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«Камский кабель» сегодня

«Камский кабель» – один из крупнейших 
кабельных заводов в Европе. Предприя-
тие входит в число лидеров кабельной про-
мышленности. С 1957 года завод обеспечи-
вает потребности страны в надёжной и со-
временной кабельно-проводниковой про-
дукции. Ассортимент кабелей и проводов 
насчитывает более 50 000 маркоразмеров.

Современное технологическое оборудо-
вание и мощная испытательная база заво-
да «Камкабель» обеспечивают выпуск каче-
ственных и надёжных кабелей с различны-
ми видами изоляции: бумажной пропитан-
ной, резиновой, из ПВХ пластиката, сши-
того полиэтилена, фторопластовых плёнок, 
стеклонитей, эмальлаков, других современ-
ных материалов.

Продукция завода широко известна не 
только на территории России и стран СНГ, 
но и на рынках стран Европейского Союза и 
Азии. Продукция предприятия экспортиру-
ется в 40 стран мира.

Завод регулярно модернизирует оборудо-
вание и осваивает выпуск новых изделий.  
«Камский кабель» является одним из лиде-
ров по выпуску силовых и контрольных ка-
белей в РФ.  

Наличие передового уникального оборудо-
вания и имеющаяся научная база, позволя-
ют учитывать индивидуальные требования 
потребителей и постоянно совершенство-
вать конструкции кабелей.
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
с бумажной пропитанной изоляцией

Элементы конструкции АСШв-6
1. Токопроводящая жила.
2. Фазная изоляция. 
3. Заполнение.
4. Поясная изоляция.
5. Экран.
6. Свинцовая оболочка.
7. Подслой.
8. Наружная оболочка (шланг) из ПВХ.

Элементы конструкции АСБ-6
1. Токопроводящая жила.
2. Фазная изоляция. 
3. Заполнение.
4. Поясная изоляция.
5. Экран.
6. Свинцовая оболочка.
7. Подушка.
8. Броня.
9. Наружный покров.

Элементы конструкции АОСБ-20 (35)
1. Токопроводящая жила.
2. Экран по жиле.
3. Фазная изоляция. 
4. Экран по изоляции.
5. Свинцовые оболочки.
6. Защитный слой.
7. Заполнение.
8. Подушка.
9. Броня.
10. Наружный покров.

1

2 4 6 8

3 3 5 7

1

2 4 6 8

3 3 5 7 9

1

2 4 6 8 10

3 5 7 9

Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 1,0 6,0 10,0 20,0 35,0

Номинальное постоянное напряжение, кВ 2,5 15,0 25,0 50,0 87,5

Испытательное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 4,0 17,0 25,0 50,0 88,0

Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм х км 100 200 200 200 200

Максимальная рабочая температура жилы, °С 80 65/80* 60/70* 65 65

Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке, °С 105 90/105* 80/90* — —

Максимальная температура короткого замыкания, °С 250 200 200 130 130

Температура окружающей среды, °С -50/+50

Влажность воздуха при +35 °С, % 98

Монтаж при температуре, не менее, °С 0

Радиус изгиба кабелей, не менее, наружных диаметров:
 - с алюминиевой оболочкой
 - одножильных со свинцовой оболочкой
 - многожильных со свинцовой оболочкой

25
25
15

Строительная длина, м:
 - сечение жил до 70 мм2;
 - сечение жил 95 и 120 мм2;
 - сечение жил 150 мм2 и более.

300-450                      250
250-400                      250
200-350                      250

Срок службы, лет 30

Гарантийный срок эксплуатации, лет 4,5

* Для кабелей с нестекающим пропиточным составом (буква «Ц» в обозначении марки).
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ААГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10
20
35

1
3
4
1
3
3
1
1

240-800
95-240
70-240
240-625
50-240
25-240
50-400

120-300

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка

Кабели применяются для прокладки:
• на открытом воздухе, в сухих помещениях, кана-
лах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, 
производственных помещениях, при отсутствии 
опасности механических повреждений в ходе экс-
плуатации;
• в пожароопасных помещениях;
• во взрывоопасных зонах.
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс. Кабели могут использоваться в ме-
стах, подверженных вибрации. Кабели не распро-
страняют горение при одиночной прокладке (нор-
мы МЭК 60332-1)

ААШв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16-К09-143-2004

1

3
6

10
20
35

1
3
4
1
3
3
1
1

240-800
95-240
70-240
240-625
50-240
25-240
50-400

120-300

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, шланг из ПВХ

Кабели предназначены для эксплуатации:
• в земле (траншеях), если в процессе эксплуата-
ции кабели не подвергаются растягивающим уси-
лиям;
• в земле (траншеях) с низкой и средней корро-
зионной активностью с наличием или отсутствием 
блуждающих токов, с высокой коррозионной актив-
ностью с отсутствием блуждающих токов;
• в воздухе при отсутствии опасности механиче-
ских повреждений в ходе эксплуатации;
• в сухих или сырых помещениях (тоннелях), кана-
лах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, 
производственных помещениях, частично затапли-
ваемых сооружениях при наличии среды со слабой, 
средней и высокой коррозионной активностью;
• в пожароопасных помещениях;
• во взрывоопасных зонах.
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс. Кабели могут использоваться в ме-
стах, подверженных вибрации. Кабели не распро-
страняют горение при одиночной прокладке (нор-
мы МЭК 60332-1)

ЦААШв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10
35

3
3
1

50-240
25-240

120-400

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, шланг из ПВХ

Так же, как ААШв, но для вертикальных и наклонных 
трасс — без ограничения в разнице уровней

ААШнг
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16-К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

95-240
70-240
50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, шланг из ПВХ 
пониженной горючести

Так же, как ААШв, но не распространяют горение 
при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 кате-
гории А и В)

ЦААШнг
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, шланг из ПВХ 
пониженной горючести

Так же, как ААШнг, но для вертикальных и наклон-
ных трасс без ограничения в разнице уровней

ААШп
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16-К09-143-2004

1

6
10
35

3
4
3
3
1

95-240
70-240
50-240
25-240

120-300

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, шланг из ПЭ ВД

Кабели предназначены для эксплуатации в земле 
(траншеях) с низкой, средней или высокой корро-
зионной активностью, с наличием блуждающих то-
ков, если в процессе эксплуатации кабели не под-
вергаются значительным растягивающим усилиям. 
Для прокладки в земле (траншеях) с повышенной 
влажностью. Кабели предназначены для наклонных 
и горизонтальных трасс

