ
КВВГ-Т
КВВГЦ-Т
КВВГЭ
КВВГЭЦ
КВВГЭ-Т
КВБбШв
КВБбШвЦ

ГОСТ 1508-78

6.2

КВВГ-П
КВВГЦ-П

ГОСТ 1508-78

4

0,75; 1; 1,5;
2,5; 4; 6

660

6.3

КВВГз
КВВГзЦ

ГОСТ 1508-78

4, 5

0,75; 1; 1,5;
2,5; 4; 6

660

6.4

КВВГнг(А)-LS
КВВГнг(А)-LS-Т
КВВГЭнг(А)-LS
КВВГЭнг(А)-LS-Т

ТУ 16.К71-310-2001

4; 5; 7; 10; 14; 19;
27; 37; 52; 61

0,75; 1; 1,5

660

4; 5,7; 10; 14; 19;
27; 37

2,5

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

4; 7; 10

4; 6

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.

КВВГнг(А)-LS — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
КВВГнг(А)-LS-Т — то же, в тропическом исполнении.
КВВГЭнг(А)-LS — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией
и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, в общем экране под оболочкой.
КВВГЭнг(А)-LS — то же, в тропическом исполнении.
Предназначены для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях
при отсутствии опасности механических повреждений, не распространяют горение при прокладке в пучках.
Продукция изготовляется по Лицензионному договору (патентообладатель — ОАО «ВНИИКП»).

4; 5; 7; 10; 14; 19;
27; 37; 52; 61

0,75; 1; 1,5

660,
1000

4; 5; 7; 10; 14; 19;
27; 37

2,5

УХЛ, Т;
категория размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

4; 7; 10

4; 6

Температура окружающей
среды: от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.

КВВГнг(А)-FRLS — кабель контрольный с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из
ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности.
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и на
атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) [1] при поставках на внутренний
рынок и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом.

4; 5; 7; 10; 14;
19; 27; 37; 52; 61

0,75; 1; 1,5

660,
1000

4; 5; 7; 10; 14; 19;
27; 37

2,5

УХЛ, Т;
категория размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

КВВГЭнг(А)-FRLS — кабель контрольный с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой
из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности с общим экраном из
медной ленты или фольги под оболочкой.

4; 7; 10

4; 6

Температура окружающей
среды: от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.

6.5

6.6

КВВГнг(А)-FRLS

КВВГЭнг(А)-FRLS

ТУ 16.К71-337-2004

ТУ 16.К71-337-2004

Т;
категории размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного
подогрева производится не
ниже минус 15°С.

КВВГ — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката.
КВВГЦ — то же, с отличительной маркировкой каждой жилы.
КВВГ-Т — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, предназначен для
эксплуатации в районах с тропическим климатом.
КВВГЦ-Т — то же, с отличительной маркировкой каждой жилы.
КВВГЭ — изоляция из ПВХ пластиката, общий экран из алюминиевой или
медной фольги, оболочка из ПВХ пластиката.
КВВГЭЦ — то же, с отличительной маркировкой каждой жилы.
КВВГЭ-Т — изоляция из ПВХ пластиката, общий экран из алюминиевой
или медной фольги, оболочка из ПВХ пластиката, предназначен для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
КВБбШв — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из ПВХ пластиката.
КВБбШвЦ — то же, с отличительной маркировкой каждой жилы.
КВВГ-П — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, плоский.
КВВГЦ-П — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, с отличительной
маркировкой каждой жилы, плоский.
КВВГз — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, с заполнением.
КВВГзЦ — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, с отличительной маркировкой каждой жилы, с заполнением.

Предназначен для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях,
в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В-1 и при необходимости защиты электрических цепей от
влияния внешних электрических полей.
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6. КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
№
6.7

Марка изделия
КВВГ-ХЛ
КВВГз-ХЛ
КВВГЭ-ХЛ
КВВГЭз-ХЛ
КВБбШв-ХЛ
КВБбШвз-ХЛ

Номинальное
сечение
жил, мм2

Нормативная
документация

Число
жил

ТУ 16.К13-030-2003

2; 3; 4; 5; 7; 8;
10; 12; 14; 19;
27; 37; 52; 61

0,75; 1; 1,5

2; 3; 4; 5; 7; 8;
10; 12; 14; 19;
27; 37; 52

2,5

Номин.
напряжение, В
660,
1000

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

ХЛ;
категории размещения 1— 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -60°С до +50°С.

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С,

ХЛ;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -60°С до +50°С,

2; 3; 4; 5; 7; 8; 10 4; 6; 10
6.8

ТУ 16.К13-030-2003

КВВГнг(А)-ХЛ
КВВГзнг(А)-ХЛ
КВВГЭнг(А)-ХЛ
КВВГЭзнг(А)-ХЛ
КВБбШвнг(А)-ХЛ
КВБбШвзнг(А)-ХЛ

ТУ 16.К13-030-2003

6.10

КВВГ-П
КВВГ-Пнг (А)
КВВГ-Пнг(А)-LS

ТУ 16.К13-030-2003

2; 3; 4

0,75; 1,0;
1,5; 2,5

660,
1000

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.

КВВГ-П — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, плоской формы.
КВВГ-Пнг(А) — кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката
и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, плоской формы.
КВВГ-Пнг(А)-LS — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
ПВХ-пластиката пониженной пожарооопасности, плоской формы.

6.11

КВВГ-П-ХЛ
КВВГ-Пнг(А)-ХЛ
КВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ

ТУ 16.К13-030-2003

2; 3; 4

0,75; 1,0;
1,5; 2,5

660,
1000

ХЛ;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -60°С до +50°С.

КВВГ-П-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
ПВХ-пластиката, плоской формы, холодостойкий.
КВВГ-Пнг(А)-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, плоской
формы, холодостойкий.
КВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарооопасности, плоской формы,
холодостойкий.
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0,75; 1; 1,5

2; 3; 4; 5; 7; 8;
10; 12; 14; 19;
27; 37; 52

2,5

660,
1000

КВВГ-ХЛ — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, с оболочкой из ПВХ-пластиката повышенной холодостойкости.
КВВГз-ХЛ — то же, с заполнением.
КВВГЭ-ХЛ — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из
ПВХ-пластиката, с оболочкой из ПВХ-пластиката повышенной холодостойкости, с общим алюминиевым или медным экраном под оболочкой.
КВВГЭз-ХЛ — то же, с заполнением.
КВБбШв-ХЛ — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из
ПВХ-пластиката, с бронёй из стальных оцинкованных лент и защитным
шлангом из ПВХ-пластиката повышенной холодостойкости.
КВБбШвз-ХЛ — то же, с заполнением.

КВВГз
КВВГнг(А)
КВВГзнг(А)
КВВГЭнг(А)
КВВГЭзнг(А)
КВБбШвнг(А)
КВБбШвзнг(А)

6.9

4; 5; 7; 10; 14;
19; 27; 37; 52;
61

Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.

Наименование элементов и область применения

2; 3; 4; 5; 7; 8; 10 0,75; 1; 1,5

4; 5; 7; 10; 14;
0,75; 1; 1,5
19; 27; 37; 52; 61
2; 3; 4; 5; 7; 8;
10; 12; 14; 19;
27; 37; 52

660,
1000

2,5

2; 3; 4; 5; 7; 8; 10 0,75; 1; 1,5

Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.

Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.

КВВГз — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой
из ПВХ-пластиката, с заполнением.
КВВГнг(А) — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из
ПВХ-пластиката, с оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести.
КВВГзнг(А) — то же, с заполнением.
КВВГЭнг(А) — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из
ПВХ-пластиката, с оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести,
с общим алюминиевым или медным экраном под оболочкой.
КВВГЭзнг(А) — то же, с заполнением.
КВБбШвнг(А) — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из
ПВХ-пластиката, с бронёй из стальных оцинкованных лент и защитным
шлангом из ПВХ-пластиката пониженной горючести.
КВБбШвзнг(А) — то же, с заполнением.
КВВГнг(А)-ХЛ — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из
ПВХ-пластиката, с оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, холодостойкий.
КВВГзнг(А)-ХЛ — то же, с заполнением.
КВВГЭнг(А)-ХЛ — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из
ПВХ-пластиката, с оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести,
с общим алюминиевым или медным экраном под оболочкой, холодостойкий.
КВВГЭзнг(А)-ХЛ — то же, с заполнением.
КВБбШвнг(А)-ХЛ — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией
из ПВХ-пластиката, с бронёй из стальных оцинкованных лент и защитным
шлангом из ПВХ-пластиката пониженной горючести, холодостойкий.
КВБбШвзнг(А)-ХЛ — то же, с заполнением.
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6. КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
№
6.12

6.13

6.14

6.15

Марка изделия
КВКбШв
КВКбШвнг(А)
КВКбШвнг(А)-LS
КВКбШвнг(А)-LS-LTx

КВКбШв-ХЛ
КВКбШвнг(А)-ХЛ
КВКбШвнг(А)-LS-ХЛ

КВКбШвнг(А)-FRLS
КВКбШвнг(А)-FRLS-LTx

КВКбШвнг(А)-FRLS-ХЛ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-021-95

ТУ 16.К13-021-95

ТУ 16.К13-021-95

ТУ 16.К13-021-95

Число
жил

Номинальное
сечение
жил, мм2

2; 3; 4; 5; 7; 10;
14; 19; 27; 37

0,75; 1,0;
1,5; 2,5

2; 3; 4; 5; 7; 10;
14; 19

4; 6

2; 3; 4; 5

10

2; 3; 4; 5; 7; 10;
14; 19; 27; 37

0,75; 1,0;
1,5; 2,5

2; 3; 4; 5; 7; 10;
14; 19

4; 6

2; 3; 4; 5

10

2; 3; 4; 5; 7; 10;
14; 19; 27; 37

0,75; 1,0;
1,5

2; 3; 4; 5; 7; 10;
14; 19

2,5

2; 3; 4; 5; 7; 10

4; 6

2; 3; 4; 5

10

2; 3; 4; 5; 7; 10;
14; 19; 27; 37

0,75; 1,0;
1,5

2; 3; 4; 5; 7; 10;
14; 19

2,5

2; 3; 4; 5; 7; 10

4; 6

2; 3; 4; 5

10

Номин.
напряжение, В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

660

УХЛ;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С.

КВКбШв — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и
защитным шлангом из ПВХ-пластиката с броней из стальных оцинкованых проволок.
КВКбШвнг(А) — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной горючести
с броней из стальных оцинкованых проволок.
КВКбШвнг(А)-LS — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности, с броней из стальных оцинкованых проволок.
КВКбШвнг(А)-LS-LTX — кабель контрольный с медными жилами,
с изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной
пожароопасности с низкой токсичностью продуктов дымогазовыделения, с броней из стальных оцинкованых проволок.

660

ХЛ;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -60°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С.

КВКбШв-ХЛ — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией
и защитным шлангом из ПВХ-пластиката с броней из стальных оцинкованых проволок, холодостойкий.
КВКбШвнг(А)-ХЛ — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной горючести
с броней из стальных оцинкованых проволок, холодостойкий.
КВКбШвнг(А)-LS-ХЛ — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности, с броней из стальных оцинкованых проволок, холодостойкий.

660

УХЛ;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С,
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С.

КВКбШвнг(А)-FRLS — кабель контрольный с медными жилами, с огнестойким изоляционным слоем из слюдяных лент поверх медных жил, с
изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности, с броней из стальных оцинкованых проволок.
КВКбШвнг(А)-FRLS-LTX — кабель контрольный с медными жилами, с
огнестойким изоляционным слоем из слюдяных лент поверх медных
жил, с изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной
пожароопасности с низкой токсичностью продуктов дымогазовыделения, с броней из стальных оцинкованых проволок.

660

ХЛ;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -60°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более 70°С.

КВКбШвнг(А)-FRLS-ХЛ — кабель контрольный с медными жилами, с
огнестойким изоляционным слоем из слюдяных лент поверх медных
жил, с изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной
пожароопасности, с броней из стальных оцинкованых проволок, холодостойкий.
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6. КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
№

Марка изделия

Нормативная
документация

6.16

КППГнг(А)-HF

ТУ 16.К71-304-2001

6.17

КППГЭнг(А)-HF

ТУ 16.К71-304-2001

6.18

6.19

КПБПнг(А)-HF

КППГнг(A)-FRHF
КППГЭнг(A)-FRHF

ТУ 16.К71-304-2001

ТУ 16.К71-339-2004

Число
жил

Номинальное
сечение
жил, мм2

4; 5; 7; 10;
14; 19; 27;
37; 52

1; 1,5; 2,5

4; 7; 10

4; 6

4; 5; 7; 10;
14; 19; 27;
37; 52

1; 1,5; 2,5

4; 7; 10

4; 6

4; 5; 7; 10;
14; 19; 27;
37; 52

1; 1,5; 2,5

4; 7; 10

4; 6

4; 5; 7; 10;
14; 19; 27;
37; 52

1; 1,5; 2,5

4; 7; 10

4; 6

Номин.
напряжение, В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

660

В;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей
среды:
от минус 50°С до +50°С.

КППГнг(А)-HF — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих
галогенов.
КППГЭнг(А)-HF — то же, в общем экране.

660

В;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Относительная влажность воздуха
при температуре +35°С до 98%.

Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасных механических повреждений при эксплуатации.

Допустимая температура нагрева
жил при эксплуатации:
- длительно допустимая — не более
+70°С;
- прокладка и монтаж кабеля без
предварительного подогрева не
ниже минус 15°С.

КПБПнг(А)-HF — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный.

Температура окружающей среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура нагрева
жил при эксплуатации:
- длительно — не более +70°С.

КППГнг(A)-FRHF — жилы из медной проволоки, термический барьер поверх медных жил из слюдосодержащей ленты, изоляция и
оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
КППГЭнг(A)-FRHF — жилы из медной проволоки, термический барьер поверх медных жил из слюдосодержащей ленты, изоляция и
оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов,
общий экран из медной фольги или медной ленты под оболочкой.

660

В;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

660

В;
категория размещения 5 по ГОСТ
15150-69

Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации.

Кабели предназначены для промышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97.

6.20

6.21
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КПоПЭнг-HF
КПоПЭнг-FRHF

КПоЭПЭнг-HF
КПоЭПЭнг-FRHF

ТУ 16.К71-320-2002

ТУ 16.К71-320-2002

7

0,75

4; 5; 7; 10;
14; 19; 27;
37

1; 1,5; 2,5

4; 7; 10

4; 6

7

0,75

4; 5; 7; 10;
14; 19; 27;
37

1; 1,5; 2,5

4; 7; 10

4; 6

660

600

УХЛ, Т;
категория размещения 5 по ГОСТ
15150-69

УХЛ, Т;
категория размещения 5 по ГОСТ
15150-69

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей
среды:
от минус 50°С до +50°С.

КПоПЭнг-HF — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, в
общем экране поверх внутренней оболочки, с наружной оболочкой
из полимерной композиции, не содержащих галогенов.

Относительная влажность воздуха
при температуре +35°С до 98%.

КПоПЭнг-FRHF — то же, огнестойкий.

Допустимая температура нагрева
жил при эксплуатации:
90°С в нормальном режиме;
250°С — в режиме короткого замыкания; по условию невозгорания
кабеля при коротком замыкании —
не более 400°С.

КПоЭПЭнг-HF — кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, с отдельными экранами поверх изолированных жил, в общем
экране поверх внутренней оболочки, с наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
КПоЭПЭнг-FRHF — то же, огнестойкий.
Кабели предназначены для передачи электрических сигналов и
распределения энергии в стационарных электротехнических установках, при эксплуатации внутри гермозоны АС в системах АС
классов 2У, 2О по классификации ОПБ 88/97.
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7. КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
№
7.1

Марка изделия
КГВВ
КГВЭВ
КГВБбВ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-031-2004

Число
жил

Номинальное
сечение жил,
мм2

1; 2; 3; 4; 5

0,5—50

7; 10

0,5—4,0

Номинальное напряжение, В

Климатическое
исполнение

7.3

7.4

КГВВнг(А)
КГВЭВнг(А)
КГВБбВнг(А)

КГВВнг(А)-LS
КГВЭВнг(А)-LS
КГВБбВнг(А)-LS

КГВВнг(А)-FRLS
КГВЭВнг(А)-FRLS
КГВБбВнг(А)-FRLS

ТУ 16.К13-031-2004

1; 2; 3; 4; 5

0,5—50

12; 14; 16; 19; 0,5—4,0
24; 27; 30; 37;
44; 52; 61; 70

ТУ 16.К13-031-2004

7; 10

0,5—2,5

1; 2; 3; 4; 5

0,5—50

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КГВВ⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами,
с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов.
КГВЭВ⃰ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КГВБбВ⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов, с броней из
стальной оцинкованной ленты под оболочкой.
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке обязательно
применение средств огнезащиты.

660,
1000

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КГВВнг(А)⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести.
КГВЭВнг(А)⃰ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КГВБбВнг(А)⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными
жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, с броней из стальной оцинкованной ленты под оболочкой.
Для групповой прокладки в открытых кабельных сооружениях
(эстакадах, галереях) наружных установок.

660,
1000

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КГВВнг(А)-LS⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными
жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением.
КГВЭВнг(А)-LS⃰ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КГВБбВнг(А)-LS⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением,
с броней из стальной оцинкованной ленты под оболочкой.
Для групповой прокладки во внутренних электроустановках, в том
числе вне гермозоны АС, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.

660,
1000

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КГВВнг(А)-FRLS⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с обмоткой слюдосодержащей лентой по токопроводящим жилам, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением,
огнестойкий.
КГВЭВнг(А)-FRLS⃰ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КГВБбВнг(А)-FRLS⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с обмоткой слюдосодержащей лентой по токопроводящим жилам, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций
пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, огнестойкий, с броней из стальной оцинкованной ленты под
оболочкой.
Для прокладки кабельных линий в системах противопожарной
защиты, а также в других ситемах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. В том числе для прокладки
вне гермозоны.

12; 14; 16; 19; 0,5—4,0
24; 27; 30; 37;
44; 52; 61; 70

ТУ 16.К13-031-2004

7; 10

0,5—2,5

1; 2; 3; 4; 5

0,5—50

12; 14; 16; 19; 0,5—4,0
24; 27; 30; 37;
44; 52; 61; 70

7; 10

0,5—2,5

Наименование элементов и область применения

660,
1000

12; 14; 16; 19; 0,5—2,5
24; 27; 30; 37;
44; 52; 61; 70
7.2

Диапазон допустимых
температур

⃰ Изолированные жилы кабелей имеют цифровую (начиная с 1) маркировку, позволяющую идентифицировать каждую жилу при монтаже. Индекс «G» в марках обозначает наличие жилы заземления (зелено-желтой).
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7. КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
№
7.5

Марка изделия
КГВВ-ХЛ
КГВЭВ-ХЛ
КГВБбВ-ХЛ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-031-2004

Число
жил

Номинальное
сечение жил,
мм2

1; 2; 3; 4; 5

0,5—50

7; 10

0,5—4,0

Номинальное напряжение, В

Климатическое
исполнение

7.7

КГВВнг(А)-ХЛ
КГВЭВнг(А)-ХЛ
КГВБбВнг(А)-ХЛ

КГВВнг(А)-LS-ХЛ
КГВЭВнг(А)-LS-ХЛ
КГВБбВнг(А)-LS-ХЛ

ТУ 16.К13-031-2004

1; 2; 3; 4; 5

0,5—50

12; 14; 16; 19; 0,5—4,0
24; 27; 30; 37;
44; 52; 61; 70

ТУ 16.К13-031-2004

7; 10

0,5—2,5

1; 2; 3; 4; 5

0,5—50

12; 14; 16; 19; 0,5—4,0
24; 27; 30; 37;
44; 52; 61; 70
7; 10

0,5—2,5

Наименование элементов и область применения

660,
1000

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -60°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КГВВ-ХЛ⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов, для холодного
климата.
КГВЭВ-ХЛ⃰ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КГВБбВ-ХЛ⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов, с броней из стальной оцинкованной ленты под оболочкой, для холодного климата.
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке обязательно
применение средств огнезащиты.

660,
1000

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -60°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КГВВнг(А)-ХЛ⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными
жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, для холодного климата.
КГВЭВнг(А)-ХЛ⃰ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КГВБбВнг(А)-ХЛ⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ
пластиката пониженной горючести, с броней из стальной оцинкованной ленты под оболочкой, для холодного климата.
Для групповой прокладки в открытых кабельных сооружениях
(эстакадах, галереях) наружных установок.

660,
1000

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -60°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КГВВнг(А)-LS-ХЛ⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением,
для холодного климата.
КГВЭВнг(А)-LS-ХЛ⃰ — то же, с экраном из медных проволок под
оболочкой.
КГВБбВнг(А)-LS-ХЛ⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением,
с броней из стальной оцинкованной ленты под оболочкой, для
холодного климата.
Для групповой прокладки во внутренних электроустановках, в том
числе вне гермозоны АС, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.