ААБл,
ААБ2л
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16-К09-143-2004

1

3
6

10

1
3
4
1
3
3

240-800
95-240
70-240
240-625
50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая
оболочка, ленточная бро-
ня, наружный покров

Кабели предназначены для эксплуатации в зем-
ле (траншеях) с низкой и средней коррозионной ак-
тивностью, с отсутствием блуждающих токов, если 
в процессе эксплуатации кабели не подвергают-
ся значительным растягивающим усилиям. Кабе-
ли предназначены для наклонных и горизонталь-
ных трасс

ЦААБл,
ЦААБ2л
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10
6

10

3
3
3
3

50-185
25-185

240
240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, ленточная бро-
ня, наружный покров

Так же, как ААБл, но для вертикальных и наклонных 
трасс без ограничения в разнице уровней
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ААБв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1
6

10

4
3
3

70-240
50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, оболочка из 
ПВХ, ленточная броня,
наружный покров

Кабели предназначены для эксплуатации:
•в земле (траншеях), если в процессе эксплуата-
ции кабели не подвергаются растягивающим уси-
лиям;
•в земле (траншеях) со средней и высокой корро-
зионной активностью с наличием блуждающих то-
ков.
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс

ЦААБв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, оболочка из 
ПВХ, ленточная броня,
наружный покров

Так же, как ААБв, но для вертикальных и наклонных 
трасс без ограничения в разнице уровней

ААПл, ААП2л
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

95-240
70-240
50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, проволочная 
броня, наружный покров

Так же, как ААБл и ААБ2л, если в процессе эксплуа-
тации кабели подвергаются значительным растяги-
вающим усилиям (насыпные, болотистые, пучини-
стые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные 
участки трасс)

ЦААПл, ЦААП2л
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, проволочная 
броня, наружный покров

Так же, как ААПл и ААП2л, но для вертикальных и
наклонных трасс без ограничения в разнице уров-
ней

ААБлГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10

1
3
4
1
3
3

240-800
95-240
70-240
240-625
50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, ленточная броня

Кабели предназначены для эксплуатации:
•в воздухе при наличии опасности механических 
повреждений в ходе эксплуатации;
•в сухих или сырых помещениях (тоннелях), кана-
лах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, 
производственных помещениях, частично затапли-
ваемых сооружения при наличии среды со слабой, 
средней и высокой коррозионной активностью;
•в пожароопасных помещениях;
•во взрывоопасных зонах.
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс. Кабели могут использоваться в ме-
стах, подверженных вибрации. Кабели не распро-
страняют горение при одиночной прокладке (нор-
мы МЭК 60332-1)

ЦААБлГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, ленточная броня

Так же, как ААБлГ, но для вертикальных и наклон-
ных трасс без ограничения в разнице уровней

ААПлГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

95-240
70-240
50-185
25-185

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, проволочная 
броня

Так же, как ААБлГ, если в процессе эксплуатации 
кабели подвергаются значительным растягиваю-
щим усилиям (вертикальные участки трасс)

ЦААПлГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, проволочная 
броня

Так же, как ААПлГ, но для вертикальных и наклон-
ных трасс без ограничения в разнице уровней

ААБнлГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10

3
4
1
3
3

95-240
70-240
240-625
50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, ленточная броня

Так же, как ААБлГ, но не распространяют горение 
при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3
категории А и В)

ЦААБнлГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, ленточная броня

Так же, как ААБнлГ, но для вертикальных и наклон-
ных трасс без ограничения в разнице уровней
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ААБвГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1
6

10

4
3
3

70-240
50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, оболочка из 
ПВХ, ленточная броня

Кабели предназначены для эксплуатации:
•в воздухе при наличии опасности механических 
повреждений в ходе эксплуатации;
•в сухих или сырых помещениях (тоннелях), кана-
лах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, 
производственных помещениях, частично затапли-
ваемых сооружениях при наличии среды со слабой, 
средней и высокой коррозионной активностью;
•в пожароопасных помещениях.
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс. Кабели могут использоваться в ме-
стах, подверженных вибрации. Кабели не распро-
страняют горение при одиночной прокладке (нор-
мы МЭК 60332-1)

ЦААБвГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, оболочка из 
ПВХ, ленточная броня

Так же, как ААБвГ, но для вертикальных и наклон-
ных трасс без ограничения в разнице уровней

ААБ2лШв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10

3
4
1
3
3

95-240
50-240
240-625
50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, ленточная бро-
ня, шланг из ПВХ

Для прокладки:
•в земле (траншеях), если в процессе эксплуата-
ции кабели не подвергаются растягивающим уси-
лиям;
•в земле (траншеях) с высокой коррозионной ак-
тивностью с отсутствием блуждающих токов;
•в воздухе при наличии опасности механических 
повреждений в ходе эксплуатации;
•в сухих или сырых помещениях (тоннелях), кана-
лах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производ-
ственных помещениях, частично затапливаемых со-
оружениях при наличии среды со слабой, средней 
и высокой коррозионной активностью;
•в пожароопасных помещениях;
•во взрывоопасных зонах.
Предназначены для наклонных и горизонтальных 
трасс. Могут использоваться в местах, подвержен-
ных вибрации. Не распространяют горение при 
одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)

ААП2лШв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

95-240
70-240
50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, проволочная 
броня, шланг из ПВХ

Так же, как ААБ2лШв, если в процессе эксплуата-
ции кабели подвергаются значительным растяги-
вающим усилиям (насыпные, болотистые, пучини-
стые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные 
участки трасс)

ААБ2лШп
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

4
3
3
3

70-240
95-240
50-240
25-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, ленточная бро-
ня, шланг из ПЭ ВД

Кабели предназначены для эксплуатации:
•в земле (траншеях), если в процессе эксплуата-
ции кабели не подвергаются растягивающим уси-
лиям;
•в земле (траншеях) с высокой коррозионной ак-
тивностью с отсутствием блуждающих токов;
•в земле (траншеях) с повышенной влажностью.
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс

АСГ, АСГ-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10
20
35

1
3
4
1
3
3
1
1

185-800
25-240
25-240

185-625
16-240
16-240
50-400

120-300

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка

Кабели предназначены для эксплуатации:
•в земле (траншеях), если в процессе эксплуата-
ции кабели не подвергаются растягивающим уси-
лиям;
•в земле (траншеях) с высокой коррозионной ак-
тивностью с отсутствием блуждающих токов;
•в земле (траншеях) с повышенной влажностью.
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс

СГ, СГ-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10
20
35

1
3
4
1
3
3
1
1

185-800
25-240
25-240

185-625
16-240
16-240
50-400

120-300

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

АСШв, АСШв-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, шланг из ПВХ

Кабели предназначены для эксплуатации:
•в воздухе при отсутствии опасности механических 
повреждений в ходе эксплуатации;
•в сухих или сырых помещениях (тоннелях), кана-
лах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, 
производственных помещениях, частично затапли-
ваемых сооружениях при наличии среды со слабой, 
средней и высокой коррозионной активностью;
•во взрывоопасных зонах.
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс. Кабели не распространяют горение 
при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). 
Кабели марки СШв могут прокладываться в шахтах

СШв, СШв-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
шланг из ПВХ

АСБ, АСБ-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10

1
3
4
1
3
3

185-800
25-240
25-240

185-625
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, ленточная броня,
наружный покров

Кабели применяются для прокладки:
•в земле (траншеях), если в процессе эксплуата-
ции кабели не подвергаются значительным растя-
гивающим усилиям;
•в земле (траншеях) с низкой и средней коррози-
онной активностью, с отсутствием блуждающих то-
ков.
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс

СБ, СБ-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

1
3
4
3
3

185-800
25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
ленточная броня, наруж-
ный покров

АОСБ, АОСБ-Т
ГОСТ 18410-73

20
35

3
3

25-185
120-150

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовые обо-
лочки, ленточная броня,
наружный покров

ОСБ, ОСБ-Т
ГОСТ 18410-73

20
35

3
3

25-185
120-150

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовые оболочки,
ленточная броня, наруж-
ный покров

ЦАСБ, ЦАСБ-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10
6

10

3
3
3
3

16-185
16-185

240
240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, ленточная броня,
наружный покров

Так же, как АСБ и СБ, но для вертикальных и
наклонных трасс без ограничения в разнице уров-
ней

ЦСБ, ЦСБ-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
ленточная броня, наруж-
ный покров

ЦАОСБ, ЦАОСБ-Т
ГОСТ 18410-73

35 3 120-150 алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовые обо-
лочки, ленточная броня,
наружный покров

ЦОСБ, ЦОСБ-Т
ГОСТ 18410-73

35 3 120-150 медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовые оболочки,
ленточная броня, наруж-
ный покров

АСП, АСП-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, проволочная броня,
наружный покров

Так же, как АСБ и СБ, если в процессе эксплуата-
ции кабели подвергаются значительным растяги-
вающим усилиям (насыпные, болотистые, пучини-
стые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные 
участки трасс)

СП, СП-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
проволочная броня,
наружный покров
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ЦАСП, ЦАСП-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, проволочная броня,
наружный покров

Так же, как АСП и СП, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уровней

ЦСП, ЦСП-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
проволочная броня,
наружный покров

АСБл, АСБ2л
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10

1
3
4
1
3
3

185-800
25-240
25-240

185-625
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, ленточная броня,
наружный покров

Кабели применяются для прокладки:
•в земле (траншеях), если в процессе эксплуата-
ции кабели не подвергаются значительным растя-
гивающим усилиям;
•в земле (траншеях) со средней коррозионной ак-
тивностью, с наличием блуждающих токов;
•в земле (траншеях) с высокой коррозионной ак-
тивностью, с отсутствием блуждающих токов. 
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс

СБл, СБ2л
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10

1
3
4
1
3
3

185-800
25-240
25-240

185-625
16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
ленточная броня,
наружный покров

ЦАСБл, ЦАСБ2л
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, ленточная броня,
наружный покров

Так же, как АСБл и СБл, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уровней

ЦСБл, ЦСБ2л
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
ленточная броня,
наружный покров

АСПл, АСП2л
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, проволочная броня,
наружный покров

Так же, как АСБл, если в процессе эксплуатации 
кабели подвергаются значительным растягиваю-
щим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые 
и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участ-
ки трасс)

СПл, СП2л
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
проволочная броня,
наружный покров

Так же, как СБл, если в процессе эксплуатации ка-
бели подвергаются значительным растягивающим 
усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и 
многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки 
трасс). Могут прокладываться в шахтах

ЦАСПл
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, проволочная броня,
наружный покров

Так же, как АСПл и СПл, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уровней

ЦСПл
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
проволочная броня,
наружный покров

АСКл
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы, про-
питанная бумажная изоля-
ция, свинцовая оболочка, 
проволочная броня, на-
ружный покров

Кабели предназначены для прокладки в воде, если 
в процессе эксплуатации подвергаются значитель-
ным растягивающим усилиям. Кабели предназна-
чены для наклонных и горизонтальных трасс

СКл
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропи-
танная
бумажная изоляция, свин-
цовая оболочка, прово-
лочная броня, наружный 
покров
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

АОСК
ГОСТ 18410-73

20
35

3
3

25-185
120

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция, 
свинцовые оболочки, прово-
лочная броня, наружный по-
кров

Кабели предназначены для прокладки в воде, если в 
процессе эксплуатации подвергаются значительным 
растягивающим усилиям. Кабели предназначены для 
наклонных и горизонтальных трасс

ОСК
ГОСТ 18410-73

20
35

3
3

25-185
120

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция, свинцо-
вые оболочки, проволочная 
броня, наружный покров

ЦАСКл
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

25-240
25-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, прово-
лочная броня, наружный по-
кров

Так же, как АСКл и СКл, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уровней

ЦСКл
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

25-240
25-240

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция, свинцо-
вая оболочка, проволочная 
броня, наружный покров

АСБГ, АСБГ-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

1
3
4
3
3

185-800
25-240
25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, ленточ-
ная броня

Кабели предназначены для эксплуатации:
•в воздухе при наличии опасности механических по-
вреждений в ходе эксплуатации;
•во взрывоопасных зонах В-Iг и В-II при отсутствии 
опасности механических повреждений в ходе эксплу-
атации;
•во взрывоопасных зонах В-Iб и В-IIа при наличии 
опасности механических повреждений в ходе эксплу-
атации.
Кабели предназначены для наклонных и горизонталь-
ных трасс.
Кабели не распространяют горение при одиночной 
прокладке (нормы МЭК 60332-1)

СБГ, СБГ-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10

1
3
4
1
3
3

185-800
25-240
25-240

185-625
16-240
16-240

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция, свин-
цовая оболочка, ленточная 
броня

АОСБГ, АОСБГ-Т
ГОСТ 18410-73

20
35

3
3

25-185
120-150

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовые оболочки, ленточ-
ная броня

ОСБГ, ОСБГ-Т
ГОСТ 18410-73

20
35

3
3

25-185
120-150

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция, свин-
цовые оболочки, ленточная 
броня

ЦАСБГ, ЦАСБГ-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, ленточ-
ная броня

Так же, как АСБГ и СБГ, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уровней

ЦСБГ, ЦСБГ-Т
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция, свин-
цовая оболочка, ленточная 
броня

ЦАОСБГ, ЦАОСБГ-Т
ГОСТ 18410-73

35 3 120-150 алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовые оболочки, ленточ-
ная броня

Так же, как АСБГ и СБГ, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уровней

ЦОСБГ, ЦОСБГ-Т
ГОСТ 18410-73

35 3 120-150 медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция, свин-
цовые оболочки, ленточная 
броня

АСПГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, прово-
лочная броня

Так же, как АСБГ и СБГ, если в процессе эксплуата-
ции кабели подвергаются значительным растягиваю-
щим усилиям (вертикальные участки трасс)

СПГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция, свин-
цовая оболочка, проволоч-
ная броня
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ЦАСПГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, прово-
лочная броня

Так же, как АСПГ и СПГ, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уровней

ЦСПГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция, свин-
цовая оболочка, проволоч-
ная броня

АСБ2лГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10

1
4
1
3
3

25-240
25-240

185-625
16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, ленточ-
ная броня

Кабели предназначены для эксплуатации:
•в воздухе при наличии опасности механических по-
вреждений в ходе эксплуатации;
•в сухих или сырых помещениях (тоннелях), произ-
водственных помещениях, частично затапливаемых 
сооружениях при наличии среды со слабой, средней 
и высокой коррозионной активностью. 
Кабели предназначены для наклонных и горизонталь-
ных трасс. Кабели не распространяют горение при 
одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)

СБ2лГ
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10

3
4
1
3
3

25-240
25-240

185-625
16-240
16-240

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция, свин-
цовая оболочка, ленточная 
броня

АСБШв, АСБлШв, 
АСБ2лШв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, ленточ-
ная броня, шланг из ПВХ

Кабели предназначены для эксплуатации:
•в воздухе при наличии опасности механических по-
вреждений в ходе эксплуатации;
•в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, 
кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, произ-
водственных помещениях, частично затапливаемых 
сооружениях при наличии среды со слабой, средней 
и высокой коррозионной активностью. 
Кабели предназначены для наклонных и горизонталь-
ных трасс. Кабели не распространяют горение при 
одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).
Кабели марки СБШв могут прокладываться в шахтах

СБШв, СБлШв, СБ2лШв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитанная 
бумажная изоляция, свинцо-
вая оболочка, ленточная бро-
ня, шланг из ПВХ

ЦАСБШв, ЦАСБлШв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10
6

10

3
3
3
3

16-185
16-185

240
240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, ленточ-
ная броня, шланг из ПВХ

Так же, как АСБШв, СБШв, АСБлШв и СБлШв, но для 
вертикальных и наклонных трасс без ограничения в 
разнице уровней

ЦСБШв, ЦСБлШв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-139-2004

6
10
6

10

3
3
3
3

16-185
16-185

240
240

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция, свинцо-
вая оболочка, ленточная бро-
ня, шланг из ПВХ

СБВнг(А)-LS
ТУ 16.К71-090-2002
ТУ 16.К180-046-2015

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
16-240
16-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитанная 
бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
ленточная броня, оболочка из 
композиции пониженной по-
жароопасности

Так же, как АСБШв, СБШв, АСБлШв и СБлШв.
Не распространяют горение, низкое дымо- и газо-
выделение

АСБВнг(А)-LS
ТУ 16.К71-090-2002
ТУ 16.К180-046-2015

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
16-240
16-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная изо-
ляция, свинцовая оболочка, 
ленточная броня, оболочка из 
композиции пониженной по-
жароопасности

ЦСБВнг(А)-LS
ТУ 16.К71-090-2002
ТУ 16.К180-046-2015

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
16-240
16-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитанная 
бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
ленточная броня, оболочка из 
композиции пониженной по-
жароопасности

Так же, как АСБШв, СБШв, АСБлШв и СБлШв, но для 
вертикальных и наклонных трасс без ограничения в 
разнице уровней.
Не распространяют горение, низкое дымо- и газо-
выделение

ЦАСБВнг(А)-LS
ТУ 16.К71-090-2002
ТУ 16.К180-046-2015

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
16-240
16-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная изо-
ляция, свинцовая оболочка, 
ленточная броня, оболочка из 
композиции пониженной по-
жароопасности
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АСБ2лШв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К71-269-97,
ТУ 16.К09-143-2004

1

3
6

10

4
3
1
3
3

25-240
 25-240 
185-625
 16-240
 16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, ленточная броня,
шланг из ПВХ

Кабели применяются для прокладки:
•в земле (траншеях), если в процессе эксплуата-
ции кабели не подвергаются значительным растя-
гивающим усилиям;
•в земле (траншеях) с высокой коррозионной ак-
тивностью, с наличием блуждающих токов;
•в воздухе при наличии опасности механических 
повреждений в ходе эксплуатации;
•в сухих или сырых помещениях (тоннелях), кана-
лах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, 
производственных помещениях, частично затапли-
ваемых сооружениях при наличии среды со слабой, 
средней и высокой коррозионной активностью. 
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс. Кабели не распространяют горение 
при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).
Кабели марки СБ2лШв могут прокладываться в 
шахтах

СБ2лШв
ГОСТ 18410-73,
ТУ 16.К09-143-2004

1

6
10

4
3
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
ленточная броня, шланг 
из ПВХ

АСБнлШнг
ТУ 16.К09-134-2003

6-10 3 25-240 алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, ленточная броня,
шланг из ПВХ пониженной 
горючести

Для прокладки в кабельных сооружениях, помеще-
ниях, в сооружениях метрополитенов, в том числе 
пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсут-
ствии растягивающих усилий в процессе эксплуа-
тации и при наличии опасности механических воз-
действий на кабели. Допускается прокладка в тру-
бах и земле (траншеях) на отдельных участках ка-
бельной трассы при условии дополнительной за-
щиты от механических повреждений. Не распро-
страняют горение при прокладке в пучках (нормы 
МЭК 60332-3 категорий А и В).
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс

СБнлШнг
ТУ 16.К09-134-2003

6-10 3 25-240 медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
ленточная броня, шланг 
из ПВХ пониженной го-
рючести