12; 14; 16; 19; 0,5—2,5
24; 27; 30; 37;
44; 52; 61; 70
7.6

Диапазон допустимых
температур

⃰ Изолированные жилы кабелей имеют цифровую (начиная с 1) маркировку, позволяющую идентифицировать каждую жилу при монтаже. Индекс «G» в марках обозначает наличие жилы заземления (зелено-желтой).
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7. КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
№

Марка изделия

Нормативная
документация

Число
жил

Номинальное
сечение жил,
мм2

Номинальное напряжение, В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

7.8

КПГВВ
КПГВЭВ
КПГВБбВ

ТУ 16.К13-031-2004

1—5

1,5—25

660,
1000

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КПГВВ⃰ — кабель повышенной гибкости с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов.
КПГВЭВ⃰ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КПГВБбВ⃰ — кабель повышенной гибкости с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов, с
броней из стальной оцинкованной ленты под оболочкой.
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке обязательно
применение средств огнезащиты.

7.9

КПГВВнг(А)
КПГВЭВнг(А)
КПГВБбВнг(А)

ТУ 16.К13-031-2004

1—5

1,5—25

660,
1000

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КПГВВнг(А)⃰ — кабель повышенной гибкости с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести.
КПГВЭВнг(А)⃰ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КПГВБбВнг(А)⃰ — кабель повышенной гибкости с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, с броней из стальной оцинкованной ленты под оболочкой.
Для групповой прокладки в открытых кабельных сооружениях
(эстакадах, галереях) наружных установок.

7.10

КПГВВнг(А)-LS
КПГВЭВнг(А)-LS
КПГВБбВнг(А)-LS

ТУ 16.К13-031-2004

1—5

1,5—25

660,
1000

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КПГВВнг(А)-LS⃰ — кабель повышенной гибкости с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением.
КПГВЭВнг(А)-LS⃰ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КПГВБбВнг(А)-LS⃰ — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением,
с броней из стальной оцинкованной ленты под оболочкой.
Для групповой прокладки во внутренних электроустановках, в том
числе вне гермозоны АС, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.

7.11

КПГВВнг(А)-FRLS
КПГВЭВнг(А)-FRLS
КПГВБбВнг(А)-FRLS

ТУ 16.К13-031-2004

1—5

1,5—25

660,
1000

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

КПГВВнг(А)-FRLS⃰ — кабель повышенной гибкости с медными
многопроволочными жилами, с обмоткой слюдосодержащей лентой по токопроводящим жилам, с изоляцией и оболочкой из ПВХ
композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и
газовыделением, огнестойкий.
КПГВЭВнг(А)-FRLS⃰ — то же, с экраном из медных проволок под
оболочкой.
КПГВБбВнг(А)-FRLS⃰ — кабель повышенной гибкости с медными
многопроволочными жилами, с обмоткой слюдосодержащей лентой по токопроводящим жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ
композиций пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и
газовыделением, с броней из стальной оцинкованной ленты под
оболочкой, огнестойкий.
Для групповой прокладки во внутренних электроустановках, в том
числе вне гермозоны АС, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.⃰

⃰ Изолированные жилы кабелей имеют цифровую (начиная с 1) маркировку, позволяющую идентифицировать каждую жилу при монтаже. Индекс «G» в марках обозначает наличие жилы заземления (зелено-желтой).
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Марка изделия

Нормативная
документация

Число
жил

Номинальное
сечение жил,
мм2

Номинальное напряжение, В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

7.12

КПГВВ-ХЛ
КПГВЭВ-ХЛ
КПГВБбВ-ХЛ

ТУ 16.К13-031-2004

1—5

1,5—25

660,
1000

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -60°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

7.13

КПГВВнг(А)-ХЛ
КПГВЭВнг(А)-ХЛ
КПГВБбВнг(А)-ХЛ

ТУ 16.К13-031-2004

1—5

1,5—25

660,
1000

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -60°С до +50°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.
При условии невозгорания
при коротком замыкании —
400°С.

7.14

КУГВВ
КУГВВ-Т

ТУ 16-505.856-75

7; 14; 24; 37;
61

0,35

380

УХЛ, Т;
категории размещения 3 и 4 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +60°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.

КУГВВ — кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой.
КУГВВ-Т — то же, в тропическом исполнении.
Предназначены для фиксированного монтажа цепей управления
и контроля.

7.15

КУГВВЭ
КУГВВЭ-Т

ТУ 16-505.856-75

7; 14; 24; 37;
61

0,35; 0,5

380

УХЛ, Т;
категории размещения 3 и 4 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +60°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.

КУГВВЭ — кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в общем
экране, в наружной ПВХ оболочке.
КУГВВЭ — то же, в тропическом исполнении.
Предназначены для фиксированного монтажа цепей управления
и контроля.

7.16

КУГВЭВ
КУГВЭВ-Т

ТУ 16-505.856-75

7; 14; 24; 37

0,35; 0,5

380

УХЛ, Т;
категории размещения 3 и 4 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +60°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.

КУГВЭВ — кабель с медными экранированными жилами, с ПВХ
изоляцией и оболочкой.
КУГВЭВ-Т — то же, в тропическом исполнении.
Предназначены для фиксированного монтажа цепей управления
и контроля.

КПГВВ-ХЛ — кабель повышенной гибкости с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов, для холодного климата.
КПГВЭВ-ХЛ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КПГВБбВ-ХЛ — кабель повышенной гибкости с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов,
с броней из стальной оцинкованной ленты под оболочкой, для холодного климата.
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке обязательно
применение средств огнезащиты.
Индекс «G» обозначает наличие жилы заземления (зелено-желтый).

КПГВВнг(А)-ХЛ — кабель повышенной гибкости с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке
из ПВХ пластиката пониженной горючести, для холодного климата.
КПГВЭВнг(А)-ХЛ — то же, с экраном из медных проволок под оболочкой.
КПГВБбВнг(А)-ХЛ — кабель повышенной гибкости с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, с броней из стальной
оцинкованной ленты под оболочкой, для холодного климата.
Для групповой прокладки в открытых кабельных сооружениях
(эстакадах, галереях) наружных установок.
Индекс «G» обозначает наличие жилы заземления (зелено-желтый).
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Число
жил

Номинальное
сечение жил,
мм2

Номинальное напряжение, В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

7.17

КУГВВнг(А)-LS
КУГВВЭнг(А)-LS
КУГВЭВнг(А)-LS

ТУ 16.К71-310-2001

7; 14; 24; 37;
61

0,35

380

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +60°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.

КУГВВнг(А)-LS — кабель управления и контроля, гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной пожарной опасности.
КУГВВЭнг(А)-LS — то же, в общем экране под оболочкой.
КУГВЭВнг(А)-LS — кабель управления и контроля, гибкий, с
экранированными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
Предназначены для фиксированного монтажа цепей управления
и контроля.

7.18

КУГВВнг(А)-FRLS
КУГВЭВнг(А)-FRLS
КУГВВЭнг(А)-FRLS

ТУ 16.К71-337-2004

7; 14; 24; 37;
61

0.35

380

УХЛ, Т;
категории размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +60°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации — 70°С.

КУГВВнг(А)-FRLS — кабель управления и контроля, с медными
жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с
изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной
опасности.
КУГВЭВнг(А)-FRLS — кабель управления и контроля, с медными
жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с
изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности,
с экраном из медных луженых или медных проволок поверх изоляции каждой жилы, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной
пожарной опасности.
КУГВВЭнг(А)-FRLS — кабель управления и контроля, с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент,
с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с общим экраном из медных луженых или медных
проволок под оболочкой.
Огнестойкость кабелей — не менее 180 минут.
Предназначены для фиксированного монтажа цепей управления
и контроля.

7.19

КПВ
КПВ-П
КПВ-Пн
КПВ-Пм
КПВБ

ТУ 16-505.289-77

24; 37; 52

1,0; 1,5; 2,5

250

УХЛ;

37э

1,0

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +70°С.
Прокладка и монтаж кабеля
должны производиться при
температуре не ниже минус
20°С.

КПВ — кабель с полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке.
КПВ-П — кабель с полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке, в
панцирной оплетке из стальных оцинкованных проволок.
КПВ-Пн — то же, в панцирной оплетке из стальных нержавеющих
проволок.
КПВ-Пм — то же, в панцирной оплетке из медных луженых проволок.
КПВБ — кабель с полиэтиленовой изоляцией, бронированный,
в ПВХ оболочке.
Кабели предназначены для фиксированного соединения блоков
электрической аппаратуры.
Примечание: для организаций и ведомств, имеющих право на заказы изделий
с отличительными индексами, кабели поставляются с отличительным индексом «О».
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Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

7.20

КУВЭВнг(А)
КУВЭВнг(А)-LS

ТУ 16.К71-328-2002 2х2х0,5;
4х2х0,5;
7х2х0,5;
10х2х0,5;
14х2х0,5

380

ОМ;
категории размещения 3 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -40°С до +50°С.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля
не должна превышать 70°С.
Прокладка и монтаж кабеля
должны производиться при
температуре не ниже минус
15°С.

КУВЭВнг(А) — кабель управления с жилами парной скрутки из
медных луженых проволок, с изоляцией и оболочкой из композиций на основе ПВХ пластиката, в общем экране под оболочкой, не
распространяющий горение.
КУВЭВнг(А)-LS — то же, с низким дымо- и газовыделением.

7.21

КУВЭВКнг(А)
КУВЭВКнг(А)-LS

ТУ 16.К71-328-2002 4х2х0,5;
7х2х0,5;
10х2х0,5;
14х2х0,5

380

ОМ;
категории размещения 3 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -40°С до +50°С.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля
не должна превышать 70°С.
Прокладка и монтаж кабеля
должны производиться при
температуре не ниже минус
15°С.

КУВЭВКнг(А) — кабель управления с жилами парной скрутки из
медных луженых проволок, с изоляцией и оболочками из композиций на основе ПВХ пластиката, в общем экране под внутренней
оболочкой, с броней из круглых стальных оцинкованных проволок под наружной оболочкой, не распространяющий горение.
КУВЭВКнг(А)-LS — то же, с низким дымо- и газовыделением.

7.22

КУПЭВ
КУПЭВ-П
КУПЭВ-Пн

ТУ 16-705.096-79

250

УХЛ

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +70°С.
Пониженная рабочая температура среды, при которой
допускаются монтажные
изгибы — минус 30°С.
Повышенная относительная
влажность воздуха до 98%
при температуре 35°С.

КУПЭВ — кабель управления с изоляцией из полиэтилена, в общем экране в оболочке из ПВХ пластиката.
КУПЭВ-П — то же, в панцирной оплетке из стальных оцинкованных проволок.
КУПЭВ-Пн — то же, в панцирной оплетке из стальных нержавеющих проволок.
Предназначены для передачи электрических сигналов управления малой мощности, стойкие к вибрационным и линейным нагрузкам, а так же к акустическим шумам, к воздействию повышенного и пониженного атмосферного давления, соляного тумана и
плесневых грибов.

2х2х0,35;
4х2х0,35;
7х2х0,35;
10х2х0,35;
14х2х0,35;
19х2х0,35;
27х2х0,35;
37х2х0,35;
52х2х0,35
2х2х0,50;
4х2х0,50;
7х2х0,50;
10х2х0,50;
14х2х0,50;
19х2х0,50;
27х2х0,50;
37х2х0,50;
52х2х0,50
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Примечание: для организаций и ведомств, имеющих право на заказы изделий
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7. КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
№
7.23

7.24

7.25

Марка изделия
КУПЭВнг(А)
КУПЭВнг(А)-ХЛ
КУПЭВнг(А)-LS
КУПЭВнг(А)-LS-ХЛ
КУПЭВнг(А)-FRLS

КУПсЭПнг(А)-HF
КУПсЭПнг(А)-HF-ХЛ
КУПсЭПнг(А)-FRHF

КУПсЭВнг(А)-LS
КУПсЭВнг(А)-FRLS

Номинальное
сечение
жил, мм2

Нормативная
документация

Число
жил

Число
пар

ТУ 16.К13-040-2012

3; 4; 7;
8; 9;
10; 12;
14; 19;
24; 27;
30; 37;
52; 61

2; 4;
7; 8; 9;
10; 12;
14; 19;
24; 27;
30; 37;
52

0,35; 0,50;
0,75; 1,0

3; 4; 7;
8; 9;
10; 12;
14; 19;
24; 27;
30; 37

2; 4;
7; 8; 9;
10; 12;
14; 19;
24; 27;
30; 37

1,5; 2,5

3; 4; 7;
8; 9;
10; 12;
14; 19;
24; 27;
30; 37;
52; 61

2; 4;
7; 8; 9;
10; 12;
14; 19;
24; 27;
30; 37;
52

0,35; 0,50;
0,75; 1,0

3; 4; 7;
8; 9;
10; 12;
14; 19;
24; 27;
30; 37

2; 4;
7; 8; 9;
10; 12;
14; 19;
24; 27;
30; 37

1,5; 2,5

—

2; 4; 7;
10; 14;
19; 27;
37; 52

0,35; 0,50;
0,75; 1,0

ТУ 16.К13-040-2012

ТУ 16.К71-422-2011

Номинальное
напряжение, В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

250

В и ХЛ;
категории размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Для ХЛ:
от -60°С до +50°С.
Относительная влажность
воздуха до 98% при температуре +35°С.
Прокладка и монтаж кабеля
должны производиться при температуре не ниже минус 15°С.
Для ХЛ — не ниже минус 20°С.

КУПЭВнг(А) — кабель управления общей или парной скрутки жил
с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных проволок,
с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести.
КУПЭВнг(А)-ХЛ — то же, холодостойкий.
Для одиночной или групповой прокладки с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях наружных электроустановок.
КУПЭВнг(А)-LS — кабель управления общей или парной скрутки жил с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из медных
проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной
опасности.
КУПЭВнг(А)-LS-ХЛ — то же, холодостойкий.
Для одиночной или групповой прокладки с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а так же
зданих, помещениях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях, в том числе в жилых и общественных зданиях.
КУПЭВнг(А)-FRLS — кабель управления общей или парной скрутки жил с изоляцией из полимерных композиций, огнестойкий, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной пожарной опасности.
То же, для цепей питания систем противопожарной защиты, сохраняющих работоспособность при пожаре, других электроприемников,
которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

250

В и ХЛ;
категории размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Для ХЛ:
от -60°С до +50°С.
Относительная влажность
воздуха до 98% при температуре +35°С.
Прокладка и монтаж кабеля
должны производиться при температуре не ниже минус 15°С.
Для ХЛ — не ниже минус 20°С.

КУПcЭПнг(А)-HF — кабель управления общей или парной скрутки
жил с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из полимерных композиций,
безгалогенный.
КУПcЭПнг(А)-HF-ХЛ — то же, холодостойкий.
Для одиночной или групповой прокладки, с учетом объемов горючей нагрузки кабелей во внутренних электроустановках, а так же в
зданиях, помещениях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях, в том числе в жилых и общественных зданиях.
КУПcЭПнг(А)-FRHF — кабель управления общей или парной
скрутки жил с изоляцией из полимерных самозатухающих композиций, в общем экране из медных проволок, с оболочкой из полимерных композиций, безгалогенный, огнестойкий.
То же, для цепей питания систем противопожарной защиты, сохраняющих работоспособность при пожаре, других электроприемников,
которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

250

В;
категории размещения 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С.
Относительная влажность
воздуха до 98% при температуре +35°С.
Монтаж кабеля должен производиться при температуре не
ниже минус 15°С.

КУПcЭВнг(А)-LS — кабель управления парной скрутки жил с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в
общем экране из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
КУПcЭВнг(А)-FRLS — кабель управления парной скрутки с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией
из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим
экраном из медных проволок, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Для одиночной или групповой прокладки в помещения и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
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7. КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
№
7.26

Марка изделия
КУПВ
КУПВ-П
КУПВ-Пм
КУПВ-Пн

Нормативная
документация
ГОСТ 18404.3-73

Число
жил
7; 14; 19;
24; 27; 37;
52; 61; 91;
108

Номинальное
сечение
жил, мм2

Номин.
напряжение, В

Климатическое
исполнение

0,35; 0,50

250

УХЛ

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +70°С,
пониженная рабочая температура среды, при которой
допускаются монтажные изгибы — минус 30°С при радиусе
изгиба равного 5 диаметрам
кабеля.

КУПВ — кабель с полиэтиленовой изоляцией, в ПВХ оболочке, с неэкранированными жилами или со всеми экранированными жилами.
КУПВ-П — то же, в панцирной оплетке из стальных оцинкованных проволок.
КУПВ-Пм — то же, в панцирной оплетке из медных луженых проволок.
КУПВ-Пн — то же, в панцирной оплетке из стальных нержавеющих проволок.
Обозначение экрана изолированных жил должно состоять из следующих
букв: (Э) — в виде оплетки, (ЭФ) — в виде обмотки с перекрытием фольгированной пленкой.
Предназначены для передачи электрических сигналов управления малой
мощности. Стойки к вибрационным и линейным нагрузкам, а также к акустическим шумам, к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления, соляного тумана и плесневых грибов.

7э; 14э;
19э; 24э;
27э; 37э;
52э

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

7.27

КУСГЭнг(В)-HF

ТУ 16.К71-323-2002

3; 4; 7; 14;
27; 37

1,50

400

В;
категории размещения 4 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -40°С до +70°С.
Повышенная относительная
влажность воздуха до 98%
при температуре 35°С.

КУСГЭнг-HF — кабель управления специальный, гибкий, с экранированными жилами, не распространяющий горение, не содержащий галогенов.
Предназначен для работы в гермозоне в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-011-97), в том числе для перегрузочных машин.
Огнестойкость не менее 90 минут.

7.28

КГПЭПнг(А)-HF
КГПЭПнг(А)-FRHF

ТУ 16.К71-338-2004

1; 2; 3; 4; 7;
10; 12; 14;
19; 24; 27;
30; 37; 52
Число пар
1х2; 2х2;
4х2; 6х2;
8х2; 10х2;
14х2; 16х2;
20х2; 24х2;
30х2; 37х2;
52х2

0,35; 0,50;
0,75; 1,0;
1,5; 2,5

380
1000

В;
категория размещения 5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С, относительная влажность воздуха
до 98% при температуре 35°С.

КГПЭПнг(А)-HF — Жилы медные многопроволочные, изоляция и наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов, парная скрутка жил, сердечник общий или пучковой скрутки, общий экран в
виде обмотки из алюминиевой фольги или фольгированного композиционного гибкого материала под оболочкой.
Для цепей систем сигнализации при прокладке в кабельных сооружениях
и помещениях.
КГПЭПнг(А)-FRHF — то же, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты по медной жиле.
Для цепей систем сигнализации при прокладке в кабельных сооружениях
и помещениях, и для цепей, сохраняющих работоспособность при пожаре,
в том числе и для систем безопасности АС.
Огнестойкость — не менее 180 минут.

7.29

КПЭПнг(А)-HF
КПЭПнг(А)-FRHF

ТУ 16.К71-338-2004

Число пар
1х2; 2х2;
4х2; 6х2;
8х2; 10х2;
12х2; 14х2;
16х2; 20х2;
30х2; 40х2;
50х2
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Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации
в нормальном режиме — не
более 70°С.

Диаметр
жил, мм
0,5; 0,6;
0,8; 1,13;
1,38

250

В;
категория размещения 5 по ГОСТ
15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С, относительная влажность воздуха
до 98% при температуре 35°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации
в нормальном режиме — не
более 70°С.

КПЭПнг(А)-HF — Жилы медные однопроволочные, изоляция и наружная
оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов, парная
скрутка жил, сердечник общий или пучковой скрутки, общий экран в виде
обмотки из алюминиевой фольги или фольгированного композиционного
гибкого материала под оболочкой.
Для цепей систем сигнализации при прокладке в кабельных сооружениях
и помещениях.
КПЭПнг(А)-FRHF — то же, с термическим барьером из слюдосодержащей
ленты по медной жиле.
Для цепей систем сигнализации при прокладке в кабельных сооружениях
и помещениях, и для цепей, сохраняющих работоспособность при пожаре,
в том числе и для систем безопасности АС.
Огнестойкость — не менее 180 минут.
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7. КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
№
7.30

7.31

Марка изделия

Нормативная
документация

КУГППнг(А)-HF
КУГППЭнг(А)-HF
КУГППЭПнг(А)-HF
КУГПЭПнг(А)-HF
КУГЭППнг(А)-HF
КУГЭППЭнг(А)-HF
КУГЭППЭПнг(А)-HF

ТУ 16.К71-338-2004

КУГППнг(А)-FRHF
КУГППЭнг(А)-FRHF
КУГППЭПнг(А)-FRHF
КУГПЭПнг(А)-FRHF
КУГЭППнг(А)-FRHF
КУГЭППЭнг(А)-FRHF
КУГЭППЭПнг(А)-FRHF

ТУ 16.К71-338-2004

Число
жил или
пар
1; 2; 3; 4; 7;
10; 12; 14;
19; 24; 27;
30; 37; 52

Номинальное
сечение
жил, мм2
0,35; 0,5;
0,75; 1,0;
1,5; 2,5

Номин.
напряжение, В
380
1000

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

В;
категории размещения 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С, относительная влажность воздуха
до 98% при температуре
35°С.

1х2; 2х2;
4х2; 6х2;
8х2; 10х2;
14х2; 16х2;
20х2; 24х2;
30х2; 37х2;
52х2

1; 2; 3; 4; 7;
10; 12; 14;
19; 24; 27;
30; 37; 52
1х2; 2х2;
4х2; 6х2;
8х2; 10х2;
14х2; 16х2;
20х2; 24х2;
30х2; 37х2;
52х2

Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации в нормальном режиме — не более 70°С.