ЦАСБнлШнг
ТУ 16.К09-134-2003

6-10 3 25-240 алюминиевые жилы, про-
питанная бумажная изоля-
ция, свинцовая оболочка,
ленточная броня, шланг 
из ПВХ пониженной го-
рючести

Так же, как АСБнлШнг и СБнлШнг, но для верти-
кальных и наклонных трасс без ограничения в раз-
нице уровней

ЦСБнлШнг
ТУ 16.К09-134-2003

6-10 3 25-240 медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция, 
свинцовая оболочка, лен-
точная броня, шланг из 
ПВХ пониженной горю-
чести

ААШв, ААБл,
ААБ2л, ААБлГ
ТУ 16.К71-269-97

1 1+2 240-800+1,5 алюминиевая жила, кон-
трольные медные жилы, 
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, защитный по-
кров

Для электрифицированного транспорта

АСШв, АСБ,
АСБл, АСБ2л
ТУ 16.К71-269-97

1 1+2 240-800+1,5 алюминиевая жила, кон-
трольные медные жилы, 
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, защитный покров

ААШвЭ, ААБлЭ,
ААБлГЭ, АСШвЭ,
АСБЭ, ААБГЭ
ТУ 16-705.421-86

110 1 50 алюминиевая жила, экран, 
пропитанная бумажная 
изоляция, экран, алю-
миниевая или свинцовая 
оболочка, защитный по-
кров

Для передачи электрической энергии к электро-
фильтрам

ААБ2лГ
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

1
3
4
3
3

240-800
95-240
70-240
50-240
25-240

алюминиевые жилы, про-
питанная бумажная изоля-
ция, алюминиевая оболоч-
ка, ленточная броня

Так же, как ААБлГ

ЦААБ2лГ
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

50-240
25-240

алюминиевые жилы, про-
питанная бумажная изоля-
ция, алюминиевая оболоч-
ка, ленточная броня

Так же, как ЦААБлГ
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ААБлШв
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

1
3
4
3
3

240-800
95-240
70-240
50-240
25-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
алюминиевая оболочка, 
ленточная броня, шланг 
из ПВХ

Так же, как ААБ2лШв

ЦААБлШв
ЦААБ2лШв
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

50-240
25-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
алюминиевая оболочка, 
ленточная броня, шланг 
из ПВХ

Так же, как ААБ2лШв, но для вертикальных и 
наклонных трасс без ограничения в разнице 
уровней

ААПлШв
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

1
3
4
3
3

240-800
95-240
70-240
50-240
25-240

алюминиевые жилы, пропи-
таннаябумажная изоляция,
алюминиевая оболочка, 
проволочная броня, шланг 
из ПВХ

Так же, как ААП2лШв

ЦААПлШв
ЦААП2лШв
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

50-240
25-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция, 
алюминиевая оболочка, 
проволочная броня, шланг 
из ПВХ

Так же, как ААП2лШв, но для вертикальных и 
наклонных трасс без ограничения в разнице 
уровней

АСБлГ
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
25-240
25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, ленточ-
ная броня

Так же, как АСБ2лГ

СБлГ
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
ленточная броня

Так же, как СБ2лГ

ЦАСБлГ 
ЦАСБ2лГ
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
ленточная броня

Так же, как АСБ2лГ, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уров-
ней

ЦСБлГ 
ЦСБ2лГ
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
ленточная броня

Так же, как СБ2лГ, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уров-
ней

ЦАСБ2лШв 
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
ленточная броня, шланг 
из ПВХ

Так же, как ЦАСБлШв

ЦСБ2лШв 
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитанная
бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
ленточная броня, шланг 
из ПВХ

Так же, как ЦСБлШв

АСБШнг
АСБлШнг
АСБ2лШнг
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
25-240
25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
ленточная броня, шланг из 
ПВХ пластиката пониженной 
горючести

Так же, как АСБШв.
Кабели не распространяют горение при про-
кладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 катего-
рий А и В)

СБШнг
СБлШнг
СБ2лШнг
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитанная 
бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
ленточная броня, шланг из 
ПВХ пластиката
пониженной горючести

Так же, как СБШв.
Кабели не распространяют горение при про-
кладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категорий 
А и В). Могут прокладываться в шахтах

ЦАСБШнг
ЦАСБлШнг
ЦАСБ2лШнг
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы, пропи-
танная бумажная изоляция, 
свинцовая оболочка, 
ленточная броня, шланг из 
ПВХ пластиката пониженной 
горючести

Так же, как АСБШнг, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уров-
ней
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ЦСБШнг
ЦСБлШнг
ЦСБ2лШнг
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
ленточная броня, шланг из 
ПВХ пластиката понижен-
ной горючести

Так же, как СБШнг, но для вертикальных и наклон-
ных трасс без ограничения в разнице уровней

АСПШв
АСПлШв
АСП2лШв
АСКлШв
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
25-240
25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, проволочная броня,
шланг из ПВХ

Так же, как АСБШв, если в  процессе эксплуата-
ции кабели подвергаются значительным растяги-
вающим усилиям (насыпные, болотистые, пучини-
стые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные 
участки трасс)

ЦАСБШнг
ЦАСБлШнг
ЦАСБ2лШнг
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, ленточная броня,
шланг из ПВХ пластиката
пониженной горючести

Так же, как АСБШнг, но для вертикальных и наклон-
ных трасс без ограничения в разнице уровней

СПШв
СПлШв
СП2лШв
СКлШв
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
проволочная броня, шланг 
из ПВХ

Так же, как СБШв, если в  процессе эксплуатации 
кабели подвергаются значительным растягиваю-
щим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые 
и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участ-
ки трасс). Могут прокладываться в шахтах

ЦАСПШв
ЦАСПлШв
ЦАСП2лШв
ЦАСКлШв
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, проволочная броня,
шланг из ПВХ

Так же, как АСПШв, но для вертикальных и наклон-
ных трасс без ограничения в разнице уровней

ЦСПШв
ЦСПлШв
ЦСП2лШв
ЦСКлШв
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
проволочная броня, шланг 
из ПВХ

Так же, как СПШв, но для вертикальных и наклон-
ных трасс без ограничения в разнице уровней

АСПШнг
АСПлШнг
АСП2лШнг
АСКлШнг
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

3
4
3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, проволочная броня,
шланг из ПВХ пластиката
пониженной горючести

Так же, как АСПШв.
Кабели не распространяют горение при прокладке 
в пучках (нормы МЭК 60332-3 категорий А и В)