0,35; 0,5;
0,75; 1,0;
1,5; 2,5

380
1000

В;
категории размещения 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С, относительная влажность воздуха
до 98% при температуре
35°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации в нормальном режиме — не более 70°С.

Наименование элементов и область применения
КУГППнг(А)-HF — Жилы медные многопроволочные, изоляция и наружная
оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов, общая или
парная скрутка изолированных жил.
КУГППЭнг(А)-HF — то же, что и КУГППнг(А)-HF, общий экран в виде оплетки
из медной луженой проволоки по оболочке.
КУГППЭПнг(А)-HF — то же, что и КУГППЭнг(А)-HF, с защитной оболочкой из
полимерной композиции, не содержащей галогенов, поверх общего экрана.
КУГПЭПнг(А)-HF — то же, что и КУГППнг(А)-HF, общий экран в виде оплетки
из медной проволоки под оболочкой.
КУГЭППнг(А)-HF — то же, что и КУГППнг(А)-HF, экран из медной лужёной
проволоки по изолированной жиле или паре изолированных жил.
КУГЭППЭнг(А)-HF — то же, что и КУГЭППнг(А)-HF, с общим экраном в виде
оплетки из медной луженой проволоки по оболочке.
КУГЭППЭПнг(А)-HF — то же, что и КУГЭППЭнг(А)-HF, с защитной оболочкой из полимерной композиции, не содержайщей галогенов, поверх общего
экрана.
Для цепей систем управления при прокладке в кабельных сооружениях и
помещениях.
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных
станций (АС) при эксплуатации вне гермозоны АС для поставок на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны в тропическим климатом.
КУГППнг(А)-FRHF — Жилы медные многопроволочные, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты по медной жиле, изоляция и наружная
оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов, общая или
парная скрутка изолированных жил.
КУГППЭнг(А)-FRHF — то же, что и КУГППнг(А)-FRHF, общий экран в виде
оплетки из медной луженой проволоки по оболочке.
КУГППЭПнг(А)-FRHF — то же, что и КУГППЭнг(А)-FRHF, с защитной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, поверх общего
экрана.
КУГПЭПнг(А)-FRHF — то же, что и КУГППнг(А)-FRHF, общий экран в виде
оплетки из медной проволоки под оболочкой.
КУГЭППнг(А)-FRHF — то же, что и КУГППнг(А)-FRHF, экран из медной луженой проволоки по изолированной жиле или паре изолированных жил.
КУГЭППЭнг(А)-FRHF — то же, что и КУГЭППнг(А)-FRHF, с общим экраном в
виде оплетки из медной луженой проволоки по оболочке.
КУГЭППЭПнг(А)-FRHF — то же, что и КУГЭППЭнг(А)-FRHF, с защитной оболочкой из полимерной композиции, не содержайщей галогенов, поверх общего экрана.
Для цепей систем управления при прокладке в кабельных сооружениях и
помещениях, и для цепей, сохраняющих работоспособность при пожаре, в
том числе для систем безопасности АС.
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных
станций (АС) при эксплуатации вне гермозоны АС для поставок на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны в тропическим климатом.
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8. КАБЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
№
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

38

Марка изделия
КМПВ

КМПВЭ
КМПВЭВ

КМПЭВ
КМПЭВЭ
КМПЭВЭВ

КМПВнг(А)-LS

КМПВЭнг(А)-LS
КМПВЭВнг(А)-LS

КМПЭВнг(А)-LS
КМПЭВЭнг(А)-LS
КМПЭВЭВнг(А)-LS

Нормативная
документация
ТУ 16-705.169-80

ТУ 16-705.169-80

ТУ 16-705.169-80

ТУ 16.К71-310-2001

ТУ 16.К71-310-2001

ТУ 16.К71-310-2001

Число жил

Номинальное
сечение
жил, мм2

Номин.
напряжение, В

1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19;
24; 27; 30; 37; 52

0,35

500

1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19;
24; 27; 30; 37; 52

0,5; 0,75;
1,0; 1,5

500,
1000

1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19;
24; 27; 30; 37

2,5

500,
1000

2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24;
27; 30; 37; 52

0,35

500

2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24;
27; 30; 37; 52

0,5; 0,75;
1,0; 1,5

500,
1000

2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24;
27; 30; 37

2,5

500,
1000

2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27;
37; 52

0,35; 0,5;
0,75; 1,0

500

2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27;
37; 52

1,5

500,
1000

(16х2)э, (19х2)э, (37х2)э

0,75

500

1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19;
24; 27; 30; 37; 52

0,35

500

1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19;
24; 27; 30; 37; 52

0,5; 0,75;
1,0; 1,5

500,
1000

1; 2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19;
24; 27; 30; 37

2,5

500,
1000

2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24;
27; 30; 37; 52

0,35

500

2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24;
27; 30; 37; 52

0,5; 0,75;
1,0; 1,5

500,
1000

2; 3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24;
27; 30; 37

2,5

500,
1000

2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27;
37; 52;

0,35; 0,5;
0,75; 1,0

500

2; 3; 4; 7; 12; 14; 19; 24; 27;
37; 52

1,5

500,
1000

16х2э, 19х2э, 37х2э

0,35; 0,75

500

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

В;
всеклиматическое
исполнение по
ГОСТ В 20.39.404-81

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +65°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70 °С.

В;
всеклиматическое
исполнение по
ГОСТ В 20.39.404-81

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +65°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70 °С.

В;
всеклиматическое
исполнение по
ГОСТ В 20.39.404-81

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +65°С.
Допустимая температура
нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70 °С.

УХЛ, Т;
категория размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С, относительная влажность воздуха
до 98% при температуре
35°С.

УХЛ, Т;
категория размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С, относительная влажность воздуха
до 98% при температуре
35°С.

УХЛ, Т;
категория размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +50°С, относительная влажность воздуха
до 98% при температуре
35°С.

Наименование элементов и область применения
КМПВ — кабель с медными жилами с изоляцией из полиэтилена, в поливинилхлоридной оболочке.
КМПВЭ — то же, в общем экране из медных луженых проволок по оболочке.
КМПВЭВ — кабель с медными жилами, с полиэтиленовой
изоляцией в ПВХ оболочке, в общем экране из медных проволок по оболочке, в защитной ПВХ оболочке.
КМПЭВ — кабель с медными жилами экранированными, частично экранированными или попарно экранированными с полиэтиленовой изоляцией, в ПВХ оболочке.
КМПЭВЭ — то же, в общем экране из медных луженых проволок по оболочке.
КМПЭВЭВ — кабель с медными жилами экранированными,
частично экранированными или попарно экранированными с
полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке, в общем экране
из медных проволок по оболочке, в защитной ПВХ оболочке.
Кабели предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений.
Кабели соответствуют требованиям:
- Правилам Российского морского регистра судоходства (РС);
- Правилам Российского речного регистра (РРР).
Примечание: для организаций и ведомств, имеющих право на заказы изделий
с отличительными индексами, кабели поставляются с отличительным индексом «О».

КМПВнг(А)-LS — кабель малогабаритный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
КМПВЭнг(А)-LS — то же, в общем экране из медных луженых
проволок по оболочке.
КМПВЭВнг(А)-LS — кабель малогабаритный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, в общем экране из
медных проволок по оболочке, с наружной защитной оболочкой из ПВХ пластиката пониженой пожарной опасности.
КМПЭВнг(А)-LS — кабель малогабаритный с медными экранированными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
КМПЭВЭнг(А)-LS — то же, в общем экране из медных луженых проволок по оболочке.
КМПЭВЭВнг(А)-LS — кабель малогабаритный с медными
экранированными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, в общем экране из медных проволок по оболочке, с наружной защитной оболочкой из ПВХ пластиката пониженой
пожарной опасности.
Кабели предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в системах АС классов
3 и 4 по классификации ОПБ 88/97.
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8. КАБЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
№
8.7

8.8

8.9

Марка изделия
КМПвВнг(А)-FRLS

КМПвВЭнг(А)-FRLS
КМПвВЭВнг(А)-FRLS

КМПвЭВнг(А)-FRLS
КМПвЭВЭнг(А)-FRLS
КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS

Нормативная
документация
ТУ 16.К71-337-2004

ТУ 16.К71-337-2004

ТУ 16.К71-337-2004

Номинальное
сечение
жил, мм2

Номин.
напряжение, В

1; 2; 3; 4; 7; 10;
12; 14; 19; 24; 27;
30; 37; 52

0,35

500

1; 2; 3; 4; 7; 10;
12; 14; 19; 24; 27;
30; 37; 52

0,5; 0,75;
1,0; 1,5

500,
1000

1; 2; 3; 4; 7; 10;
12; 14; 19; 24; 27;
30; 37

2,5

500,
1000

2; 3; 4; 7; 10; 12;
14; 19; 24; 27;
30; 37; 52

0,35

500

2; 3; 4; 7; 10; 12;
14; 19; 24; 27;
30; 37; 52

0,5; 0,75;
1,0; 1,5

500,
1000

2; 3; 4; 7; 10; 12;
14; 19; 24; 27;
30; 37

2,5

500,
1000

2; 3; 4; 7; 12; 14;
19; 24; 27; 37; 52

0,35; 0,50;
0,75; 1,0

500

16х2э; 19х2э;
37х2э

0,35; 0,75

500

2; 3; 4; 7; 10; 12;
14; 19; 24; 27;
30; 37; 52

1,5

500,
1000

Число жил

Климатическое
исполнение
УХЛ и Т;
категория размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

УХЛ и Т;
категория размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

УХЛ и Т;
категория размещения 1—5 по
ГОСТ 15150-69

Диапазон допустимых
температур
Температура окружающей
среды:
от -50°С до +65°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более +90°С;
- при коротком замыкании по
условиям невозгорания — не
более +400°С.

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +65°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более +90°С;
- при коротком замыкании по
условиям невозгорания — не
более +400°С.

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +65°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более +90°С;
- при коротком замыкании по
условиям невозгорания — не
более +400°С.

Наименование элементов и область применения
КМПвВнг(А)-FRLS — кабель малогабаритный с медными
жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих
лент, изоляцией из сшитого полиэтилена, и оболочкой из
ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
КМПвВЭнг(А)-FRLS — то же, в общем экране из медных луженых проволок по оболочке из ПВХ пластиката пониженной
пожарной опасности.
КМПвВЭВнг(А)-FRLS — то же, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности поверх экрана из медных луженых или медных проволок.
КМПвЭВнг(А)-FRLS — кабель малогабаритный с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих
лент, изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из медной проволоки по изоляции каждой жилы, части жил или пар
жил, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной
опасности.
КМПвЭВЭнг(А)-FRLS — то же, с общим экраном из медных
луженых проволок по оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS — то же, с наружной защитной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
поверх общего экрана из медных луженых или медных проволок.
Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначены для передачи
и распределения электрической энергии и электрических
сигналов в стационарных электротехнических установках.
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах
АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) [1]
при поставках на внутренний рынок и на экспорт, в том числе
в страны с тропическим климатом.
Огнестойкость кабелей не менее 180 минут.
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9. ПРОВОДА И КАБЕЛИ БОРТОВЫЕ
№

Марка изделия

Нормативная
документация

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2

9.1

БПВЛ

ТУ 16-505.911-76

1

0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0;
35,0; 50,0; 70,0; 95,0

9.2

БПВЛЭ

ТУ 16-505.911-76

1

0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0;
35,0; 50,0; 70,0; 95,0

2; 3

0,35; 0,5; 0,75; 1,0

Номин.
напряжение, В
250

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

УХЛ, В;
по
ГОСТ В 20.39.404-81

Изменение температуры
от повышенной рабочей
температуры при эксплуатации +70°С до пониженной
температуры среды -60°С;
относительная влажность
воздуха до 98% при температуре 35°С.
Максимальная рабочая температура проводов, устанавливающаяся вследствие
нагрева проводов окружающей средой и передаваемой
токовой нагрузкой.

(По согласованию сторон допускается
скрутка двух или трех проводов одного
сечения).

9.3

БПВЛМ
БПВЛМЭ

ТУ 16-505.911-76

1

0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5

Наименование элементов и область применения
БПВЛ — провод с медной луженой жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи
или комбинированной оплетке, состоящий из антисептированной
крученой хлопчатобумажной пряжи и синтетических нитей в соотношении 1:1, лакированный, для бортовой сети. Расцветка сплошная: белая, голубая, желтая, красная.
БПВЛЭ — то же, экранированный.
К маркам проводов в климатическом исполении В, в том числе поставляемых в
районы с влажным тропическим климатом, добавляется буква «Т».
По заказам организаций и ведомств, имеющих право на заказ изделий с отличительным индексом «О», поставляются провода БПВЛ-О и БПВЛЭ-О.

БПВЛМ — провод с медной луженой жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в оплетке из стеклянных и капроновых
нитей, лакированный, малогабаритный, для бортовой сети. Провод изготавливается белого цвета, допускается расцветка провода
путем введения в оплетку цветных капроновых нитей.
БПВЛМЭ — то же, экранированный.
Провода предназначены для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники.

9.4

БПДО
БПДОЭ

ТУ 16-505.941-76

1

0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0;
35,0; 50,0; 70,0; 95,0

9.5

БПДОУ
БПДОУЭ

ТУ 16-505.941-76

1

0,20; 0,35; 0,50

600

В;
по
ГОСТ В 20.39.404-81

Изменение температуры
от повышенной рабочей
температуры при эксплуатации +105°С до пониженной
температуры среды -60°С;
относительная влажность
воздуха до 98% при температуре 35°С.
Максимальная рабочая температура проводов, устанавливающаяся вследствие
нагрева проводов окружающей средой и передаваемой
токовой нагрузкой.

40

БПДО — провод бортовой, облученный, с медной луженой жилой,
в двухслойной изоляции: 1-ый слой — радиационно модифицированный полиэтилен, 2-ой слой — фторопласт.
БПДОЭ — то же, в экранирующей оплетке из медных луженых проволок.
БПДОУ — провод бортовой, облученный, с упроченной медной луженой жилой, в двухслойной изоляции: 1-й слой — радиационно
модифицированный полиэтилен, 2-й слой — фторопласт.
БПДОУЭ — то же, в экранирующей оплетке из медных луженых
проволок.
Провода должны быть натурального цвета или иметь расцветку:
красная (розовая, малиновая), чёрная (фиолетовая), коричневая,
жёлтая (оранжевая, золотистая), зелёная (салатовая), синяя (голубая), белая.
Провода предназначены для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники.
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9. ПРОВОДА И КАБЕЛИ БОРТОВЫЕ
№
9.6

9.7

9.8

Марка изделия
КПЛМ

КПЛМУ

КПЭЛМ

Номин. сечение жил, мм2

Номин.
напряжение, В

4; 7; 10; 19; 30; 52

0,12

250

4; 7; 10; 12; 14; 19; 27;
30; 37; 44; 52

0,20; 0,35

4; 7; 10; 12; 14; 19

0,50; 0,75;
1,00; 1,5

4; 7; 10; 19; 30; 52

0,12

4; 7; 10; 12; 14; 19; 27;
30; 37; 44; 52

0,20; 0,35

1х2; 3х2; 4х2; 7х2

0,20;

4; 7; 10; 12; 14; 19;
27; 30

0,20; 0,35

1х2; 3х2; 4х2; 7х2

0,50

Нормативная
документация
ТУ 16-505.754-75

ТУ 16-505.754-75

ТУ 16-505.754-75

Число
жил

Климатическое
исполнение
В;
по ГОСТ 15150-69

Диапазон допустимых
температур
Максимальная рабочая температура при эксплуатации —
85°С.
Пониженная температура
среды:
- в условиях фиксированного
монтажа — минус 60°С;
- при монтажных изгибах —
минус 50°С.
Допускается использование
кабелей с общей продолжительностью до 2-х часов
при температуре +100°С или
одноразовое использование в
течение 10 минут при температуре +120°С.

4; 7; 10; 12
9.9

КПЭЛМУ

ТУ 16-505.754-75

1х2; 3х2; 4х2; 7х2

0,20

4; 7; 10; 12; 14; 19;
27; 30

0,20; 0,35

1

0,35; 0,50;
0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0
10; 16; 25; 35;
50; 70; 95

Наименование элементов и область применения
КПЛМ — кабель с изоляцией жил из полиэтилена, защитным
покровом в виде оплетки из лавсановых нитей, малогабаритный.
КПЛМУ — кабель с изоляцией жил из полиэтилена, защитным
покровом в виде оплетки из лавсановых нитей, малогабаритный, с упрочненными жилами.
КПЭЛМ — кабель с изоляцией жил из полиэтилена, с экранированными жилами или экранированными парами, защитным
покровом в виде оплетки из лавсановых нитей, малогабаритный (однопарные кабели — без защитного покрова из лавсановых нитей).
КПЭЛМУ — кабель с изоляцией жил из полиэтилена, с экранированными упрочненными жилами или экранированными парами из упрочненных жил, защитным покровом в виде оплетки
из лавсановых нитей, малогабаритный (однопарные кабели —
без защитного покрова из лавсановых нитей).

10. ПРОВОДА ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
10.1

ПВЛТТ-1
ПВЛТТЭ-1
ПВЛТТ-1-Т
ПВЛТТЭ-1-Т

ТУ 16-705.347-84

380

УХЛ и Т;
категория размещения 1 по
ГОСТ 15150-69

Провода устойчивы к воздействию температуры окружающей среды от минус 60°С до
плюс 80°С.
Провода устойчивы к воздействию максимальной рабочей
температуры при эксплуатации — 90°С.
Максимальная рабочая температура проводов, устанавливающаяся вследствие нагрева
проводов окружающей средой
и передаваемой токовой
нагрузкой.
Монтаж проводов допускается при температуре не ниже
минус 30°С.

ПВЛТТ-1 — провод с утоненной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в лакированной оплетке, для тепловозов,
теплостойкий.
ПВЛТТ-1-Т — то же, в тропическом исполнении.
ПВЛТТЭ-1 — провод с утоненной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в лакированной оплетке, для тепловозов,
теплостойкий, экранированный (экранирующая оплетка из
медных луженых проволок).
ПВЛТТЭ-1-Т — то же, в тропическом исполнении.
Расцветка провода выполняется путем введения в оплетку
цветной пряди. Цвета: белый, голубой, жёлтый, красный.
Провода предназначены для тепловозов и других единиц
подвижного состава. Изготавливаются для нужд народного
хозяйства, а так же для поставки на экспорт в качестве комплектующих изделий.
Провода предназначены для фиксированного монтажа и монтажа с ограниченной подвижностью внутри тепловозов и других единиц подвижного состава.
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11. КАБЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
№
11.1

Марка изделия
КПЭТИнг-HF

Нормативная
документация
ТУ 16.К71-307-2001

Число
пар

Материал жил

Кабели с однопроволочной жилой

КПЭТИнг-FRHF

ТУ 16.К71-307-2001

Наименование элементов и область
применения

УХЛ и Т;
по ГОСТ 15150-69

Кабели стойкие к длительному воздействию температуры окружающей среды
до 60°С.

КПЭТИнг-HF — кабель измерительный, терморадиационностойкий, не распространяющий горение, не
содержащий галогенов, с парами жил из хромеля и
копеля (ХК), хромеля и алюмеля (ХА) и/или с парами
из медных жил.
КПЭТИнг-FRHF — то же, огнестойкий.
В марках кабелей индекс «HF» означает — не содержащий галогенов (Halohen Free), индекс «FR» — огнестойкий (Fire Resistance).
Для кабелей в климатическом исполнении Т к обозначению марки добавляется через дефис буква «Т».
Кабели
измерительные
терморадиационностойкие, не распространяющие горение, не содержащий галогенов, в том числе огнестойкие, предназначены для нужд народного хозяйства и для
экспорта, используются для передачи сигналов
низкого уровня, в том числе в системах сбора информации и линий связи сборок внутриреакторных детекторов (СВРД) и термоконтроля, включая
гермозону (АС). Кабели предназначены для работы в системах АС классов 2 и 3 по классификации
ОПБ-88/97 (ПН АЭГ-01-001) [1].
В условном обозначении кабеля после обозначения
марки через дефис указывают:
- для кабеля только с медными жилами — число пар
и сечение для многопроволочных жил и диаметр для
однопроволочных жил;
- для кабеля с жилами только из хромеля и копеля
или хромеля и алюмеля — общее число пар, диаметр
жилы и обозначение материала (ХК или ХА, соответственно);
- для кабеля с медными однопроволочными жилами и
жилами из хромеля и копеля или хромеля и алюмеля —
число пар с медными жилами и диаметр жилы плюс
число пар с жилами из хромеля и копеля или хромеля и алюмеля, и обозначение материала (ХК или ХА
соответственно).
Изоляция токопроводящих жил имеет следующую
расцветку:
- из хромеля — красную (розовую);
- из копеля — синюю (голубую);
- из алюмеля — зеленую (салатовую);
- из меди: одной жилы каждой пары — черную или коричневую, другой — белую (натуральную).
В двенадцати- и четырнадцатипарном кабеле с парой
жил сечением 0,50 мм2 изоляция одной жилы такой
пары должна иметь красную расцветку, другой — белую (натуралльную).
Скрученные изолированные и облученные жилы
скручиваются в пары с шагом скрутки не более 30 мм.

Медная однопроволочная жила диаметром 0,5 мм (сечение 0,20 мм2).

1х2х0,7; 2х2х0,7; 7х2х0,7;
12х2х0,7; 14х2х0,7

Медная однопроволочная жила диаметром 0,7 мм (сечение 0,35 мм2).

1х2х0,7 ХК; 2х2х0,7 ХК;
7х2х0,7 ХК; 12х2х0,7 ХК;
14х2х0,7 ХК

Однопроволочная жила диаметром 0,7 мм (сечение 0,35 мм2)
из хромеля и копеля.

1х2х0,7 ХА; 2х2х0,7 ХА;
7х2х0,7 ХА; 12х2х0,7 ХА;
14х2х0,7 ХА

Однопроволочная жила диаметром 0,7 мм (сечение 0,35 мм2)
из хромеля и алюмеля.

Кабели стойкие к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при
температуре до 35°С.

1х2х0,7+1х2х0,7 ХК (ХА);
5х2х0,7+2х2х0,7 ХК (ХА);
10х2х0,7+2х2х0,7 ХК (ХА);
12х2х0,7+2х2х0,7 ХК (ХА)

Комбинированные пары жил диаметром 0,7 мм (сечение 0,35 мм2),
медные + хромель и копель (или
хромель и алюмель).

Монтаж кабелей допускается при температуре не ниже
минус 15°С.

1х2х0,35; 2х2х0,35;
7х2х0,35; 12х2х0,35;
14х2х0,35

Многопроволочные жилы сечением 0,35 мм2 из медных мягких
проволок.

11х2х0,35+1х2х0,5;
13х2х0,35+1х2х0,5

Комбинированные пары жил
сечением 0,35 и 0,5 мм2 из медных
мягких проволок.

Кабели с однопроволочной жилой
1х2х0,7; 2х2х0,7; 7х2х0,7;
12х2х0,7; 14х2х0,7

Медная однопроволочная жила диаметром 0,7 мм (сечение 0,35 мм2).

1х2х0,7 ХК; 2х2х0,7 ХК;
7х2х0,7 ХК; 12х2х0,7 ХК;
14х2х0,7 ХК

Однопроволочная жила диаметром 0,7 мм (сечение 0,35 мм2)
из хромеля и копеля.

1х2х0,7 ХА; 2х2х0,7 ХА;
7х2х0,7 ХА; 12х2х0,7 ХА;
14х2х0,7 ХА

Однопроволочная жила диаметром 0,7 мм (сечение 0,35 мм2)
из хромеля и алюмеля.

1х2х0,7+1х2х0,7 ХК (ХА);
5х2х0,7+2х2х0,7 ХК (ХА);
10х2х0,7+2х2х0,7 ХК (ХА);
12х2х0,7+2х2х0,7 ХК (ХА)

Комбинированные пары жил диаметром 0,7 мм (сечение 0,35 мм2),
медные + хромель и копель (или
хромель и алюмель).

Кабели с многопроволочной жилой
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Диапазон допустимых
температур

1х2х0,5; 2х2х0,5; 7х2х0,5;
12х2х0,5; 14х2х0,5

Кабели с многопроволочной жилой

11.2

Климатическое
исполнение

1х2х0,35; 2х2х0,35;
7х2х0,35; 12х2х0,35;
14х2х0,35

Многопроволочные жилы сечением 0,35 мм2 из медных мягких
проволок.

11х2х0,35+1х2х0,5;
13х2х0,35+1х2х0,5

Комбинированные пары жил
сечением 0,35 и 0,5 мм2 из медных
мягких проволок.

Кабели стойкие к длительному воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40°С.

Допустимая температура
при нормальных условиях
эксплуатации кабеля на
весь срок службы — не
более 60°С.
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12. КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ МОНТАЖНЫЕ
№
12.1

12.2

12.3

12.4

Марка
изделия
НВ

НВМ

НВЭ

НВМЭ

Нормативная
документация
ГОСТ 17515-72

ГОСТ 17515-72

ГОСТ 17515-72

ГОСТ 17515-72

Число
жил

Класс
жилы по
ГОСТ 22483

1

1

0,08; 0,12; 0,20; 0,35;
0,50; 0,75; 1,00; 1,5; 2,5

3

0,75; 1,00; 1,5; 2,5

4

0,08; 0,12; 0,20; 0,35;
0,50; 0,75; 1,00; 1,5

5

0,35; 0,50; 0,75

1

0,08; 0,12; 0,20; 0,35;
0,50; 0,75; 1,00; 1,5; 2,5

3

0,75; 1,00; 1,5; 2,5

1

1; 2; 3

1; 2; 3

Номинальное
сечение жил, мм2

4

0,08; 0,12; 0,20; 0,35; 0,50

3

0,75; 1,00; 1,5; 2,5

4

0,12; 0,20; 0,35; 0,50;
0,75; 1,00; 1,5

5

0,50; 0,75

3

0,75; 1,00; 1,5; 2,5

4

0,12; 0,20; 0,35; 0,50

Номин.
напряжение, В
600,
1000

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

В;
категории размещения 2,3,4 по
ГОСТ 15150-69

Провода предназначены
для эксплуатации при
температуре от минус 50°С
до плюс 105°С.

УХЛ;
категории размещения 2,3,4 по
ГОСТ 15150-69
В;
категории размещения 2,3,4 по
ГОСТ 15150-69

600

УХЛ;
категории размещения 2,3,4 по
ГОСТ 15150-69

За максимальную рабочую
температуру при эксплуатации принимают температуру изоляции провода за
счет нагрева от окружающей среды и от передаваемого по проводу тока.
Провода стойкие к воздействию относительной
влажности воздуха 98%
при температуре 40°С.

Наименование элементов и область применения
НВ — провод монтажный с жилой из медных луженых проволок, с
изоляцией из ПВХ пластиката.
НВМ — провод монтажный с жилой из медных проволок, с изоляцией из ПВХ пластиката.
НВЭ — провод монтажный с жилой из медных луженых проволок, с
изоляцией из ПВХ пластиката, экранированый (экран в виде оплетки из медных луженых проволок).
НВМЭ — провод монтажный с жилой из медных проволок, с изоляцией из ПВХ пластиката, экранированый (экран в виде оплетки из
медных проволок).
В многожильных проводах экран накладывается на скрученные
жилы.
Расцветка изоляции проводов должна быть сплошная или в виде
полос. Для расцветки изоляции должны применяться цвета: белый или натуральный (Б), желтый или оранжевый (Ж), красный
или розовый (К), синий или голубой (С), зеленый (З), коричневый
(Кч), черный или фиолетовый (Ч).
Провода предназначены для работы в цепях электрических
устройств общепромышленного применения.

12.5

НВЭВ
НВЭВнг-LS

ТУ 16.К13-032-2003

1; 2; 3

4

0,35; 0,50; 0,75; 1,0;
1,5

600

УХЛ;
категории размещения 2—4 по
ГОСТ 15150-69

Кабели стойкие к воздействию температуры окружающей среды от минус
50°С до плюс 70°С.

НВЭВ — кабель с медными лужеными жилами, с изоляцией из
ПВХ пластиката, экранированный, экран в виде оплетки из медных луженых проволок, в оболочке из ПВХ пластиката.
НВЭВнг-LS — то же, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной
пожарной опасности.
Две или три изолированные жилы должны быть скручены. Расцветка изоляции должна быть сплошной, жилы должны отличаться между собой по цвету.
Кабели предназначены для фиксированного монтажа электрических устройств.

12.6

КМВ

ТУ 16-505.444-83

10; 12;
14

5

0,5

380

В;
по ГОСТ 15150-69

Кабели стойкие к воздействию температуры окружающей среды от минус
50°С до плюс 70°С.
Для кабелей с отличительным индексом «О» —
отяминус 50°С до 50°С.

КМВ — кабель монтажный многожильный, с медно-лужеными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой.
Кабель предназначен для фиксированного монтажа схем и аппаратов.

Температура эксплуатации
в условиях фиксированного монтажа для исполнения УХЛ — от минус
40°С до плюс 60°С; для
исполнения Т — от минус
10°С до плюс 60°С.
В условиях монтажных и
эксплуатационных изгибов — минус 10°С.

КММ — кабель микрофонный малогабаритный с полиолефиновой
изоляцией, в общем или индивидульном экране, в виде оплетки из
медных проволок, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката.
КММц — то же, с жилами различной расцветки.
КММ-Т — то же, в тропическом исполнении.
Изолированные жилы должны быть расцвечены. Цвет оболочки
кабелей должен быть: черный (Ч), голубой, синий (С), зеленый (З),
коричневый (Кч), серый (Ср), слоновой кости (Ск), красный (К), белый (кроме тропического исполнения) — (Б).
Кабели предназначены для соединения отдельных блоков, входящих в комплектацию микрофонов, для соединения микрофонов,
для соединения микрофонов с соединительным устройством, а
также для цепей питания и монтажа микрофонных линий.

2; 3;
5; 7
12.7

КММ
КММ-Т
КММц

ТУ 16-505.488-78

1; 2; 3;
4; 5; 7;
9; 11
2; 3; 4;
5; 7; 9;
11

0,75

4

0,12
0,35

145

УХЛ и Т;
категории размещения 3 и 4
по ГОСТ 15150-69

По заказам организаций и ведомств, имеющих право на заказ изделий с отличительным индексом «О», поставляются провода КМВ-О.
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12. КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ МОНТАЖНЫЕ
№

Марка изделия

Нормативная
документация

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2

12.8

МПМ

ТУ 16-505.495-81

1

0,12; 0,20; 0,35; 0,50;
0,75; 1,00; 1,50

12.9

МПМЭ

ТУ 16-505.495-81

1

0,12; 0,20; 0,35; 0,50;
0,75; 1,00; 1,50

2; 3

0,12; 0,20; 0,35

12.10

МПМУ

ТУ 16-505.495-81

1

0,12; 0,20; 0,35

12.11

МПМУЭ

ТУ 16-505.495-81

1; 2; 3

0,12; 0,20; 0,35

12.12

МПКМ

ТУ 16-505.495-81

1

0,12; 0,20; 0,35; 0,50;
0,75; 1,00; 1,50

12.13

МПКМЭ

ТУ 16-505.495-81

1

0,12; 0,20; 0,35; 0,50;
0,75; 1,00; 1,50

12.14

МПКМУ

ТУ 16-505.495-81

1

0,12; 0,20; 0,35

12.15

МПКМУЭ

ТУ 16-505.495-81

1; 2; 3

0,12; 0,20; 0,35

12.16

МПО

ТУ 16-505.339-79

1

0,12; 0,20; 0,35; 0,50;
0,75; 1,00; 1,50; 2,50;
4,00; 6,00

12.17

МПОЭ

ТУ 16-505.339-79

1

0,12; 0,20; 0,35; 0,50;
0,75; 1,00; 1,50; 2,50;
4,00; 6,00

2; 3

0,12; 0,20; 0,35; 0,50

12.18

МПОУ
МПОУЭ

ТУ 16-505.339-79

1

0,12; 0,20; 0,35

12.19

МЛП
МЛПЭ

ТУ 16-505.554-81

1

0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00

12.20

МЛТП
МЛТПЭ

ТУ 16-505.554-81

1

0,08; 0,12; 0,20; 0,35;
0,50; 0,75; 1,00; 1,50;
2,50; 4,00; 6,00

12.21

МСТП
МСТПЭ

ТУ 16-505.554-81

1

0,12; 0,20; 0,35; 0,50;
0,75; 1,00; 1,50; 2,50;
4,00; 6,00

МСТПЛ

ТУ 16-505.554-81

1

0,08; 0,12; 0,20; 0,35;
0,50; 0,75; 1,00; 1,50;
2,50; 4,00; 6,00
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Номин.
напряжение, В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

250

В;
категория размещения по
ГОСТ 15150-69

Максимальная рабочая температура при эксплуатации —
85°С. Пониженная температура среды до минус 50°С:
- в фиксированном состоянии для проводов марок
МПКМ(Э), МПКМУ(Э);
- при монтажных изгибах
для проводов марок МПМ(Э),
МПМУ(Э).

МПМ — провод с жилой из медных луженых проволок с полиэтиленовой
изоляцией.
МПМЭ — то же, экранированный, экран в виде оплетки из медных луженых
проволок.
МПМУ — провод с упрочненной жилой из медных и сталемедной луженых
проволок, с полиэтиленовой изоляцией.
МПМУЭ — то же, экранированный, экран в виде оплетки из медных луженых проволок.
МПКМ — провод с жилой из медных луженых проволок, с изоляцией из
облученного полиэтилена, стойкий к кратковременному воздействию повышенной температуры (до +150°С).
МПКМЭ — то же, экранированный.
МПКМУ — провод с упрочненной жилой из медных и сталемедной луженых проволок, с изоляцией из облученного полиэтилена, стойкий к кратковременному воздействию повышенной температуры (до +150°С).
МПКМУЭ — то же, экранированный.
Расцветка изоляции должная быть сплошной: белой (натуральной) (Б),
желтой (Ж), оранжевой (О), красной (розовой) (К), синей (голубой) (С), зеленой (З), коричневой (Кч), чёрной (фиолетовой) (Ч), зелёно-жёлтой (З-Ж).
Провода предназначены для внутриблочных и межблочных соединений
электрических приборов и аппаратуры.

380

В;
по
ГОСТ В 20.39.404-81

Температура окружающей
среды:
от -50°С до +100°С.
Провода стойкие к воздействию повышенной предельной температуры 200°С в
течении 5 мин. общей длительностью в течение всего
срока службы не более
30 мин.

МПО — провод монтажный с медной луженой жилой с изоляцией из радиационно сшитого полиэтилена.
МПОЭ — то же, одно-, двух- или трехжильный, экранированный, экран в
виде оплетки из медных луженых проволок.
МПОУ — провод монтажный с медной луженой жилой, усиленной биметаллической луженой проволокой, с изоляцией из радиационно сшитого
полиэтилена.
МПОУЭ — то же, экранированный, экран в виде оплетки из медных луженых проволок.
Расцветка изоляции должная быть сплошной: красной (розовой) (К), синей
(голубой) (С), чёрной (фиолетовой) (Ч), коричневой (Кч), желтой (оранжевой) (Ж), зеленой (З), белой (натуральной) (Б).
Провода предназначены для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств.

500

В;
по
ГОСТ В 20.39.404-81

Максимальны рабочая температура при эксплуатации
для проводов марок МЛП,
МЛПЭ — 100°С. Для всех
остальных марок — 150°С.
Пониженная температура
среды для всех марок — до
минус 50°С.
Провода марок МЛП и МЛПЭ
устойчивы к кратковременным воздействиям температуры 150°С, для остальных
марк — 200°С, общей длительностью не более 3 часов.

МЛП — провод монтажный с изоляцией из лавсана и радиационно сшитого стабилизированного полиэтилена.
МЛПЭ — то же, экранированный, экран в виде оплетки из медных луженых
проволок.
МЛТП — провод монтажный терморадиационностойкий с изоляцией из
лавсана и радиационно сшитого термостабилизированного полиэтилена.
МЛТПЭ — то же, экранированный, экран в виде оплетки из медных луженых проволок.
МСТП — провод монтажный терморадиационностойкий с изоляцией из стекловолокна и радиационно сшитого термостабилизированного полиэтилена.
МСТПЭ — то же, экранированный.
МСТПЛ — то же, что и МСТП, но в оплетке из лавсанового волокна с последующей термообработкой.
Изоляция провода должна иметь расцветку: красную (розовую) (К), синюю
(голубую) (С), черную (фиолетовую) (Ч), коричневую (Кч), желтую (оранжевую) (Ж), зеленую (З), белую (натуральную) (Б).
Провода предназначены для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных
концов электроаппаратуры.
Провода могут эксплуатироваться в аппаратуре, предназначенных для работы в тропических условиях, при условии защиты проводов от прямого
воздействия солнечных лучей.
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№

Марка изделия

Нормативная
документация

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2

Номин.
напряжение, В

12.22

МСТП-HF
МСТП-FRHF

ТУ 3580-38800217053-2008

1

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0; 10,0

500

12.23

МСТПЭ-HF
МСТПЭ-FRHF

ТУ 3580-38800217053-2008

1

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0; 10,0

500

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

В;
категории размещения 1 и 5 по
ГОСТ 15150-69

Провода предназначены
для эксплуатации при
температуре окружающей
среды от минус 50°С до
150°С, относительной
влажности воздуха 98%
при температуре 35°С.
Прокладка кабелей и
проводов допускается
при температуре не ниже
минус 15°С.

12.24

12.25

КСТППнг-HF
КСТППнг-FRHF

КСТПЭПнг-HF
КСТПЭПнг-FRHF

ТУ 3580-38800217053-2008

ТУ 3580-38800217053-2008

2; 3; 4; 5; 7; 10;
12; 14; 19; 24;
27; 30; 37; 52

0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 500
1,5

2; 3; 4; 5; 7; 10;
12; 14; 19; 24;
27; 30; 37

2,5

4; 7; 10

4,0; 6,0

2; 3; 4; 5; 7; 10;
12; 14; 19; 24;
27; 30; 37; 52

0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 500
1,5

2; 3; 4; 5; 7; 10;
12; 14; 19; 24;
27; 30; 37

2,5

4; 7; 10

4,0; 6,0

В;
категории размещения 1 и 5 по
ГОСТ 15150-69

Провода предназначены
для эксплуатации при
температуре окружающей
среды от минус 50°С до
150°С, относительной
влажности воздуха 98%
при температуре 35°С.
Прокладка кабелей и
проводов допускается
при температуре не ниже
минус 15°С.

Наименование элементов и область применения
МСТП-HF — провод с медной луженой жилой, с обмоткой из стекловолокна по жиле, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов. Предназначен для подвижного и фиксированного
внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и
выводных концов электроаппаратуры.
МСТП-FRHF — то же, с термическим барьером в виде обмотки из слюдосодержащих лент вместо обмотки из стекловолокна, огнестойкий.
Предназначен для подвижного и фиксированного внутриприборного и
межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов
электроаппаратуры, для цепей, сохраняющих функционирование при
пожаре.
МСТПЭ-HF — то же, что и МСТП-HF, с экраном в виде оплетки из медной
луженой проволоки. Предназначен для подвижного и фиксированного
внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств
и выводных концов электроаппаратуры, в том числе для цепей сигнализации и управления.
МСТПЭ-FRHF — то же, что МСТП-FRHF, с экраном в виде оплетки из
медной луженой проволоки, огнестойкий. Предназначен для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры, для цепей,
сохраняющих функционирование при пожаре, в том числе для цепей
сигнализации и управления.
Изоляция провода должна иметь расцветку: красную (розовую) (К), синюю (голубую) (С), черную (фиолетовую) (Ч), коричневую (Кч), желтую
(оранжевую) (Ж), зеленую (З), белую (натуральную) (Б). Огнестойкость
проводов с индексом FR — не менее 180 минут. Провода предназначены для общепромышленного применения и на атомных электростанциях внутри гермозоны в системах АС классов 2 и 3 по классификации
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-001) [1].
КСТППнг-HF — кабель с медными лужеными жилами, с обмоткой из стекловолокна по жилам, с изоляцией и оболочкой из сшитых полимерных
композиций, не содержащих галогенов, с обмоткой из слюдосодержащей ленты поверх скрученных изолированных жил. Предназначен для
подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры.
КСТППнг-FRHF — то же, с термическим барьером в виде обмотки из
слюдосодержащих лент по жилам вместо обмотки из стекловолокна, огнестойкий. Предназначен для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных
концов электроаппаратуры, для цепей питания, сигнализации и управления оборудования, функционирующего при пожаре.
КСТПЭПнг-HF — кабель с медными лужеными жилами, с обмоткой из
стекловолокна по жилам, с изоляцией и оболочкой из сшитых полимерных композиций, не содержащих галогенов, с обмоткой из слюдосодержащей ленты поверх скрученных изолированных жил, с общим
экраном в виде оплетки из медных луженых проволок под оболочкой.
Предназначен для подвижного и фиксированного внутриприборного и
межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов
электроаппаратуры, в том числе для цепей сигнализации и управления.
КСТПЭПнг-FRHF — то же, с термическим барьером в виде обмотки из
слюдосодержащих лент вместо обмотки из стекловолокна, огнестойкий.
Предназначен для подвижного и фиксированного внутриприборного и
межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов
электроаппаратуры, для цепей питания, сигнализации и управления
оборудования, функционирующего при пожаре.
Изолированные жилы и кабели должны иметь цифровую маркировку.
Огнестойкость кабелей с индексом FR — не менее 180 минут. Кабели
предназначены для общепромышленного применения и на атомных
электростанциях внутри гермозоны в системах АС классов 2 и 3 по
классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-001) [1].
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№

Марка изделия

Нормативная
документация

Число
жил

Номинальное
сечение жил, мм2

12.26

МДПО
МДПЭО

ТУ 16-505.871-76

2

0,2

12.27

МГДПО
МГДПЭО

ТУ 16-505.871-76

2

0,12; 0,2

12.28

МГШВ
МГШВ-1

ТУ 16-505.43782

1

МГШВЭ
МГШВЭ-1

ТУ 16-505.43782

1

МГШВЭВ
МГШВЭВ-1

ТУ 16-505.43782

12.29

12.30

Номин.
напряжение, В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

100

В;
по
ГОСТ В 20.39.404-81

Повышенная температура
среды — 85°С, пониженная температура среды в
условиях фиксированного
монтажа — минус 55°С.