СПШнг
СПлШнг
СП2лШнг
СКлШнг
ТУ 16.К09-177-2007

1

6
10

3
3

25-240
25-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
проволочная броня,
шланг из ПВХ пластиката
пониженной горючести

Так же, как СПШв.
Кабели не распространяют горение при прокладке 
в пучках (нормы МЭК 60332-3 категорий А и В). 
Могут прокладываться в шахтах

ЦАСПШнг
ЦАСПлШнг
ЦАСП2лШнг
ЦАСКлШнг
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, проволочная броня,
шланг из ПВХ пластиката
пониженной горючести

Так же, как АСПШнг, но для вертикальных и на-
клонных трасс без ограничения в разнице уровней

ЦСПШнг
ЦСПлШнг
ЦСП2лШнг
ЦСКлШнг
ТУ 16.К09-177-2007

6
10

3
3

16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка, 
проволочная броня,
шланг из ПВХ пластиката 
пониженной горючести

Так же, как СПШнг, но для вертикальных и наклон-
ных трасс без ограничения в разнице уровней

ААШнг(А)-LS
ТУ 16.К180-046-2015

1

3
6

10
20
35

1
3
4
1
3
3
1
1

240-800
95-240
70-240
240-625
50-240
25-240
50-400
50-400

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция,  алюминиевая 
оболочка, ПВХ шланг по-
ниженной пожарной опас-
ности

Для прокладки в кабельных сооружениях, коллекто-
рах, туннелях, каналах, на эстакадах, в помещени-
ях, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных 
зонах (за исключением взрывоопасных зон классов 
В-1, В-1а) при условии отсутствия опасности меха-
нических повреждений в процессе эксплуатации. 
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс. Кабели не распространяют горение 
при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 кате-
гория А)
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ЦААШнг(А)-LS
ТУ 16.К180-046-2015

1

3
6

10
20
35

1
3
4
1
3
3
1
1

240-800
95-240
70-240
240-625
50-240
25-240
50-400
50-400

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, алюминиевая 
оболочка, ПВХ шланг по-
ниженной пожарной опас-
ности

Так же, как ААШнг(А)-LS, но для вертикальных и
наклонных трасс без ограничения разницы уровней

АСБПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-046-2015

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
16-240
16-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, внутренняя оболоч-
ка из полимерной компо-
зиции, не содержащей га-
логенов, ленточная броня,
наружная оболочка из
полимерной композиции, 
не содержащей галогенов

Для прокладки в кабельных сооружениях, помеще-
ниях и в сооружениях метрополитена, в т.ч. в по-
жароопасных и взрывоопасных зонах (за исключе-
нием взрывоопасных зон классов В-1, В-1а) при-
отсутствии растягивающих усилий в процессе экс-
плуатации. 
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс. Кабели не распространяют горение 
при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 кате-
гория А)

ЦАСБПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-046-2015
ТУ 3530-116-05758629-
2015

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
16-240
16-240
16-240
16-240

алюминиевые жилы,
пропитанная бумажная 
изоляция, свинцовая обо-
лочка, внутренняя оболоч-
ка из полимерной компо-
зиции, не содержащей га-
логенов, ленточная броня,
наружная оболочка из
полимерной композиции, 
не содержащей галогенов

Так же, как АСБПнг(А)-HF, но для вертикальных и
наклонных трасс без ограничения разницы уровней

СБПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-046-2015

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
16-240
16-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция, 
свинцовая оболочка, 
внутренняя оболочка из
полимерной композиции, 
не содержащей галогенов,
ленточная броня, наруж-
ная оболочка из полимер-
ной композиции, не со-
держащей галогенов

Для прокладки в кабельных сооружениях, помеще-
ниях и в сооружениях метрополитена, в т.ч. в по-
жароопасных и взрывоопасных зонах, в подземных 
выработках, опасных по газу и пыли при отсутствии 
растягивающих усилий в процессе эксплуатации. 
Кабели предназначены для наклонных и горизон-
тальных трасс. Кабели не распространяют горение 
при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 кате-
гория А)

ЦСБПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-046-2015
ТУ 3530-116-05758629-
2015

1

6
10

1
3
4
3
3

95-800
16-240
16-240
16-240
16-240

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция, 
свинцовая оболочка, 
внутренняя оболочка из
полимерной композиции, 
не содержащей галогенов,
ленточная броня, наруж-
ная оболочка из полимер-
ной композиции, не со-
держащей галогенов

Так же, как СБПнг(А)-HF, но для вертикальных и
наклонных трасс без ограничения разницы уровней

PILC
BS 6480:1989

1

3,3

11

33

1
3
4
1
3
1
3
1
3

185-630
50-400
50-400
50-960
50-400

120-630
25-400
50-630
50-400

алюминиевые или медные 
жилы, пропитанная
бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
защитный покров

Силовые кабели предназначены для передачи и
распределения электрической энергии в стацио-
нарных установках

PILC
AIEC SCI-90

5
8

15

3
1
3

2/0AWG-
500MCM 
2/0AWG-
500MCM 
2/0AWG-
750MCM

медные жилы, пропитан-
ная бумажная изоляция,
свинцовая оболочка,
защитный покров
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
с ПВХ изоляцией

Элементы конструкции NYM
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция. 
3. Заполнение.
4. Наружная оболочка.

Элементы конструкции ВВГ
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция. 
3. Обмотка.
4. Наружная оболочка.

Элементы конструкции АВБШв
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция. 
3. Внутренняя выпрессованная оболочка.
4. Броня.
5. Наружная оболочка.

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.

1 2 3 4

Технические характеристики

Область применения

Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 0,66 1,0 3,0 6,0

Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 0,72 1,2 3,6 7,2

Испытательное переменное напряжение частоты 50 Гц, 10 мин, кВ 3,0 3,5 9,5 15,0

Максимальная рабочая температура жилы, °С +70

Допустимая температура нагрева жил при перегрузках, °С +90

Максимальная допустимая температура при коротком замыкании
в течение 4 сек., °С +160

Температура окружающей среды, °С
Температура окружающей среды
(для кабелей в холодостойком исполнении), °С
Температура окружающей среды
(для кабелей с защитным шлангом из полиэтилена), °С

-50/+50

-60/+40

-60/+50

Влажность воздуха при +35 °С, % 98

Монтаж при температуре, не менее, °С -15

Радиус изгиба кабелей, не менее, наружных диаметров:
 - одножильных
 - многожильных