МДПО — провод монтажный двухжильный с однопроволочной медной луженой
жилой, с изоляцией из радиационно сшитого полиэтилена.
МДПЭО — то же, экранированный, экран в виде оплетки из медных луженых проволок.
МГДПО — провод монтажный гибкий двухжильный с многопроволочной медной
луженой жилой, с изоляцией из радиационно сшитого полиэтилена.
МГДПЭО — то же, экранированный, экран в виде оплетки из медных луженых проволок.
Изолированные жилы скручены в симмметричную пару шагом не более 12 мм.
Жилы в паре должны иметь одинаковую или различную расцветку изоляции:
красная (розовая), синяя (голубая), чёрная (фиолетовая), жёлтая (оранжевая),
коричневая, зелёная, белая (натуральная).
Предназначен для фиксированного монтажа аппаратуры, автоматики и связи.

0,12; 0,14

380

В;

0,20; 0,35; 0,50;
0,75; 1,00; 1,50

1000

0,12; 0,14

380

Максимальная рабочая
температура при эксплуатации — 70°С, пониженная
температура среды до
минус 50°С, относительная
влажности воздуха 98%
при температуре 35°С.

МГШВ — провод с медно-лужеными жилами, с комбинированной волокнистой и
поливинилхлоридной изоляцией, гибкий.
МГШВ-1 — провод с медно-лужеными жилами, с комбинированной пленочной и
поливинилхлоридной изоляцией, гибкий.
МГШВЭ — провод с медно-лужеными жилами, с комбинированной волокнистой
и поливинилхлоридной изоляцией, гибкий, экранированный, экран в виде оплетки из медных луженых проволок.
МГШВЭ-1 — провод с медно-лужеными жилами, с комбинированной пленочной
и поливинилхлоридной изоляцией, гибкий, экранированный, экран в виде оплетки из медных луженых проволок.
МГШВЭВ — провод с медно-лужеными жилами, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, гибкий, экранированный, экран в виде
оплетки из медных луженых проволок, в поливинилхлоридной оболочке.
МГШВЭВ-1 — провод с медно-лужеными жилами, с комбинированной пленочной и поливинилхлоридной изоляцией, гибкий, экранированный, экран в виде
оплетки из медных луженых проволок, в поливинилхлоридной оболочке.
Расцветка изоляции должная быть сплошной: белой (натуральной) (Б), желтой
(Ж), оранжевой (О), красной (розовой) (К), синей (голубой) (С), зеленой (З), коричневой (Кч), чёрной (фиолетовой) (Ч), зелёно-жёлтой (ЗЖ).
Провода предназначены для эксплуатации при стационарной прокладке в капитальных неотапливаемых помещениях; на подвижных агрегатах, а также на
открытом воздухе, защищенные от прямого воздействия солнечной радиации и
атмосферных осадков.

0,20; 0,35; 0,50; 0,75 1000
2; 3

0,35; 0,50; 0,75

1000

1

0,12; 0,14

380

0,35

1000

По заказам организаций и ведомств, имеющих право на заказ изделий с отличительным индексом
«О», поставляются провода МГШВ-О, МГШВ-1-О, МГШВЭ-О и МГШВЭ-1-О.

12.31

ПВМП-2

12.32

ПВМП-2,5

12.33

ПВМП-4
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ТУ 16-505.25379

1

0,12

2000

1

0,35

2500

1

0,75

4000

В;

Максимальная рабочая
температура при эксплуатации — 85°С, пониженная
рабочая температура
среды в фиксированном
состоянии — до минус 60°С,
монтажные изгибы допускается производить при
температуре окружающего
воздуха не ниже минус
40°С.

ПВМП-2 — провод высоковольтный монтажный с токопроводящей жилой из медных лужёных проволок с полиэтиленовой изоляцией.
ПВМП-2,5 — провод высоковольтный монтажный с токопроводящей жилой из
медных лужёных проволок с полиэтиленовой изоляцией.
ПВМП-4 — провод высоковольтный монтажный с токопроводящей жилой из медных лужёных проволок с полиэтиленовой изоляцией.
Изоляция может иметь один из перечисленных цветов: белый (натуральный),
желтый (оранжевый), красный (розовый), синий (голубой), коричневый, черный
(фиолетовый). Цвет изоляции должен быть согласован с предприятием-изготовителем.
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№
12.34

Марка изделия
МКЭШВ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-027-2001

Число
пар
Неэкранированные

1х2; 2х2; 4х2;
5х2; 7х2; 10х2;
14х2

Номинальное
сечение жил,
мм2

Номин.
напряжение, В

0,5; 0,75; 1,0;
1,2; 1,5

500

Климатическое
исполнение
В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Экранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2; 14х2
12.35

МКЭШВнг(А)

ТУ 16.К13-027-2001

Неэкранированные

1х2; 2х2; 4х2;
5х2; 7х2; 10х2;
14х2

0,5; 0,75; 1,0;
1,2; 1,5

500

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Экранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2; 14х2
12.36

МКЭШВнг(А)-LS
МКЭШВнг(А)-FRLS

ТУ 16.К13-027-2001

Неэкранированные

1х2; 2х2; 4х2;
5х2; 7х2; 10х2;
14х2

0,5; 0,75; 1,0;
1,2; 1,5

500

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Экранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2; 14х2
12.37

МКЭШВнг(А)-HF
МКЭШВнг(А)-FRHF

ТУ 16.К13-027-2001

Неэкранированные

1х2; 2х2; 4х2;
5х2; 7х2; 10х2;
14х2
Экранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2; 14х2

0,5; 0,75; 1,0;
1,2; 1,5

500

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Диапазон допустимых
температур
Кабели, стойкие к температуре окружающей среды —
до 70°С, и пониженной
температуре окружающей
среды — до минус 50°С.
Монтаж кабелей без
предварительного нагрева
должен поизводиться при
температуре не ниже минус
15°С.
Кабели, стойкие к температуре окружающей среды —
до 70°С, и пониженной
температуре окружающей
среды — до минус 50°С.
Монтаж кабелей без
предварительного нагрева
должен поизводиться при
температуре не ниже минус
15°С.
Кабели, стойкие к температуре окружающей среды —
до 70°С, и пониженной
температуре окружающей
среды — до минус 50°С.
Монтаж кабелей без
предварительного нагрева
должен поизводиться при
температуре не ниже минус
15°С.
Кабели, стойкие к температуре окружающей среды —
до 70°С, и пониженной
температуре окружающей
среды — до минус 50°С.
Монтаж кабелей без
предварительного нагрева
должен поизводиться при
температуре не ниже минус
15°С.

Наименование элементов и область применения
МКЭШВ — кабель монтажный с медными лужеными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, парной скрутки, в общем экране из медных проволок или с экранированными парами в
виде оплетки из медных луженых проволок, в защитном шланге из
поливинилхлоридного пластиката.
МКЭШВнг(А) — кабель монтажный с медными лужеными жилами, с
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, парной скрутки, в
общем экране из медных проволок или с экранированными парами
в виде оплетки из медных луженых проволок, в защитном шланге из
поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение.
МКЭШВнг(А)-LS — кабель монтажный с медными лужеными жилами,
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, парной скрутки, в общем экране из медных проволок
или с экранированными парами в виде оплетки из медных луженых
проволок, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката
пониженной пожароопасности.
МКЭШВнг(А)-FRLS — то же, огнестойкий (огнестойкость не менее
180 минут).
МКЭШВнг(А)-HF — кабель монтажный с медными лужеными жилами,
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, парной скрутки, в
общем экране из медных проволок или с экранированными парами
в виде оплетки из медных луженых проволок, в защитном шланге из
полимерной композиции не содержащей галогенов.
МКЭШВнг(А)-FRHF — то же, огнестойкий (огнестойкость не менее
180 минут).
Две изолированные жилы отличаются между собой по цвету, скрученные в пару с шагом не более 100 мм.
Кабели могут прокладываться в помещениях, каналах, туннелях,
земле (траншеях), в том числе местах, подверженных воздействию
блуждающих токов.
Кабели могут прокладываться во взрывоопасных зонах класса В-1а
при отсутствии опасных механических повреждений.
Кабели могут быть проложены на открытом воздухе при условии защиты его от механических поверждений и от воздействия прямых
солнечных лучей.
Примечание: пример записи условного обозначения кабеля с парами, экранированными медными лужеными проволоками —
МКЭШВнг(А) 2х(2х1,5)э.

47

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

12. КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ МОНТАЖНЫЕ
№
12.38

Марка изделия
МКЭКШВ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-023-96

Число
пар
Неэкранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2

Номинальное
сечение жил,
мм2

Номин.
напряжение, В

0,5; 0,75; 1,0;
1,2; 1,5

500

Климатическое
исполнение
В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Экранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2
12.39

МКЭКШВнг(А)

ТУ 16.К13-023-96

Неэкранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2

0,5; 0,75; 1,0;
1,2; 1,5

500

Кабели, стойкие к температуре окружающей среды —
до 50°С, и пониженной
температуре окружающей
среды — до минус 50°С.
Монтаж кабелей без
предварительного нагрева
должен поизводиться при
температуре не ниже минус
15°С.

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Кабели, стойкие к температуре окружающей среды —
до 50°С, и пониженной
температуре окружающей
среды — до минус 50°С.
Монтаж кабелей без
предварительного нагрева
должен поизводиться при
температуре не ниже минус
15°С.

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Кабели, стойкие к температуре окружающей среды —
до 50°С, и пониженной
температуре окружающей
среды — до минус 50°С.
Монтаж кабелей без
предварительного нагрева
должен поизводиться при
температуре не ниже минус
15°С.

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2
МКЭКШВнг(А)-LS
МКЭКШВнг(А)-FRLS

ТУ 16.К13-023-96

Неэкранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2

0,5; 0,75; 1,0;
1,2; 1,5

500

Экранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2
12.41

МКЭКШВнг(А)-HF
ТУ 16.К13-023-96
МКЭКШВнг(А)-FRHF

Неэкранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2
Экранированные

2х2; 4х2; 5х2;
7х2; 10х2

0,5; 0,75; 1,0;
1,2; 1,5

500

Кабели, стойкие к температуре окружающей среды —
до 50°С, и пониженной
температуре окружающей
среды — до минус 50°С.
Монтаж кабелей без
предварительного нагрева
должен поизводиться при
температуре не ниже минус
15°С.

В;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150-69

Экранированные

12.40

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения
МКЭКШВ — кабель монтажный с медными лужеными жилами,
с изоляцией и внутренней оболочкой из ПВХ пластиката, парной
скрутки, в общем экране из медных проволок или с экранированными парами в виде оплетки из медных луженых проволок, с броней
из стальных оцинкованных проволок, в защитном шланге из ПВХ
пластиката.
МКЭКШВнг(А) — кабель монтажный с медными лужеными жилами,
с изоляцией и внутренней оболочкой из ПВХ пластиката, парной
скрутки, в общем экране из медных проволок или с экранированными парами в виде оплетки из медных луженых проволок, с броней
из стальных оцинкованных проволок, в защитном шланге из ПВХ
пластиката, не распространяющего горение.
МКЭКШВнг(А)-LS — кабель монтажный с медными лужеными
жилами, с изоляцией и внутренней оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной пожароопасности, парной скрутки, в общем экране из
медных проволок или с экранированными парами в виде оплетки
из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных
проволок, в защитном шланге из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
МКЭКШВнг(А)-FRLS — то же, то же, огнестойкий (огнестойкость не
менее 180 минут).
МКЭКШВнг(А)-HF — кабель монтажный с медными лужеными жилами, с изоляцией и внутренней оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, парной скрутки, в общем экране
из медных проволок или с экранированными парами в виде оплетки
из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных
проволок, в защитном шланге из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
МКЭКШВнг(А)-FRHF — то же, то же, огнестойкий (огнестойкость не
менее 180 минут).
Две изолированные жилы отличаются между собой по цвету, скрученные в пару с шагом не более 100 мм.
Кабели могут прокладываться в помещениях, каналах, туннелях,
земле (траншеях), в том числе местах, подверженных воздействию
блуждающих токов.
Кабели могут прокладываться во взрывоопасных зонах класса
В-1а при отсутствии опасных механических повреждений.
Кабели могут быть проложены на открытом воздухе при условии
защиты его от механических поверждений и от воздействия прямых солнечных лучей.
Примечание: пример записи условного обозначения кабеля с парами, экранированными медными лужеными проволоками —
МКЭКШВнг(А) 2х(2х1,5)э.
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13. КАБЕЛИ, ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ
№

Марка изделия

Нормативная
документация

Число
жил

13.1

ПВ1у

ГОСТ 6323-79

1

13.2

ПВ1
ПВ1-ХЛ

ГОСТ 6323-79

1

ПВ3
ПВ3-ХЛ

13.3

13.4

ПВ4
ПВ4-ХЛ

ПуВ

ГОСТ 6323-79

ГОСТ 6323-79

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.501-2010

1

1

1

Класс
гибкости

Номинальное
сечение жил, мм2
1,0

1

0,50; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0; 10,0

2

16,0; 25,0; 35,0; 50,0;
70,0; 95,0

2, 3 или 4

0,50; 0,75; 1,0; 1,5

4

2,5; 4,0; 16,0; 25,0;
35,0; 50,0; 70,0; 95,0

3

6,0; 10,0;

5

0,5; 0,75

4 или 5

1,0; 1,5

5

2,5; 4,0

4 или 5

6,0; 10,0;

1

0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0; 6,0; 10,0

2

16,0; 25,0; 35,0; 50,0;
70,0; 95,0

Номин.
напряжение, В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

450/750

ОМ и ХЛ;
категория размещения 2 по
ГОСТ 15150-69

Провода стойкие к воздействию температуры
окружающей среды от -50°С
до + 70°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.
Монтаж проводов должен
производиться при температуре не ниже -15°С.

ПВ1у — провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией. Предназначен для прокладки в трубах; номинальная толщина изоляции должна быть 0,7 мм.
ПВ1, ПВ1-ХЛ — провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией.
Предназначен для прокладки в стальных трубах, пустотных
каналах строительных конструкций, на лотках и др., для
монтажа электрических цепей.
ПВ3, ПВ3-ХЛ — провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией,
повышенной гибкости. Предназначен для монтажа участков
электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
ПВ4, ПВ4-ХЛ — провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией,
особо гибкий. Предназначен для монтажа участков электрических цепей, где возможны частые изгибы проводов.
Провода должны изготавливаться различных цветов: белый,
натуральный или серый (Б), желтый или оранжевый или фиолетовый (Ж), красный или розовый (К), синий или голубой (С),
зеленый (З), коричневый (Кч), черный (Ч), зелено-желтый (З-Ж).
Для кабельной продукции, изготовляемой по заказу Министерства обороны РФ, ГОСТ 6323-79 остаётся действующим, так как действует военное дополнение к этому стандарту — ГОСТ ВД 6323-81.

450/750

УХЛ;
категория размещения 2 по
ГОСТ 15150-69

Провода и кабели стойкие к
воздействию температуры
окружающей среды от -50°С
до +65°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.
Монтаж проводов и кабелей
должен производиться при
температуре не ниже -15°С.

ПуВ — провод одножильный, с медной жилой, с изоляцией
из ПВХ пластиката, без оболочки. Для прокладки в стальных
трубах, в коробах, на лотка и др., для монтажа электрических цепей.
ПуГВ — то же, но с гибкой жилой. Для прокладки в стальных
трубах, в коробах, на лотка и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
ПуГВВ — провод одножильный, с гибкой медной жилой, с
изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката. Для прокладки
под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах
строительных конструкций, а так же открыто на поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа
электрических цепей, где требуется повышенная гибкость
при прокладке и монтаже.
ПуВВ — провод одно-, двух- и трехжильный, с медными
жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката. Для
прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке,
в пустотах строительных конструкций, а так же открыто на
поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для
монтажа электрических цепей.
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и одиночных помещениях. Групповая прокладка разрешается
только в наружных электроустановках и производственных
помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо
применять пассивную огнезащиту.
Провода должны изготавливаться различных цветов: белый, натуральный или серый (Б), желтый или оранжевый
или фиолетовый (Ж), красный или розовый (К), синий или
голубой (С), зеленый (З), коричневый (Кч), черный (Ч), зелено-желтый (З-Ж).

13.5

ПуГВ

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.501-2010

1

5

0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0; 6,0; 10,0; 16,0;
25,0; 35,0; 50,0; 70,0;
95,0

450/750

13.6

ПуГВВ

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.501-2010

1

5

0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0; 6,0; 10,0; 16,0;
25,0; 35,0; 50,0; 70,0;
95,0

450/750

13.7

ПуВВ

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.501-2010

1

1

0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0; 6,0; 10,0

450/750

2

16,0; 25,0; 35,0; 50,0;
70,0; 95,0

2

1

0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0

3

1

0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0
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13. КАБЕЛИ, ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ
№
13.8

Марка изделия
КуВВ

Нормативная
документация
ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.501-2010

Число
жил
2; 3; 4; 5

Класс
гибкости

Номинальное
сечение жил, мм2

1

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0; 6,0; 10,0

2

16,0; 25,0; 35,0; 50,0

Номин.
напряж., В

Климатическое
исполнение

300/500

13.9

КуГВВ

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.501-2010

2; 3; 4; 5

5

0,75; 1; 1,5; 2,5; 4;
6; 10; 16; 25; 35; 50

300/500

13.10

ПуВнг(А)-LS

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.502-2011

1

1

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0; 10,0

450/750

2

16,0; 25,0; 35,0;
50,0; 70,0; 95,0

13.11

ПуГВнг(А)-LS

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.502-2011

1

5

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0; 10,0;
16,0; 25,0; 35,0;
50,0; 70,0; 95,0

450/750

13.12

ПуГВВнг(А)-LS

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.502-2011

1

5

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0; 10,0;
16,0; 25,0; 35,0;
50,0; 70,0; 95,0

450/750

13.13

ПуВВнг(А)-LS

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.502-2011

1

1

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0; 10,0

450/750

2

16,0; 25,0; 35,0;
50,0; 70,0; 95,0

2

1

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0

3

1

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0

1

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0; 6,0; 10,0

2

16,0; 25,0; 35,0; 50,0

5

0,75; 1; 1,5; 2,5; 4;
6; 10; 16; 25; 35; 50

13.14

КуВВнг(А)-LS

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.502-2011

2; 3; 4; 5

13.15

КуГВВнг(А)-LS

ГОСТ 31947-2012
ТУ 16-705.502-2011

2; 3; 4; 5

50

300/500

300/500

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область
применения

УХЛ;
категория размещения 2 по
ГОСТ 15150-69

Провода и кабели стойкие к
воздействию температуры
окружающей среды от -50°С
до +65°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.
Монтаж проводов и кабелей
должен производиться при
температуре не ниже -15°С.

КуВВ — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката.
КуГВВ — то же, но с гибкими жилами.
Для прокладки в осветительных сетях, электропроводках, монтажа и присоединения приборов бытового
назначения, для прокладки электропроводок под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности
стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа
электрических цепей. Провода должны изготавливаться различных цветов: белый, натуральный или серый
(Б), желтый или оранжевый или фиолетовый (Ж), красный или розовый (К), синий или голубой (С), зеленый
(З), коричневый (Кч), черный (Ч), зелено-желтый (З-Ж).

У;
категория размещения 2 по
ГОСТ 15150-69

Провода и кабели стойкие к
воздействию температуры
окружающей среды от -40°С
до +65°С.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
- длительно — не более
+70°С.
Монтаж проводов и кабелей
должен производиться при
температуре не ниже -15°С.

ПуВнг(А)-LS — провод одножильный, с медной жилой,
с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной
опасности, без оболочки, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Для прокладки
в стальных трубах, в коробах, на лотка и др., для монтажа электрических цепей.
ПуГВнг(А)-LS — то же, но с гибкой жилой. Для прокладки в стальных трубах, в коробах, на лотка и др., для
монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
ПуГВВнг(А)-LS — провод одножильный, с гибкой медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением.
Для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной
кладке, в пустотах строительных конструкций, а так же
открыто на поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
ПуВВнг(А)-LS — провод одно-, двух- и трехжильный,
с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ
пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а
так же открыто на поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей.
КуВВнг(А)-LS — кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением. Для прокладки под
штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах
строительных конструкций, а так же открыто на поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей.
КуГВВнг(А)-LS — то же, но с гибкими жилами.
Для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной
кладке, в пустотах строительных конструкций, а так же
открыто на поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
Провода должны изготавливаться различных цветов:
белый, натуральный или серый (Б), желтый или оранжевый или фиолетовый (Ж), красный или розовый (К),
синий или голубой (С), зеленый (З), коричневый (Кч),
черный (Ч), зелено-желтый (З-Ж).
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13. КАБЕЛИ, ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ
№
13.16

13.17

Марка изделия
ПуПнг(D)-HF
ПуПнг(D)-HF-ХЛ

ПуПнг(А)-HF
ПуПнг(А)-HF-ХЛ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-057-2015

ТУ 16.К13-057-2015

Число
жил

Класс
гибкости

Номин. сечение
жил, мм2

1

1

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4; 6; 10

2

16; 25; 35; 50;
70; 95

1

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4; 6; 10

2

16; 25; 35; 50;
70; 95

1

Номин.
напряж.,
В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область
применения

450/750

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

450/750

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

Провода предназначены для
эксплуатации при температуре окружающей среды от
минус 40°С до 60°С.
Провода исполнения ХЛ —
при температуре окружающей среды от минус 60°С до
60°С.
Монтаж проводов должен
проводиться при температуре не ниже минус 15°С,
проводов исполнения ХЛ —
не ниже минус 25°С.
Длительно допустимая
температура нагрева жил не
должна превышать 70°С.

ПуПнг(D)-HF, ПуПнг(А)-HF — провода с медной жилой, с
изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, без оболочки.
ПуПнг(D)-HF-ХЛ, ПуПнг(А)-HF-ХЛ — то же, повышенной морозостойкости.
Провода предназначены для прокладки в стальных трубах,
коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей,
не требующих повышенной гибкости.
ПуГПнг(D)-HF, ПуГПнг(А)-HF — провода гибкие с медной
жилой, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, без оболочки.
ПуГПнг(D)-HF-ХЛ, ПуГПнг(А)-HF-ХЛ — то же, повышенной
морозостойкости.
Провода предназначены для прокладки в стальных трубах,
коробах, на лотках и др., для условий монтажа и эксплуатации
электротехнических цепей, требующих повышенной гибкости.
ПуППнг(D)-HF, ПуППнг(А)-HF — провода с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не
содержащей галогенов.
ПуППнг(D)-HF-ХЛ, ПуППнг(А)-HF-ХЛ — то же, повышенной
морозостойкости.
Провода с числом жил 2 и 3 имеют плоскую форму.
Провода предназначены для прокладки под штукатуркой,
в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а так же открыто по поверхности стен и потолков и
в др. конструкциях, для монтажа электрических цепей.
ПуГППнг(D)-HF, ПуГППнг(А)-HF — провода гибкие с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащей галогенов.
ПуГППнг(D)-HF-ХЛ, ПуГППнг(А)-HF-ХЛ — то же, повышенной морозостойкости.
Провода с числом жил 2 и 3 имеют плоскую форму.
Провода предназначены для прокладки под штукатуркой,
в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а так же открыто по поверхности стен и потолков и
в др. конструкциях, для монтажа электрических цепей, требующих повышенной гибкости.
Изолированные жилы многожильных проводов должны
иметь отличительную расцветку. Не рекомендуется использовать красный и белый цвета. Зеленый и желтый цвета
используются только для обозначения жилы заземления, а
синий цвет — для обозначения нулевой жилы.
Провода применяются для электротехнических установок
при стационарной прокладке в осветительных и силовых
сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин,
механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том
числе в жилых и общественных зданиях.
Провода изготавливаются для общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

13.18

ПуГПнг(D)-HF
ПуГПнг(D)-HF-ХЛ

ТУ 16.К13-057-2015

1

5

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4; 6; 10;
16; 25; 35; 50;
70; 95

450/750

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.19

ПуГПнг(А)-HF
ПуГПнг(А)-HF-ХЛ

ТУ 16.К13-057-2015

1

5

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4; 6; 10;
16; 25; 35; 50;
70; 95

450/750

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.20

ПуППнг(D)-HF
ПуППнг(D)-HF-ХЛ

ТУ 16.К13-057-2015

1

1

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4; 6; 10

450/750

2

16; 25; 35; 50;
70; 95

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

2, 3

1

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4

1

1

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4; 6; 10

450/750

2

16; 25; 35; 50;
70; 95

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

2, 3

1

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4

1

5

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4; 6; 10;
16; 25; 35; 50;
70; 95

450/750

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

2, 3

5

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4

1

5

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4; 6; 10;
16; 25; 35; 50;
70; 95

450/750

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

2, 3

5

0,50; 0,75; 1,0;
1,5; 2,5; 4

13.21

13.22

13.23

ПуППнг(А)-HF
ПуППнг(А)-HF-ХЛ

ПуГППнг(D)-HF
ПуГППнг(D)-HF-ХЛ

ПуГППнг(А)-HF
ПуГППнг(А)-HF-ХЛ

ТУ 16.К13-057-2015

ТУ 16.К13-057-2015

ТУ 16.К13-057-2015

Показатели пожарной опасности:
ПРГО1, ПРГП 1Б категория А, ПРГП4 категория D, ПД1.

51

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

13. КАБЕЛИ, ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ
№
13.24

13.25

Марка изделия
КуППнг(D)-HF
КуППнг(D)-HF-ХЛ
КуППнг(A)-HF
КуППнг(A)-HF-ХЛ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-057-2015

ТУ 16.К13-057-2015

Число
жил

Класс
гибкости

Номин. сечение
жил, мм2

2, 3,
4, 5

1

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10

2

16; 25; 35; 50;

1

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10

2

16; 25; 35; 50;

2, 3,
4, 5

Номин.
напряж.,
В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область
применения

300/500

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

300/500

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

Кабели предназначены для
эксплуатации при температуре окружающей среды от
минус 40°С до 60°С.
Кабели исполнения ХЛ —
при температуре окружающей среды от минус 60°С до
60°С.
Монтаж кабелей должен
проводиться при температуре не ниже минус 15°С,
кабелей исполнения ХЛ —
не ниже минус 25°С.
Длительно допустимая
температура нагрева жил не
должна превышать 70°С.

КуППнг(D)-HF, КуППнг(А)-HF — кабели с медными жилами,
с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
КуППнг(D)-HF-ХЛ, КуППнг(А)-HF-ХЛ — то же, повышенной
морозостойкости.
Кабели предназначены для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладка под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а так же открыто
по поверхности стен и потолков и в др. конструкциях, для
монтажа электрических цепей.
КуГППнг(D)-HF, КуГППнг(А)-HF — кабели гибкие с медными
жилами, с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
КуГППнг(D)-HF-ХЛ, КуГППнг(А)-HF-ХЛ — то же, повышенной морозостойкости.
Кабели предназначены для прокладки в осветительных
сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладка под штукатуркой, в бетоне, кирпичной
кладке, в пустотах строительных конструкций, а так же открыто по поверхности стен и потолков и в др. конструкциях,
для монтажа электрических цепей, требующих повышенной
гибкости.
КПуГППнг(D)-HF, КПуГППнг(А)-HF — кабели гибкие с медными жилами, с изоляцией и в отдельной оболочке каждой
жилы из полимерных композиций, не содержащей галогенов.
КПуГППнг(D)-HF-ХЛ, КПуГППнг(А)-HF-ХЛ — то же, повышенной морозостойкости.
Кабели предназначены для прокладки в осветительных
сетях, открыто по поверхности стен и потолков и в др. конструкциях, для монтажа электрических цепей, требующих
высокой гибкости.
Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь
отличительную расцветку. Не рекомендуется использовать
красный и белый цвета. Зеленый и желтый цвета используются только для обозначения жилы заземления, а синий
цвет — для обозначения нулевой жилы.
Кабели применяются для электротехнических установок
при стационарной прокладке в осветительных и силовых
сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин,
механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том
числе в жилых и общественных зданиях.
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

13.26

КуГППнг(D)-HF
КуГППнг(D)-HF-ХЛ

ТУ 16.К13-057-2015

2, 3,
4, 5

5

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10; 16; 25;
35; 50

300/500

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.27

КуГППнг(A)-HF
КуГППнг(A)-HF-ХЛ

ТУ 16.К13-057-2015

2, 3,
4, 5

5

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10; 16; 25;
35; 50

300/500

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.28

КПуГППнг(D)-HF
КПуГППнг(D)-HF-ХЛ

ТУ 16.К13-057-2015

2, 3

3

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5;

300/500

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.29

КПуГППнг(A)-HF
КПуГППнг(A)-HF-ХЛ

ТУ 16.К13-057-2015

2, 3

3

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5;

300/500

УХЛ и ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

Показатели пожарной опасности:
ПРГО1, ПРГП 1Б категория А, ПРГП4 категория D, ПД1.
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13. КАБЕЛИ, ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ
№
13.30

Марка изделия
КуВВ-ХЛ

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-056-2015

Число
жил

Класс
гибкости

Номин. сечение
жил, мм2

2, 3,
4, 5

1

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10

2

16; 25; 35; 50

Номин.
напряж.,
В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область
применения

300/500

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

Кабели предназначены для
эксплуатации при температуре окружающей среды от
минус 40°С до 60°С.
Кабели исполнения ХЛ —
при температуре окружающей среды от минус 60°С
до 60°С.
Монтаж кабелей должен
проводиться при температуре не ниже минус 15°С,
кабелей исполнения ХЛ —
не ниже минус 25°С.
Длительно допустимая
температура нагрева жил не
должна превышать 70°С.

КуВВ-ХЛ — кабель установочный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката повышенной морозостойкости.
КуГВВ-ХЛ — кабель установочный гибкий с медными жилами, с
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката повышенной морозостойкости.
КПуГВВ-ХЛ — кабель установочный гибкий с медными жилами,
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в отдельной
оболочке из поливинилхлоридного пластиката повышенной морозостойкости по изоляции каждой жилы.
КуВВнг(А) — кабель установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
КуГВВнг(А) — кабель установочный гибкий с медными жилами, с
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
КПуГВВнг(А) — кабель установочный гибкий с медными жилами,
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в отдельной
оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести по изоляции каждой жилы.
КуВВнг(А)-ХЛ — кабель установочный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести повышенной морозостойкости.
КуГВВнг(А)-ХЛ — кабель установочный гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
повышенной морозостойкости пониженной горючести повышенной морозостойкости.
КПуГВВнг(А)-ХЛ — кабель установочный гибкий с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в отдельной оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной
горючести повышенной морозостойкости по изоляции каждой
жилы.
Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Не рекомендуется использовать красный и белый цвета.
Зеленый и желтый цвета используются только для обозначения
жилы заземления, а синий цвет — для обозначения нулевой
жилы.
Предпочтительная схема расцветки кабелей: двухжильные — коричневый, серый или коричневый, синий; трехжильные — зеленый-желтый, синий, коричневый или коричневый, черный, серый;
четырехжильные — зеленый-желтый, коричневый, черный, серый
или синий, коричневый, черный, серый; пятижильные — зеленый-желтый, синий, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый, черный.
Кабели применяются для электротехнических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также
для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях.
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения
при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

13.31

КуГВВ-ХЛ

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3,
4, 5

5

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10; 16; 25;
35; 50

300/500

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.32

КПуГВВ-ХЛ

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3

3

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5

300/500

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.33

КуВВнг(А)

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3,
4, 5

1

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10

300/500

2

16; 25; 35; 50

УХЛ и Т;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.34

КуГВВнг(А)

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3,
4, 5

5

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10; 16; 25;
35; 50

300/500

УХЛ и Т;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.35

КПуГВВнг(А)

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3

3

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5

300/500

УХЛ и Т;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.36

КуВВнг(А)-ХЛ

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3,
4, 5

1

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10

300/500

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

2

16; 25; 35; 50

13.37

КуГВВнг(А)-ХЛ

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3,
4, 5

5

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10; 16; 25;
35; 50

300/500

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.38

КПуГВВнг(А)-ХЛ

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3

3

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5

300/500

ХЛ;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150
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13. КАБЕЛИ, ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ
№
13.39

Марка изделия
КуВВнг(D)

Нормативная
документация
ТУ 16.К13-056-2015

Число
жил

Класс
гибкости

Номин. сечение
жил, мм2

2, 3,
4, 5

1

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10

2

16; 25; 35; 50

Номин.
напряж.,
В

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область
применения

300/500

УХЛ и Т;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

Кабели предназначены для
эксплуатации при температуре окружающей среды от
минус 40°С до 60°С.
Монтаж кабелей должен
проводиться при температуре не ниже минус 15°С,
Длительно допустимая
температура нагрева жил не
должна превышать 70°С.

КуВВнг(D) — кабель установочный с медными жилами, с
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
КуГВВнг(D) — кабель установочный гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного
пластиката пониженной горючести.
КПуГВВнг(D) — кабель установочный гибкий с медными
жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,
в отдельной оболочке из поливинилхлоридного пластиката
пониженной горючести по изоляции каждой жилы.
КПуГВВ — кабель установочный гибкий с медными жилами,
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в отдельной оболочке из поливинилхлоридного пластиката по изоляции каждой жилы.
Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Не рекомендуется использовать красный и
белый цвета. Зеленый и желтый цвета используются только
для обозначения жилы заземления, а синий цвет — для обозначения нулевой жилы.
Предпочтительная схема расцветки кабелей: двухжильные — коричневый, серый или коричневый, синий; трехжильные — зеленый-желтый, синий, коричневый или коричневый, черный, серый; четырехжильные — зеленый-желтый,
коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный,
серый; пятижильные — зеленый-желтый, синий, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый,
черный.
Кабели применяются для электротехнических установок
при стационарной прокладке в осветительных и силовых
сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин,
механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том
числе в жилых и общественных зданиях.
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

13.40

КуГВВнг(D)

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3,
4, 5

5

0,75; 1,0; 1,5; 2,5;
4; 6; 10; 16; 25;
35; 50

300/500

УХЛ и Т;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.41

КПуГВВнг(D)

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3

3

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5

300/500

УХЛ и Т;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150

13.42

КПуГВВ

ТУ 16.К13-056-2015

2, 3

3

0,5; 0,75; 1,0; 1,5;
2,5

300/500

УХЛ и Т;
категория размещения 2—5 по
ГОСТ 15150
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13. КАБЕЛИ, ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ
№

Марка изделия

Нормативная
документация

Число
жил

Номин. сечение жил,
мм2

Номин.
напряж.,
В

13.43

ВПП

ТУ 16-505.07779

1

1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0;
5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 16,0;
25,0; 35,0; 50,0; 70,0

380 и 660

13.44

ВППУ

ТУ 16-505.07779

1

25,0; 35,0

3000

13.45

ВППО

ТУ 16.К13-029-2002

1

2,5; 4; 10
—

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область
применения

УХЛ;
категория размещения 1, 2 и 5 по
ГОСТ 15150

Провода стойкие к смене
температуры от минус 40°С
до 65°С.

ВПП — провод установочный для погружных электродвигателей, с
жилой из медной проволоки семипроволочного исполнения (соответствует 2-му классу гибкости по ГОСТ 22483-77), с полиэтиленовой
изоляцией, в полиэтиленовой оболочке на напряжение 380 и 660 В.
ВППУ — провод установочный для погружных электродвигателей, с
жилой из медной проволоки девятнадцатипроволочного исполнения
(соответствует 2-му классу гибкости по ГОСТ 22483-77), с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке на напряжение 3000 В,
с утолщенной изоляцией. По согласованию с потребителем допускается изготовление семипроволочного исполнения.
Провода предназначены для присоединения к электрическим сетям
водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде
артезианских скважин.

УХЛ;
категория размещения 3, 4 по
ГОСТ 15150

Кабели стойкие к смене
температуры от минус 40°С
до 60°С.

ВППО — кабель с медными жилами, с комбинированной изоляцией из
сшитого полиэтилена и блоксополимера пропилена.
Предназначен для анодных заземлителей систем катодной защиты
подземных сооружений от коррозии.
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14. ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ ДЛЯ ВОДОПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
№
14.1

14.2

Марка изделия
ПВДП

ППТ-В-100

Нормативная
документация

Число
жил

Диаметр, мм

ТУ 16-505.733-78

1

1,40; 1,60; 1,80; 2,00; 2,12; 2,36;
2,50; 2,80; 3,18; 3,54; 3,75; 3,96;
4,50; 4,80; 5,30; 5,90; 6,25

ТО 16.К13.13-93

1

0,63; 0,75; 0,85; 0,95; 1,06; 1,18;
1,32; 3,12

ТУ 16.К71-024-88

1

2,00; 2,12; 2,24; 2,36; 2,50; 2,80;
3,18; 3,54; 3,75; 3,96; 4,50; 4,80

ТО 16.К13.19-98

1

0,63; 0,75; 0,85; 0,95; 1,06; 1,18;
1,40; 1,60; 1,80; 5,10; 5,30; 5,90;
6,25

Номин.
напряжение, В

Климатическое
исполнение

660

Диапазон допустимых
температур

Наименование элементов и область применения

Температура эксплуатации
проводов должна быть не
более 80°С. Минимальная
температура окружающей
среды — минус 50°С.

ПВДП — провод для погружных водозаполненных электродвигателей с двухслойной изоляцией из полиэтилена низкой и высокой
плотности.

380

Температура эксплуатации
проводов — до 100°С.
Минимальная температура
окружающей среды — минус
50°С.

ППТ-В-100 — провод для погружных водозаполненных электродвигателей с двухслойной изоляцией из полиэтилена высокой
плотности и блоксополимера пропилена.
Провода предназначены для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей, работающих в воде.

Провода предназначены для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей, длительно работающих в воде
артезианских скважин.

14.3

ППВП

ТУ 16-505.374-72

1

3,00; 4,50; 5,60

до 3000

Температура эксплуатации
проводов — до 80°С.
Минимальная температура
окружающей среды — минус
50°С.

ППВП — провод для погружных водозаполненных электродвигателей с двухслойной изоляцией из полиэтилена низкой и высокой
плотности.
Провода предназначены для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей, длительно работающих в пластовой воде.

14.4

ППВМ

ТУ 16-505.374-72

1

2,50; 2,80; 3,00; 3,55; 3,96; 4,50;
5,10; 5,60; 5,90; 6,60; 7,50

до 3000

Температура эксплуатации
проводов — до 90°С.
Минимальная температура
окружающей среды — минус
50°С.

ППВМ — провод для погружных водозаполненных электродвигателей с двухслойной изоляцией из полиэтилена высокой плотности и блоксополимера.
Провода предназначены для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей, длительно работающих в пластовой воде.

14.5

ПДПВ

ТУ 16-505.617-74

1

16; 25; 35

до 3000

УХЛ;
категория размещения 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура эксплуатации
проводов — до 80°С.
Минимальная температура
окружающей среды — минус
50°С.

ПДПВ — провод с двухслойной изоляцией, выводной.
Провода предназначены для присоединения погружных электродвигателей, работающих в воде, при давлении окружающей
среды.

14.6

ПДПВМ

ТУ 16-505.617-74

1

16; 25; 35

до 3000

УХЛ;
категория размещения 5 по
ГОСТ 15150-69

Температура эксплуатации
проводов — до 90°С.
Минимальная температура
окружающей среды — минус
50°С.

ПДПВМ — провод с изоляцией из полиэтилена и композиции полипролиена, выводной, модернизированный.
Провода предназначены для присоединения погружных электродвигателей, работающих в воде, при давлении окружающей
среды.