10
7,5

Срок службы, лет 30

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5

1 2 3 4

1 2 3 4 5
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

NYM-J,
NYM-O
ТУ 16.К09-131-2004

0,5 2-5 1,5-35 медные жилы,
изоляция из ПВХ,
внутреннее заполне-
ние из
невулканизированной
резины,
оболочка из ПВХ

Применяются для монтажа электропроводки ка-
бельных линий:
•в производственных, жилых и общественных зда-
ниях. Возможно применение поверх штукатурки, в 
ней и под ней;
•в кирпичной кладке и в бетоне;
•на открытом воздухе, вне прямого воздействия 
солнечных лучей.
Прокладка может осуществляться в трубах, каналах.
Кабели не распространяют горение при
одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1)

АВВГ, АВВГ-Т
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010
ТУ 16.К09-144-2005

0,66
1

3

6

1-5
1

2-5
1
3
1
3

2,5-50
2,5-1000
2,5-240

2,5-1000
2,5-240
240-800
16-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ

Предназначены для передачи и распределения 
электрической энергии в стационарных установках 
на номинальное переменное напряжение, для про-
кладки одиночных кабельных линий в кабельных со-
оружениях и помещениях. 
При групповой прокладке обязательно применение 
средств огнезащиты. 
Могут быть проложены без ограничения разности 
уровней по кабельной трассе, в том числе и на вер-
тикальных участках. 
Не рекомендуются для прокладки в земле (тран-
шеях)

ВВГ, ВВГ-Т
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010
ТУ 16.К09-144-2005

0,66
1

3

6

1-5
1

2-5
1
3
1
3

1,5-50
1,5-800
1,5-240

1,5-1000
1,5-240
240-800
16-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ

АВВГ-ХЛ
ТУ 16.К180-005-2008
ТУ 16.К09-144-2005

0,66
1

6

1-5
1

2-5
1
3

2,5-50
2,5-1000
2,5-240
240-800
16-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ

Так же, как АВВГ и ВВГ, но кабели в холодостойком 
исполнении

ВВГ-ХЛ
ТУ 16.К180-005-2008
ТУ 16.К09-144-2005

0,66
1

6

1-5
1

2-5
1
3

1,5-50
1,5-800
1,5-240
240-800
16-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ

АВВГ-П
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

2
3
2
3

2,5-16
2,5-10
2,5-16
2,5-10

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ

Так же, как АВВГ и ВВГ, но кабели плоской формы

ВВГ-П
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

2
3
2
3

1,5-16
1,5-10
1,5-16
1,5-10

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ

АВВГЭ
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1

2,5-50
2,5-1000
2,5-240

2,5-1000

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
медный экран,
оболочка из ПВХ

Так же, как АВВГ, но кабель в общем экране под 
оболочкой

ВВГЭ
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1

1,5-50
1,5-800
1,5-240
1,5-800

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
медный экран,
оболочка из ПВХ

Так же, как ВВГ, но кабель в общем экране под обо-
лочкой

АВВГнг(А)-LS
ТУ 16.К71-310-2001
ТУ 16.К180-038-2012

0,66
1

1-5
1

2-5

2,5-50
2,5-1000
2,5-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ пони-
женной пожароопасности,
оболочка из ПВХ, пони-
женной пожароопасности

Не распространяют горение при прокладке
в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
Пониженное дымообразование при горении
(нормы МЭК 61034-1, 2)

АВВГнг(А)-LS
ТУ 16.К09-157-2005
ТУ 16.К180-038-2012

6 3 16-240 алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ пони-
женной пожароопасности,
внутр. оболочка из ПВХ 
пониженной пожароопас-
ности, экран, наружная 
оболочка из ПВХ пони-
женной пожароопасности
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ВВГнг(А)-LS
ТУ 16.К71-310-2001
ТУ 16.К180-038-2012

0,66
1

1-5
1

2-5

1,5-50
1,5-800
1,5-240

медные жилы, изоляция 
из ПВХ пониженной 
пожароопасности,
оболочка из ПВХ понижен-
ной пожароопасности

Не распространяют горение при прокладке
в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А).
Пониженное дымообразование при горении
(нормы МЭК 61034-1, 2)

ВВГнг(А)-LS
ТУ 16.К09-157-2005

6 3 16-240 медные жилы, изоляция 
из ПВХ пониженной пожа-
роопасности, внутренняя 
оболочка из ПВХ понижен-
ной пожароопасности
экран, наружная оболочка 
из ПВХ  пониженной 
пожароопасности

ВВГ-Пнг(A)-LS
ТУ 16.К71-310-2001
ТУ 16.К180-038-2012

0,66

1

2
3
2
3

1,5-16
1,5-10
1,5-16
1,5-10

медные жилы,
изоляция из  ПВХ 
пониженной пожарной 
опасности,
наружная оболочка 
из ПВХ пониженной 
пожароопасности

Кабели применяются для прокладки:
•в стационарных электротехнических установках;
•в электрических сетях переменного напряжения с 
заземленной нейтралью или в сетях с изолирован-
ной нейтралью;
•для групповой прокладки в кабельных сооружени-
ях наружных (открытых) электроустановок (кабель-
ных эстакадах, галереях);
•в помещениях при отсутствии опасности механи-
ческих повреждений при эксплуатации.
Могут быть проложены без ограничения разности 
уровней по трассе прокладки, в том числе на вер-
тикальных участках.
Кабели не распространяют горение при групповой 
прокладке по категории А.
Кабели выпускаются в климатическом исполне-
нии УХЛ, ХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 
15150-69

АВВГЭнг(А)-LS
ТУ 16.К71-310-2001
ТУ 16.К180-038-2012

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1

2,5-50
2,5-1000
2,5-240

2,5-1000

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ понижен-
ной пожароопасности,
внутр. оболочка из ПВХ 
пониженной пожароопас-
ности, экран из медной 
ленты или алюминиевой 
фольги, оболочка из ПВХ
пониженной пожароопас-
ности

Так же, как АВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-LS, 
но кабель в общем экране под оболочкой

ВВГЭнг(А)-LS
ТУ 16.К71-310-2001
ТУ 16.К180-038-2012

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1

1,5-50
1,5-800
1,5-240
1,5-800

медные жилы, изоляция 
из ПВХ пониженной пожа-
роопасности, внутренняя 
оболочка из ПВХ понижен-
ной пожароопасности,
экран из медной ленты 
или алюминиевой фольги,
оболочка из ПВХ понижен-
ной пожароопасности

Так же, как АВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-LS, 
но кабель в общем экране под оболочкой