Конструкция токопроводящей жилы проводов:
- ПВДП с номинальным диаметром 1,40—2,80 мм — однопроволочная, с расчетным диаметром 3,18—4,80 мм — семипроволочная, с расчетным диаметром 5,30—6,25 мм — девятнадцатипроволочная;
- ППТ-В-100 с номинальным диаметром 2,00—2,80 мм — однопроволочная, с расчетным диаметром 3,18—4,80 мм — семипроволочная;
- ППВП с номинальным диаметром 3,00 мм — однопроволочная, с расчетным диаметром 4,50 мм — семипроволочная, с расчетным диаметром 5,60 мм — девятнадцатипроволочная;
- ППВМ с номинальным диаметром 2,50—3,55 мм — однопроволочная, с расчетным диаметром 3,96—5,10 мм — семипроволочная, с расчетным диаметром 5,60—7,50 мм — девятнадцатипроволочная;
- ПДПВ, ПДПВМ с номинальным сечением 16—35 мм2 — девятнадцатипроволочная.
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14. ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ ДЛЯ ВОДОПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Расчетная масса обмоточных проводов для водопогружных электродвигателей в зависимости от диаметра жилы:
ПВДП
Диаметр
жилы, мм

ППТ-В-100

Расчетная
масса кг/км

Диаметр
жилы, мм

Расчетная
масса кг/км

Диаметр
жилы, мм

0,63

3,99

0,75

5,29

2,50

49,10

2,80

60,70

0,85

6,52

0,95

7,89

3,12
3,18

1,06

9,57

3,54

79,20

ППВП

Расчетная
масса кг/км

Диаметр
жилы, мм

Расчетная
масса кг/км

Диаметр
жилы, мм

Расчетная
масса кг/км

0,63

3,78

2,50

48,60

3,00

79,20

0,75

5,07

2,80

60,10

4,50

141,00

63,10

0,85

6,28

3,18

62,60

5,60

65,00

0,95

7,65

3,54

76,50

1,06

9,31

3,75

85,40

2,50

204,00
ППВМ
58,30

1,18

11,90

3,75

88,10

1,18

11,60

3,96

95,40

2,80

70,60

1,40

16,20

3,96

97,60

1,40

15,80

4,50

122,70

3,00

79,50

1,60

20,60

4,50

124,00

1,60

20,30

4,80

138,30

3,55

107,00

1,80

26,00

4,80

141,00

1,80

25,20

5,10

149,70

3,96

113,00

2,00

31,60

5,30

168,00

2,00

31,20

5,30

164,40

4,50

141,00

2,12

36,20

5,90

206,00

2,12

34,80

5,90

201,60

5,10

176,00

2,36

44,10

6,25

230,00

2,24

39,00

6,25

225,30

5,60

204,00

2,36

43,60

5,90

225,00

6,60

276,00

7,50

350,00
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15. КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ
Внутренний
проводник
№

Марка
изделия

Нормативная
документация

Внешний проводник в
виде оплетки (экран)
Материал
изоляции

Конструкция

Материал

Оболочка

Коэффициент
затухания,
не более, Дб/м

Допустимая температура кабеля
при эксплуатации, °С
Минимальная

Плотность
экрана,
%

Материал

Диаметр по
оболочке,
мм

Материал

0,2 ГГц

З ГГц

Максимальная

В фиксированном
состоянии

При
изгибах

15.1

РК 50-2-11

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.1-79

1x0,67

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

3,7±0,2

Светостабилизированный полиэтилен

0,30

1,6

85

-60

-40

15.2

РК 50-2-13

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.15-79

1x0,67

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

3,7±0,2

Поливинилхлоридный пластикат

0,30

1,6

85

-40

-40

15.3

РК 50-2-16

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.65-79

7x0,24

Медь

Полиэтилен

85—92

Медь
луженая

3,2±0,25

Светостабилизированный полиэтилен

—

2,0

85

-60

-30

15.4

РК 50-3-13

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.16-79

1x0,9

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь
луженая

4,4±0,2

Поливинилхлоридный пластикат

0,28

1,4

85

-40

-40

15.5

РК 50-7-11

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.4-79

7x0,76

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

10,0±0,3

Светостабилизированный полиэтилен

0,14

0,8

85

-60

-40

15.6

РК 50-7-15

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.18-79

7x0,76

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

10,0±0,3

Поливинилхлоридный пластикат

0,14

0,8

85

-40

-40

15.7

РК 50-9-11

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.6-79

7x0,95

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

12,0±0,4

Светостабилизированный полиэтилен

0,12

0,75

85

-60

-60

15.8

РК 50-9-12

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.20-79

7x0,95

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

12,0±0,4

Поливинилхлоридный пластикат

0,12

0,75

85

-40

-40

15.9

РК 50-11-11

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.7-79

7x1,18

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

14.5±0,4

Светостабилизированный полиэтилен

0,10

0,75

85

-60

-40

15.10

РК 50-11-13

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.21-79

7x1,18

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

14.5±0,4

Поливинилхлоридный пластикат

0,10

0,75

85

-40

-40
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15. КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ
Внутренний
проводник
№

Марка
изделия

Нормативная
документация

Внешний проводник в
виде оплетки (экран)
Материал
изоляции

Конструкция

Материал

Оболочка

Коэффициент
затухания,
не более, Дб/м

Допустимая температура кабеля
при эксплуатации, °С
Минимальная

Плотность
экрана,
%

Материал

Диаметр по
оболочке,
мм

Материал

0,2 ГГц

З ГГц

Максимальная

В фиксированном
состоянии

При
изгибах

15.11

РК 75-2-13

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.71-79

7.0.12

Медь
луженая

Полиэтилен

85—92

Медь
луженая

3,2+0,2
-0,1

Светостабилизированный полиэтилен

0,42

2,0

85

-60

-60

15.12

РК 75-4-11

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.8-79

1x0,72

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

14.5±0,4

Светостабилизированный полиэтилен

0,18

0,9

85

-60

-40

15.13

РК 75-4-12

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.9-79

7x0,26

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

7.00±0.25

Светостабилизированный полиэтилен

0.18

0.9

85

-60

-40

15.14

РК 75-4-15

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.22-79

1x0,72

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

7.00±0.25

Поливинилхлоридный пластикат

0.18

1.0

85

-40

-40

15.15

РК 75-4-16

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.23-79

7x0,26

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

7.00±0.25

Поливинилхлоридный пластикат

0.18

1.0

85

-40

-40

15.16

РК 75-7-11

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.10-79

1x1,13

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

9.5±0.3

Светостабилизированный полиэтилен

0.13

0.85

85

-60

-40

15.17

РК 75-7-12

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.11-79

7x0,4

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

10.0±0.3

Светостабилизированный полиэтилен

0.14

0.85

85

-60

-40

15.18

РК 75-7-15

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.24-79

1x1,13

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

9.5±0.3

Поливинилхлоридный пластикат

0.13

0.85

85

-40

-40

15.19

РК 75-7-16

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.25-79

7x0,4

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

10.0±0.3

Поливинилхлоридный пластикат

0.14

0.85

85

-40

-40

15.20

РК 75-9-12

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.26-79

1х1,40

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

12.0±0.4

Поливинилхлоридный пластикат

0.12

0.75

85

-40

-40

15.21

РК 75-9-13

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.12-79

1х1,40

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

12.0±0.4

Светостабилизированный полиэтилен

0.12

0.75

85

-60

-40

15.22

РК 75-13-11

ГОСТ 11326.0-78
ГОСТ 11326.13-79

1x1,95

Медь

Полиэтилен

88—92

Медь

16.6±0.5

Светостабилизированный полиэтилен

0.1

0.65

85

-60

-40
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16. КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЫ ТЕЛЕФОННЫЕ И СВЯЗИ
№

Марка изделия

Нормативная
документация

Число
пар

Номинальное
сечение жил, мм2

16.1

ТСКВ

ТУ 16.К13-009-91

5х2; 10х2; 15х2

0,35
(4 класс гибкости)

16.2

ТСКВ-1

ТУ 16.К13-009-91

5х2; 10х2; 15х2

0,35
(4 класс гибкости)

16.3

РВШЭ-1

ТУ 16-505.451-89

1х2

0,5 (номинальный
диаметр жилы, мм)

16.4

РВШЭ-5

ТУ 16-505.451-89

5х2

0,5 (номинальный
диаметр жилы, мм)

Номин.
напряж., В

—

—

Климатическое
исполнение

Диапазон допустимых
температур

Наименование эелементов и область применения

УХЛ;
категории размещения 2— 5 по
ГОСТ 15150-69

Повышенная температура
среды — 50°С. Пониженная
температура среды в условиях
фиксированного монтажа — минус 50°С. В условиях монтажа и
эксплуатационных изгибов — минус 40°С.

УХЛ и Т;
категории размещения 2— 5 по
ГОСТ 15150-69

Повышенная температура
среды — 50°С. Пониженная
температура среды в условиях
фиксированного монтажа — минус 50°С. В условиях монтажа и
эксплуатационных изгибов — минус 20°С.

ТСКВ — телефонный соединительный кабель с медными
жилами, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката марки О-55.
ТСКВ-1 — телефонный соединительный кабель с медными жилами, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката марки О-40.
Кабели предназначены для соединений и вводов в аппаратуре и на узлах связи. Изготавливаются для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт.

УХЛ, Т;
категория размещения по ГОСТ
15150-69

Повышенная температура
среды — 50°С. Пониженная
температура среды в условиях
фиксированного монтажа —
минус 50°С. В условиях монтажа
и эксплуатационных изгибов —
минус 10°С.

—

РВШЭ-1 — кабель распределительный с изоляцией из полиэтилена, в экране из медной проволоки в виде оплетки, в
оболочке из поливинилхлоридного пластиката.
РВШЭ-5 — кабель распределительный с изоляцией из полиэтилена, в общем экране из метализированной бумаги
или фольгированной пленки, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката.
Кабели предназначены для радиовещательной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры.
По заказам организаций и ведомств, имеющих право на заказ изделий с отличительным индексом «О», поставляются провода РВШЭ-1-О
и РВШЭ-5-О.

16.5

16.6

16.7

СЭК
ВСЭК

СЭК-1
ВСЭК-1

ШТЛ

ТУ 16.К18-013-91

ТУ 16.К18-013-91

ТУ 16-505.268-76

5х2; 10х2

5х2; 10х2

Число жил

2; 3; 4; 5; 6; 7

0,35
(4 класс гибкости)
—

УХЛ;
категория размещения 2— 5 по
ГОСТ 15150-69

Повышенная температура
среды — 50°С. Пониженная
температура среды в условиях
фиксированного монтажа — минус 50°С. В условиях монтажа и
эксплуатационных изгибов — минус 40°С.

—

УХЛ, Т;
категория размещения 2— 5 по
ГОСТ 15150-69

Повышенная температура
среды — 50°С. Пониженная
температура среды в условиях
фиксированного монтажа — минус 50°С. В условиях монтажа и
эксплуатационных изгибов — минус 20°С.

У и Т;
категория размещения 3.1 по ГОСТ
15150-69

Повышенная температура среды — 55°С. Пониженная температура среды — минус 10°С.

0,35
(4 класс гибкости)

0,12
(4 класс гибкости)

—
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СЭК — соединительный кабель с экранированными парами (экран в виде оплетки), с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки О-55.
СЭК-1 — соединительный кабель с экранированными
парами (экран в виде оплетки), с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки О-40.
ВСЭК — вводно-соединительный кабель с экранированными парами (экран в виде оплетки), с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки О-55.
ВСЭК-1 — вводно-соединительный кабель с экранированными парами (экран в виде оплетки), с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки О-40.
Кабели предназначены для соединений и вводов в аппаратуре и на узлах связи.
ШТЛ — шнур телефонный линейный. Предназначен для
эксплуатации в телефонных аппаратах, для соединения
розеток с телефонными аппаратами. Цвета изолированных жил: Для 2-х жильных: белый, красный; 3-х: белый,
красный, зеленый; 4-х: белый, красный, зеленый, желтый;
5-ти: белый, красный, зеленый, желтый, коричневый; 6-ти:
белый, два красных, зеленый, желтый, коричневый: 7-ми:
белый, два красных, зеленый, желтый, коричневый и черный. Цвет оболочки: серый (Ср), черный (Ч), синий (С), коричневый (Кч), слоновой кости (Ск), красный (К), зеленый
(З), белый (Б), голубой (Г).
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17. ПЕРЕЧЕНЬ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
Марка изделия

Нормативная
документация

Класс безопасности по
классификации ОПБ 88/97

ВВГнг(А)-LS на 0,66 и 1 кВ
ВБШвнг(А)-LS на 0,66 и 1 кВ

3, 4

КВВГнг(А)-LS
КВВГЭнг(А)-LS

3, 4

КУГВВнг(А)-LS
КУГВВЭнг(А)-LS
КУГВЭВнг(А)-LS

ТУ 16.К71-310-2001

3, 4

КМПВнг(А)-LS на 500 В
КМПВЭнг(А)-LS на 500 В
КМПЭВнг(А)-LS на 500 В
КМПЭВЭнг(А)-LS на 500 В
КМПЭВЭВнг(А)-LS на 500 В
КМПВЭВнг(А)-LS на 500 В

3, 4

ППГнг(А)-HF на 0,66 и 1 кВ
ППГЭнг(А)-HF на 0,66 и 1 кВ
ПБПнг(А)-HF на 0,66 и 1 кВ
ПвПГнг(А)-HF на 0,66 и 1 кВ

3
ТУ 16.К71-304-2001

КППГнг(А)-HF
КППГЭнг(А)-HF
КПБПнг(А)-HF
КПЭТИнг-HF; (ХА); (ХК)
КПЭТИнг-FRHF; (ХА); (ХК)
КПоПЭнг-HF
КПоЭПЭнг-HF
КПоПЭнг-FRHF
КПоЭПЭнг-FRHF
КУСГЭнг-HF
МСТП-HF
МСТПЭ-HF
КСТПП-HF
КСТПЭП-HF
МСТП-FRHF
МСТПЭ-FRHF
КСТПП-FRHF
КСТПЭП-FRHF
ВВГнг(А)-FRLS
ВВГЭнг(А)-FRLS
КВВГнг(А)-FRLS
КВВГЭнг(А)-FRLS

3
ТУ 16.К71-307-2001

3
2
3

ТУ 16.К71-320-2002

Класс безопасности по
классификации ОПБ 88/97

КУГВВнг(А)- FRLS
КУГВВЭнг(А)- FRLS
КУГВЭВнг(А)- FRLS

ТУ 16.К71-337-2004

2

КМПвВнг(А)-FRLS
КМПвВЭнг(А)-FRLS
КМПвЭВнг(А)-FRLS
КМПвЭВЭнг(А)-FRLS
КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS
КМПвВЭВнг(А)-FRLS

ТУ 16.К71-337-2004

2

КПЭПнг(А)-HF
КГПЭПнг(А)-HF
КУГППнг(А)-HF
КУГППЭнг(А)-HF
КУГППЭПнг(А)-HF
КУГЭППнг(А)-HF
КУГЭППЭнг(А)-HF
КУГЭППЭПнг(А)-HF
КУГПЭПнг(А)-HF

3

ТУ 16.К71-338-2004

КПЭПнг(А)-FRHF
КУГППнг(А)-FRHF
КУГППЭнг(А)-FRHF
КУГППЭПнг(А)-FRHF
КУГЭППнг(А)-FRHF
КУГЭППЭнг(А)-FRHF
КУГЭППЭПнг(А)-FRHF
КУГПЭПнг(А)-FRHF

2

ППГнг(А)-FRHF на 0,66 и 1 кВ
ППГЭнг(А)-FRHF на 0,66 и 1 кВ
ПвПГнг(А)-FRHF на 1 кВ
ПвПГЭнг(А)-FRHF на 1 кВ

2

КППГнг(А)-FRHF
КППГЭнг(А)-FRHF

2
ТУ 16.К71-323-2002

Нормативная
документация

Марка изделия

2

ТУ 16.К71-339-2004

ПвПнг(А)-HF

ТУ 3580-388-00217053-2008
3

2
ТУ 16.К71-337-2004

3

ПвПнг(А)-FRHF
ПвВнг(А)-FRLS

ТУ 16.К71-341-2004

КПЭПИнг-HF

ТУ 16.К71-311-2004

КУПсЭВнг(А)-LS
КУПсЭВнг(А)-FRLS

2

ТУ 16.К71-422-2011

2
3, 4
3
2

2
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18. КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (КМЭЛ)
ТУ 3581-233-05015408-2012 Кабели монтажные электрические КМЭЛ.
ТУ 3581-333-05015408-2013 Кабели монтажные электрические, не распространяющие горение, пониженной пожароопасности и безгалогенные, холодостойкие, КМЭЛ.
Специалистами ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» создано новое поколение кабелей монтажных
электрических КМЭЛ. Кабели предназначены для цифровых и аналоговых систем передачи данных,
в том числе для структурированных кабельных систем. Кабели марки КМЭЛ применяются для межприборного монтажа электрических устройств, например: датчиков давления, температуры и уровня, для передачи сигналов контроля, управления и сигнализации, построения магистралей передачи
цифровых сигналов, словом везде, где требуются витые пары, «тройки» и «четверки» для 2-х, 3-х
и 4-х проводной схемы подключения.
Кабели монтажные электрические КМЭЛ выпускаются с общей (многожильные) и групповой
скруткой изолированных жил, с общим экраном и с индивидуальным экраном по изолированной
жиле, скрученной паре, тройке, четверке, в том числе с проволочной или ленточной броней, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочками с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией
и оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие. Кабели всех марок
и исполнений с чёрной оболочкой устойчивы к воздействию солнечного излучения.
Кабели предназначены:
• для одиночной прокладки: в кабельных каналах, на полках, в лотках, коробах в производственных помещениях;
• для групповой прокладки: в зданиях и сооружениях, кабельных эстакадах, в помещениях электроустановок, в жилых и общественных зданиях, в помещениях, оснащенных оргтехникой и оборудованием, сохраняющим работоспособность в условиях пожара;
• в земле, в местах подверженных воздействию блуждающих токов, на открытом воздухе без
защиты от солнечного излучения, для применения во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 (согласно
ГОСТ Р МЭК 60079-14).
Отличительной особенностью данного кабеля является универсальность и возможность широкого спектра его применения в качестве:
• монтажного кабеля;

• контрольного кабеля;
• интерфейсного кабеля;
• кабеля управления;
• силового кабеля.
Ожидаемый результат для потребителя от применения кабелей марки КМЭЛ:
1. лёгкость и быстрота выбора необходимых марок кабеля;
2. сокращение времени на проектирование;
3. сокращение времени на пуско-наладочные работы;
4. уменьшение сроков реализации проектов.
Кабели марки КМЭЛ удовлетворяют собой основную потребность применения электрических
кабелей, как на объектах нефтегазового комплекса, так и в других отраслях промышленности. Данная
новинка является следующим этапом в развитии монтажных кабелей и обладает улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками, высокой степенью надежности и увеличенным
сроком службы. В сравнении с кабелями предыдущего поколения (Г-КВ, Г-КВК) кабели КМЭЛ имеют
меньшую себестоимость, легче по весу, отличаются меньшими диэлектрическими потерями, более
гибкие, проще в монтаже и установке. Возросла их пропускная способность, увеличилась максимальная дальность передачи сигналов без применения промежуточных усилителей, возросла защищенность от внешних и внутренних помех. Применение новых материалов со сниженной токсичностью
и коррозионной активностью в производстве данных кабелей позволило повысить предел их огнестойкости и экологической безопасности. Использование технологии водоблокирования предотвращает распространение влаги в случае повреждения внешней оболочки. Изоляция из сшитого полиолефина обеспечивает наилучшие частотные характеристики и возможность выдерживать большие
длительные токи и токи короткого замыкания.
Кабели монтажные электрические КМЭЛ сертифицированы в соответствии с требованиями
законодательства РФ и Таможенного союза, Технического регламента о требовании пожарной безопасности, Промышленной и экологической безопасности, Системы добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ.

Число жил, пар, троек, четверок и номинальное сечение жил кабелей
Номинальное сечение жил, мм2

Число жил
Кабели всех марок, кроме огнестойких

0,25; 0,50; 0,75; 1,0

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27; 30; 37; 40; 44; 52; 61; 70

1,2; 1,5; 2,5

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27; 30; 37; 40; 44; 52

4; 6

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20
Огнестойкие кабели

0,25; 0,50; 0,75; 1,0

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27; 30; 37; 40; 44

1,2; 1,5; 2,5

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27; 30

4; 6

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14
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Число жил, пар, троек, четверок и номинальное сечение жил кабелей
Номинальное сечение жил, мм2

Число пар

Число троек

Число четверок

Кабели всех марок, кроме огнестойких
0,35; 0,50; 0,75; 1,0
1,2; 1,5; 2,5
4; 6

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27; 30; 37
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 24
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

—

Кабели всех марок, кроме огнестойких, с индивидуальными экранами
0,35; 0,50; 0,75; 1,0
1,2; 1,5; 2,5

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27; 30; 37

4; 6

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

0,35

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27; 30; 37

0,50

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27; 30

0,75

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 24
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

—
Огнестойкие кабели неэкранированные

1,0; 1,2; 1,5

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20

2,5

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16

4,6

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
—

—

Огнестойкие кабели с общим экраном
0,35

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27; 30; 37

0,50

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27; 30

0,75

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27

1,0; 1,2; 1,5; 2,5
4; 6

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

—

—

Огнестойкие кабели с индивидуальными экранами
0,35

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 24; 27

0,50

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 20

0,75

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12

1,0

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12

1,0; 1,2; 1,5

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

По заявке потребителя (заказчика) и при согласовании с изготовителем допускается изготовление кабелей с числом жил, пар, троек, четверок и номинальным сечением, не указанным в данных таблицах.
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Электрические характеристики
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°C, не более, Ом:
Сечение, мм2

С медными лужеными жилами

С медными жилами

0,35

58,7

57,0

0,50

41,7

40,5

0,75

25,9

25,2

1,0

20,4

19,8

1,2

16,5

16,0

1,5

13,6

13,2

2,5

8,20

8,05

4

4,99

4,89

6

3,35

3,28

Кабели с неэкранированными парами, тройками, четверками или жилами выдерживают испытание переменным напряжением 2000 В частотой 50 Гц в течение 1 мин, приложенное между жилами. Кабели с экранированными парами, тройками, четверками или жилами
выдерживают испытание переменным напряжением 2000 В частотой 50 Гц в течение 1 мин,
приложенное между жилами и между жилами и экраном пары или жилы. Кабели экранированные, имеющие в обозначении букву «з», бронированные всех марок (предназначенные для
взрывоопасных зон) выдерживают испытание переменным напряжением 500 В частоты 50 Гц
в течение 1 мин, приложенное между:
• соединенными вместе индивидуальными экранами и общим экраном;
• соединенными вместе броней и экранами, и всеми соединенными вместе жилами.
Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км
длины и температуру 20°С, не менее:
50 МОм — для кабелей с полиолефиновой изоляцией (Пп; Пс);
10 МОм — для кабелей с ПВХ изоляцией (В) и изоляцией из кполимерных композиций, не
содержащих галогенов (П).

Рабочая емкость для кабелей парной скрутки при частоте 0,8 или 0,1 кГц, пересчитанная
на 1 км длины, нФ, не более:
• между двумя изолированными жилами, рядом лежащими в паре — 130 (для сечений
0,35—1,0 мм2,) и 170 (для сечений 1,2—2,5 мм2,);
• между жилой и экраном — 300.
Емкостная связь, пересчитанная на 100 м длины, при частоте 1 кГц для кабелей парной
скрутки не более 200 пФ.
Омическая асимметрия электрического сопротивления токопроводящих жил в кабелях
парной скрутки:
• для сечений 0,35-0,75 мм2 — не более 2%;
• для сечений 1,0-1,2 мм2 — не более 3%;
• для сечений 1,5-2,5 мм2 — не более 5%.

Коэффициент затухания и волновое сопротивление при температуре 20°C
Частота, МГц

Коэффициент затухания, дБ/100 м
КМЭЛ-ПсВнг(А)-LS
КМЭЛ-ПсКВнг(А)-LS
КМЭЛ-ПсПнг(А)-HF
КМЭЛ-ПсКПнг(А)-H

0,008
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Волновое сопротивление, Ом
КМЭЛ-ПсВнг(А)-LS
КМЭЛ-ПсКВнг(А)-LS
КМЭЛ-ПсПнг(А)-HF
КМЭЛ-ПсКПнг(А)-HF

0,15

136

Коэффициент затухания, дБ/100 м

Волновое сопротивление, Ом

КМЭЛ-ВКВ
КМЭЛ-ВКВнг(А)
КМЭЛ-ВКВнг(А)-LS
КМЭЛ-ПКПнг(А)-HF

КМЭЛ-ВКВ
КМЭЛ-ВКВнг(А)
КМЭЛ-ВКВнг(А)-LS
КМЭЛ-ПКПнг(А)-HF

0,24

92,9

1,0

1,20

91,4—92,3

3,3

62,9

16,0

6,40

91,4—92,3

15,3

60,0

100,0

20,1

91,4—92,3

49,8

57,5
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Максимальная рабочая емкость и максимальная индуктивность пары при температуре 20°C, пересчитанные на 1 км длины кабеля
Частота, МГц

Максимальная рабочая емкость, нФ

Сечение, мм2

0,5

0,75

1,0

1,5

0,05
8,0

99

113

122

97

109

117

Максимальная индуктивность, мГ
2,5

0,5

0,75

1,0

1,5

124

128

0,73

118

122

0,71

2,5

0,68

0,66

0,62

0,51

0,67

0,64

0,61

0,50

16,0

95

106

113

114

119

0,71

0,67

0,64

0,59

0,48

64,0

88

97

104

105

108

0,70

0,64

0,60

0,54

0,43

256,0

86

93

99

100

102

0,65

0,59

0,55

0,49

0,37

Максимальное отношение индуктивности к сопротивлению и максимальное сопротивление пары при температуре 20°C, пересчитанные на 1 км длины кабеля
Частота, МГц

Максимальное отношение индуктивности к сопротивлению, мкГ/Ом

Максимальное сопротивление, Ом

Сечение, мм2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

0,5

0,75

1,0

1,5

0,05

9,3

13,2

17,3

24,6

55,0

74

49

36

24

9

8,0

8,9

12,5

16,2

22,4

40,0

76

51

38

26

12

2,5

16,0

7,9

10,8

13,3

16,6

119

0,71

0,67

0,64

0,59

26

64,0

6,2

7,4

7,7

8,2

10,6

105

81

72

61

39

256,0

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4

189

167

154

136

106

Свойства, пожарная безопасность:
Кабели стойки к монтажным изгибам. Кабели выдерживают 10 циклов изгибов на угол ±90° вокруг
пары цилиндров (роликов) диаметром, равным шестикратному наружному диаметру кабеля. Кабели,
сечением до 1,0 мм2 включительно выдерживают 20 000 знакопеременных изгибов. Дымообразование при горении и тлении кабелей исполнений «нг(А)-LS», «нг(А)-FRLS» не приводит к снижению све-

топроницаемости более чем на 50%. Дымообразование при горении и тлении кабелей исполнений
«нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF» не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%. Значение показателей коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при
горении кабелей исполнений «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF» соответствуют указанным в таблице:

Наименование показателя

Значение

1. Содержание газов галогеносодержащих кислот в пересчете на НСl, мг/г, не более

5,0

2. Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами
дымо-газовыделения, мкСм•мм, не более

10,0

3. Показатель рН (кислотное число), не менее

4,3
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Огнестойкость кабелей исполнений «нг(А)-FRLS» и «нг(А)-FRHF» не менее 180 мин. Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения кабелей с индексами «LTx» более 120 г/м3.
Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам:
Кабели стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды до +80°С.
Кабели стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до –50°С.
Кабели марок климатического исполнения ХЛ стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 60°С.
Кабели стойки к воздействию окружающей среды с относительной влажностью воздуха до 98% при
температуре до 35°С.
Кабели стойкие к воздействию плесневых грибов. Степень биологического обрастания грибами не
более 2-х баллов. Кабели, имеющие в обозначении марки цифру -1- или -2- устойчивы к продольному
распространению воды.
Указания по эксплуатации:

Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей
среды от +80ºС до -50ºС. Эксплуатация кабелей климатического исполнения «ХЛ» в стационарном
состоянии при температуре окружающей среды от +70ºС до -60ºС.
Монтаж кабелей может производиться при температуре: не ниже -15°С для кабелей марок с индексами «нг(А)-LS», «нг(А)-HF», «нг(А)-FRLS», «нг(А)-FRHF», не ниже -40ºС для кабелей с индексом «ХЛ».
Радиус изгиба кабелей при монтаже:
- для небронированных кабелей не менее 5 расчетных наружных диаметров кабеля;
- для кабелей предназначенных для взрывоопасных зон с использованием взрывозащиты вида «искробезопасная цепь» не менее 8 расчетных наружных диаметров кабеля.
Кабели могут прокладываться во взрывоопасных зонах (по ГОСТ Р МЭК 60079-14): небронированные
кабели – классов 1 и 2 при отсутствии опасности механических повреждений.
Кабели могут быть проложены на открытом воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15
(глава 52 «Электропроводки»).

Кабели

Способы прокладки

Класс зоны по ГОСТ Р 51330.0

Бронированные кабели

Открыто — по стенам и строительным конструкциям на скобах и
кабельных конструкциях; в коробах, лотках, кабельных эстакадах; скрыто — в земле (траншеях).

Любой

Небронированные кабели

Открыто — при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах; Открыто — в коробах; Открыто и скрыто — в стальных водогазопроводных трубах

2 (для электрооборудования повышенной надежности против взрыва для электрооборудования предназначенного для потенциально
взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников
и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или пыли.)

Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса разрешаются все перечисленные в таблице способы прокладки кабелей.
Кабели, проложенные по территории взрывоопасных зон, ремонту и восстановлению не подлежат.
Структурное обозначение марки кабеля:
КМЭЛ-345678
КМЭЛ-1-345678
КМЭЛ-2-345678
Обозначение наличия водоблокирующей ленты:
- без обозначения — без водоблокирующей ленты (Например: КМЭЛ-МВВ);
- «-1-» — с водоблокирующей лентой (Например:КМЭЛ-1-МВВ);
- «-2-» — с водоблокирующей полупроводящей лентой под общим экраном (Например:КМЭЛ-2-МВВЭ).
3. Обозначение материала токопроводящей жилы:
- «М» — медная токопроводящая жила;
- «без обозначения» — медная луженая токопроводящая жила.
4. Обозначение материала изоляции:
- «В» — ПВХ пластикат;
- «В»…«нг(А)- LS»; «В»…«нг(А)- FRLS» — ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности;
- «П» — полимерная композиция, не содержащая галогенов.
- «Пс» — полиолефин сшитый.
5. Обозначение индивидуального экрана:
- без обозначения — экран отсутствует; Например: КМЭЛ-МВВ 2х2х0,75;
- «Э» — экран в виде оплетки из медных проволок; Например: КМЭЛ-МВЭВ 2х(2х0,75).
- «Эл» — экран в виде оплетки из медных луженых проволок;
- «Эф» — экран из алюмофлекса с контактной проволокой.
6. Наличие брони:
- без обозначения — броня отсутствует. Например: КМЭЛ-МВВ 2х2х0,75;
- «К» — с броней из стальных оцинкованных проволок;
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- «Б» — с броней из стальных оцинкованных лент.
7. Обозначение материала оболочки:
- «В» — ПВХ пластикат;
- «В…-ХЛ» — ПВХ пластикат с повышенной холодостойкостью;
- «В…нг(А)» — ПВХ пластикат пониженной горючести;
- «В…нг(А)-ХЛ» — ПВХ пластикат пониженной горючести с повышенной холодостойкостью;
- «В…нг(А)-LS» и — «В…нг(А)-FRLS» — ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности;
- «В…нг(А)-LS-ХЛ» и — «В…нг(А)-FRLS-ХЛ» — ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, повышенной холодостойкости;
- «П…нг(А)-HF» и «П…нг(А)-FRHF» — полимерная композиция, не содержащая галогенов;
- «П…нг(А)-HF-ХЛ» и «П…нг(А)-FRHF-ХЛ» — полимерная композиция, не содержащая галогенов, повышенной холодостойкости.
8. Обозначение общего экрана:
- без обозначения — экран отсутствует;
- «Э» — экран в виде оплетки из медных проволок; Например: КМЭЛ-МВВЭ 2х2х0,75.
- «Эл» — экран в виде оплетки из медных луженых проволок;
- «Эф» — экран из алюмофлекса с контактной проволокой.
Марки небронированных кабелей для электроустановок, требующих уплотнения при вводе, имеют
обозначение «з». Например: КМЭЛ-МВВзнг(А)-LS 2х2х1,0.
Обозначение числа жил, пар, троек, четвёрок:
- NxS — для кабелей общей скрутки жил, где N — число жил; S — сечение токопроводящих жил;
- Nx2хS — для кабелей со скрученными парами жил, где N — число пар;
- Nx3хS — для кабелей со скрученными тройками жил, где N — число троек;
- Nx4хS — для кабелей со скрученными четвёрками жил, где N — число четвёрок.
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Примерное размещение барабанов с кабельной продукцией в транспортном средстве
Деревянный барабан

Автомобильный транспорт

Номер
барабана

Крытый ж/д
вагон грузоподъемностью 63,0 т

8,0 т
длина 5,4 м
ширина
2,2 м

10,0 т
длина 6,4 м
ширина 2,2 м

14,0 т
длина 9,8 м
ширина 2,2 м

20,0 т
еврофура п/п
длина 13,5 м
ширина 2,3 м

20,0 т
обычный п/п
длина 11,0 м
ширина 2,2 м

24

32

44

64

52

Количество, штук
8а

80

10

50

15

18

27

39

33

12

42

12

15

21

33

27

12а

30

8

10

14

22

18

14

27

7

8

12

18

15

18

14

3

7

5

8

6

20

12

2

2

3

6

6

L
длина
шейки, мм

S
длина
щеки, мм

L1
длина крепежного болта, мм

Масса барабана с обшивкой,
кг (справочная)
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Габариты и вес деревянных барабанов
Диаметр, мм
Номер
барабана

D щеки

D1 шейки

D осевого
отврстия

8а

800

450

50

400

38

505

10

1000

545

50

500

50

630

56

12

1220

650

70

500

50

630

132

14

1400

750

70

725

50

855

217

18а

1800

900

80

900

80

1122

494

Металлический барабан

Габариты и вес металлических барабанов
Тип
барабана

d1
диаметр
щеки,
мм

d2
диаметр
шейки,
мм

d диаметр
осевого
отверстия,
мм

L2
длина
шейки,
мм

L2
длина
барабана,
мм

18

1800

890(±7)

107(±1)

1000

1170

8x50

20

2000

800

92

1000

1130

12x60

322

20

1950

800

92

1000

1130

12x65

285

S
длина
реборды, мм

Масса, кг
(справочная)
220
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Наименования нормативных документов

№
1

ГОСТ 22483-2012

Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров

2

ГОСТ Р 53769-2010

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ

3

ГОСТ Р 53768-2010

Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно

4

ГОСТ 31996-2012

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ

5

ГОСТ 16442-80

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией

6

ГОСТ 10348-80

Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией

7

ГОСТ Р 51777-2001

Кабели для установок погружных электронасосов

8

ГОСТ 1508-78

Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией

9

ГОСТ 17515-72

Провода монтажные с пластмассовой изоляцией

10

ГОСТ 6323-79

Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок

11

ГОСТ 11326.0-78

Кабели радиочастотные

12

ГОСТ 11326.1-79

Кабели радиочастотные РК 50-2-11

13

ГОСТ 11326.4-79

Кабели радиочастотные РК 50-7-11

14

ГОСТ 11326.6-79

Кабели радиочастотные РК 50-9-11

15

ГОСТ 11326.7-79

Кабели радиочастотные РК 50-11-11

16

ГОСТ 11326.8-79

Кабели радиочастотные РК 75-4-11

17

ГОСТ 11326.9-79

Кабели радиочастотные РК 75-4-12

18

ГОСТ 11326.10-79

Кабели радиочастотные РК 75-7-11

19

ГОСТ 11326.11-79

Кабели радиочастотные РК 75-7-12

20

ГОСТ 11326.12-79

Кабели радиочастотные РК 75-9-13

21

ГОСТ 11326.13-79

Кабели радиочастотные РК 75-13-11

22

ГОСТ 11326.15-79

Кабели радиочастотные РК 50-2-13

23

ГОСТ 11326.16-79

Кабели радиочастотные РК 50-3-13

24

ГОСТ 11326.18-79

Кабели радиочастотные РК 50-7-15

25

ГОСТ 11326.20-79

Кабели радиочастотные РК 50-9-12

26

ГОСТ 11326.21-79

Кабели радиочастотные РК 50-11-13

27

ГОСТ 11326.22-79

Кабели радиочастотные РК 75-4-15

28

ГОСТ 11326.23-79

Кабели радиочастотные РК 75-4-16

29

ГОСТ 11326.24-79

Кабели радиочастотные РК 75-7-15

30

ГОСТ 11326.25-79

Кабели радиочастотные РК 75-7-16

31

ГОСТ 11326.26-79

Кабели радиочастотные РК 75-9-12

32

ГОСТ 11326.65-79

Кабели радиочастотные РК 50-2-16

33

ТУ 16.К13-009-91

Кабели связи телефонные соединительные
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Наименования нормативных документов

№
34

ТУ 16.К13-012-2002

Кабели с полиолефиновой радиационно модифицированной изоляцией для установок погружных электронасосов

35

ТУ 16.К18-013-91

Кабели связи вводно-соединительные

36

ТУ 16.К13-021-95

Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией с проволочной броней в поливинилхлоридном шланге, в том числе огнестойкие

37

ТУ 16.К13-022-95

Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией с проволочной броней в поливинилхлоридном шланге, в том числе огнестойкие

38

ТУ 16.К13-023-96

Кабели монтажные бронированные в шланге из ПВХ для стационарной прокладки

39

ТУ 16.К71-024-88

Провода обмоточные для погружных водозаполненных электродвигателей

40

ТУ 16.К13-027-2001

Кабель монтажный парной скрутки экранированный, в ПВХ шланге для стационарной прокладки

41

ТУ 16.К13-029-2002

Кабели для анодных заземлений

42

ТУ 16.К13-030-2003

Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение

43

ТУ 16.К13-031-2004

Кабели гибкие не распространяющие горение, в том числе экранированные, бронированные, с низким дымо- и газовыделением и огнестойкие

44

ТУ 16.К13-032-2003

Кабели монтажные, экранированные, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

45

ТУ 16.К13-034-2012

Кабели для установок погружных электронасосов с комбинированной изоляцией с длительно допустимой температурой нагрева жил 150° С на напряжение 3,3 и 4,0 кВ.

46

ТУ 16.К13-035-2004

Кабели для водопогружных электродвигателей

47

ТУ 16.К13-036-2010

Кабели для установок погружных электронасосов с комбинированной изоляцией с длительно допустимой температурой нагрева жил 160° С на напряжение 3,3 и 4,0 кВ.

48

ТУ 16.К13-039-2012

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией бронированные огнестойкие с пределом огнестойкости 180 и 260 минут, не распространяющие горение, с
низким дымо- и газовыделением, не содержащие галогенов на напряжение 0,66 и 1,0 кВ.

49

ТУ 16.К13-040-2012

Кабели управления не распространяющие горение, пониженной пожароопасности, безгалогенные, в том числе огнестойкие

50

ТУ 16.К13-056-2015

Провода и кабели установочные, не распространяющие горение, для электрических установок на напряжение до 450/750 В

51

ТУ 16.К13-057-2015

Провода и кабели установочные, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, для электрических установок на напряжение до 450/750 В.

52

ТУ 16-705.077-79

Провода установочные для водопогружных электродвигателей

53

ТУ 16-705.096-79

Кабели управления парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией экранированные

54

ТУ 16-505.129-2002

Кабели с полиэтиленовой изоляцией для установок погружных электронасосов

55

ТУ 16-705.169-80

Кабели малогабаритные с пластмассовой изоляцией и оболочкой

56

ТУ 16.К13-233-2012

Кабели монтажные электрические КМЭЛ

57

ТУ 16-505.253-79

Провода высоковольтные монтажные с полиэтиленовой изоляцией

58

ТУ 16-505.268-76

Шнуры телефонные спиральные и линейные

59

ТУ 16-505.289-77

Кабели управления для стационарной прокладки

60

ТУ 16.К71-293-2002

Кабели с полиэтиленовой изоляцией для установок погружных электронасосов

61

ТУ 16.К71-304-2001

Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

62

ТУ 16.К71-307-2001

Кабели измерительные терморадиационностойкие, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, в том числе огнестойкие

63

ТУ 16.К71-310-2001

Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением

64

ТУ 16.К71-320-2002

Кабели контрольные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
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Наименования нормативных документов

№
65

ТУ 16.К71-323-2002

Кабель управления специальный, гибкий, с экранированными жилами, не распространяющий горение, безгалогенный

66

ТУ 16.К71-328-2002

Кабели управления парной скрутки не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением

67

ТУ 16.К13-333-2013

Кабели монтажные электрические, не распространяющие горения, пониженной пожароопасности и безгалогенные, холодостойкие

68

ТУ 16.К71-337-2004

Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением

69

ТУ 16.К71-338-2004

Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих
галогенов

70

ТУ 16-505.339-79

Провода монтажные теплостойкие с изоляцией из полиэтилена

71

ТУ 16.К71-339-2004

Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

72

ТУ 16.К71-341-2004

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение и огнестойкие

73

ТУ 16-705.347-84

Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в лакированной оплетке для тепловозов

74

ТУ 16-505.374-72

Провода обмоточные для погружных водозаполненных электродвигателей

75

ТУ 3580-388-00217053-2008

Кабели и провода монтажные, терморадиационностойкие, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных
композиций, не содержащих галогенов

76

ТУ 16.К71-422-2011

Кабели управления не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие

77

ТУ 16-505.437-82

Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией

78

ТУ 16-505.444-83

Кабель монтажный многожильный в поливинилхлоридной оболочке

79

ТУ 16-505.488-78

Кабели и шнуры микрофонные экранированные

80

ТУ 16-505.451-89

Кабели распределительные для радиовещания

81

ТУ 16-505.495-81

Провода монтажные с полиэтиленовой изоляцией малогабаритные

82

ТУ 16-705.499-2010

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1,0 и 3 кВ.

83

ТУ 16-705.501-2010

Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно

84

ТУ 16-705.502-2011

Провода и кабели пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до
450/750 В включительно
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ТУ 16-505.554-81

Провода монтажные терморадиационностойкие
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ТУ 16-505.670-74

Провода для радио и электроустановок, экранированные, коррозионностойкие
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ТУ 16-505.733-78

Провода обмоточные для погружных электродвигателей
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ТУ 16-505.754-75

Кабели многожильные с полиэтиленовой изоляцией оплетенные, малогабаритные

89

ТУ 16-505.856-75

Кабели управления и контроля гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой

90

ТУ 16-505.871-76

Провода монтажные двухжильные с изоляцией из полиэтилена

91

ТУ 16-505.911-76

Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в лакированной оплетке для бортовой сети

92

ТУ 16-505.941-76

Провода бортовые облученные с двухслойной изоляцией
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ
142103, Россия, Московская область, г. Подольск,
ул. Бронницкая, д. 11
Телефон для справок по вопросам продажи продукции:
+7 495 502-78-83
Факс для приёма заявок: +7 495 502-78-92, +7 495 502-78-93
Справка по абонентам: +7 495 502-78-88
E-mail: office@podolskkabel.ru
www.podolskkabel.ru
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва
Р/сч. 40702810940330100164
К/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 5036002480 КПП 509950001
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Генеральный директор:
+7 495 502-78-80, +7 4967 63-60-30
1-й заместитель Генерального директора —
Технический директор: +7 495 502-78-97, +7 4967 63-60-31
Коммерческий директор:
+7 495 502-78-96, +7 4967 69-70-11

Заместитель начальника ПТО — Главный технолог:
+7 495 502-78-88, доб. 2-39, +7 4967 69-70-46
Главный конструктор:
+7 495 502-78-88, доб. 2-38, +7 4967 69-70-68, +7 4967 63-60-59
Начальник ОМТС:
+7 495 502-78-88, доб. 2-55, +7 4967 69-70-43,
+7 910 414-70-19 (мобильный)
Начальник отдела качества:
+7 495 502-78-81, +7 4967 63-70-63
ОТДЕЛ СБЫТА
Начальник отдела сбыта: +7 495 502-78-84, +7 4967 63-60-40
Заместитель начальника отдела сбыта: +7 495 502-78-95,
+7 4967 69-70-23
Начальник бюро договоров: +7 495 502-78-87, +7 4967 63-60-55
Ведущий менеджер (Центр, Северо-Запад): +7 495 502-78-86,
+7 4967 63-60-55
Менеджер (Москва): +7 495 502-78-87, +7 4967 63-60-55
Менеджер (Центр, Северо-Запад): +7 495 502-78-86
Менеджер (Сибирь, Дальний Восток): +7 495 502-78-86
Менеджер по нефтепогружному кабелю: +7 495) 502-78-87
Ведущий менеджер: +7 495 502-78-83
Бюро отгрузки: +7 495 502-78-94
Ведущий экономист: +7 495 502-78-94, +7 4967 63-60-33
Ведущий экономист: +7 495 502-78-94, +7 4967 63-60-36
Ведущий экономист: +7 495 502-78-94, +7 4967 63-60-36
Менеджер по экcпортно-импортным поставкам:
+7 495 502-78-94
Оформление счетов-фактур: +7 4967 69-94-17
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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