АВВГнг(А)
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1
3

2,5-50
2,5-1000
2,5-240

2,5-1000
2,5-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ 
пониженной горючести

Предназначены для передачи и распределения 
электрической энергии в стационарных установках 
на номинальное переменное напряжение. 
Эксплуатируются в сетях с заземленной нейтралью 
или в сетях с изолированной нейтралью, в которых 
продолжительность работы в режиме однофазного 
короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а 
общая продолжительность работы в режиме одно-
фазного короткого замыкания на землю не превы-
шает 125 ч за год.
Допускается прокладка кабелей в трубах и в зем-
ле (в траншеях) на отдельных участках кабельной 
трассы при условии дополнительной защиты от ме-
ханических повреждений. 
Не распространяют горение при одиночной про-
кладке. Соответствуют классу пожарной опасности 
П1б.8.2.5.4. 
Могут быть проложены без ограничения разно-
сти уровней по трассе, в том числе и на вертикаль-
ных участках

АВВГнг(А)
ТУ 16.К09-169-2006

6 3 16-240 алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
заполнение, экран,
оболочка из ПВХ 
пониженной горючести

ВВГнг(А)
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1
3

1,5-50
1,5-800
1,5-240

1,5-1000
1,5-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ 
пониженной горючести

ВВГнг(А)
ТУ 16.К09-169-2006

6 3 16-240 медные жилы,
изоляция из ПВХ,
заполнение, экран,
оболочка из ПВХ 
пониженной горючести
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АВВГнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К01-37-2003

0,66
1

1-5
1

2-5

2,5-50
2,5-500
2,5-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ 
пониженной горючести

Так же, как АВВГнг(А) и ВВГнг(А), но кабели в холо-
достойком исполнении

ВВГнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К01-37-2003

0,66
1

1-5
1

2-5

1,5-50
1,5-630
1,5-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ 
пониженной горючести

АВВГ-Пнг(А)
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

2
3
2
3

2,5-16
2,5-10
2,5-16
2,5-10

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ 
пониженной горючести

Так же, как АВВГнг(А) и ВВГнг(А), но кабели пло-
ской формы

ВВГ-Пнг(А)
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

2
3
2
3

1,5-16
1,5-10
1,5-16
1,5-10

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ 
пониженной горючести

АВВГЭнг(А)
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1

2,5-50
2,5-1000
2,5-240

2,5-1000

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
экран, оболочка из ПВХ 
пониженной горючести

Так же, как АВВГнг(А) и ВВГнг(А), но кабель в об-
щем экране под оболочкой

ВВГЭнг(А)
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1

1,5-50
1,5-800
1,5-240
1,5-800

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
экран, оболочка из ПВХ 
пониженной горючести

АВБШв
ТУ 16-705.499-2010

0,66
1

3

2-5
1

2-5
3

2,5-50
16-630
2,5-240
10-240

алюминиевые жилы,
изоляция ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ

Предназначены для передачи и распределения 
электрической энергии в стационарных установках 
на номинальное переменное напряжение. 
Для прокладки одиночных кабельных линий в ка-
бельных сооружениях ипомещениях. При группо-
вой прокладке обязательно применение средств 
огнезащиты.
Эксплуатируются в сетях с заземленной нейтралью 
или в сетях с изолированной нейтралью, в которых 
продолжительность работы в режиме однофазного 
короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а 
общая продолжительность работы в режиме одно-
фазного короткого замыкания на землю не превы-
шает 125 ч за год.
Допускается прокладка кабелей в трубах и в зем-
ле (в траншеях) на отдельных участках кабельной 
трассы при условии дополнительной защиты от ме-
ханических повреждений. 
Не распространяют горение при одиночной про-
кладке. Соответствуют классу пожарной опасности 
П1б.8.2.5.4. 
Могут быть проложены без ограничения разно-
сти уровней по трассе, в том числе и на вертикаль-
ных участках

ВБШв
ТУ 16-705.499-2010

0,66
1

3

2-5
1

2-5
3

1,5-50
10-630
1,5-240
6-240

медные жилы,
изоляция ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ

АВБбШв 
ТУ 16.К180-025-2010
ТУ 16.К09-144-2005

0,66

1

3

6

1
2-5
1

2-5
1
3
3

10-50
2,5-50

10-1000
2,5-240
6-625
6-240

16-240

алюминиевые жилы,
изоляция ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ

ВБбШв 
ТУ 16.К180-025-2010
ТУ 16.К09-144-2005

0,66

1

3

6

1
2-5
1

2-5
1
3
3

10-50
1,5-50

10-1000
1,5-240
6-625
6-240

16-240

медные жилы,
изоляция ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ

АВБбШв-ХЛ
ТУ 16.К180-005-2005
ТУ 16.К09-144-2005

0,66

1

6

1
2-5
1

2-5
3

16-50
2,5-50

16-1000
2,5-240
16-240

алюминиевые жилы,
изоляция ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ

ВБбШв-ХЛ
ТУ 16.К180-005-2010
ТУ 16.К09-144-2005

0,66

1

6

1
2-5
1

2-5
3

16-50
1,5-50
16-800
1,5-240
16-240

медные жилы,
изоляция ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ

АВБбШп 
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

10-50
2,5-50

10-1000
2,5-240
6-625
6-240

алюминиевые жилы,
изоляция ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПЭ

ВБбШп 
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

10-50
1,5-50

10-1000
1,5-240
6-625
6-240

медные жилы,
изоляция ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПЭ
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АВВБГ
ТУ 16.К180-025-2010
ТУ 16.К09-144-2005

0,66

1

3

6

1
2-5
1

2-5
1
3
3

10-50
2,5-50

10-1000
2,5-240
6-625
6-240

16-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ,
ленточная броня

Предназначены для передачи и распределения 
электрической энергии в стационарных установках 
на номинальное переменное напряжение, для про-
кладки одиночных кабельных линий в кабельных 
сооружениях и помещениях. 
При групповой прокладке обязательно применение 
средств огнезащиты. 
Могут быть проложены без ограничения разно-
сти уровней по кабельной трассе, в том числе и на 
вертикальных участках. 
Допускается прокладка кабелей в трубах и в зем-
ле (в траншеях) на отдельных участках кабельной 
трассы при условии дополнительной защиты от ме-
ханических повреждений. 
Соответствуют классу пожарной опасности 
О1.8.2.3.4

ВВБГ
ТУ 16.К180-025-2010
ТУ 16.К09-144-2005

0,66

1

3

6

1
2-5
1

2-5
1
3
3

10-50
1,5-50

10-1000
1,5-240
6-625
6-240

16-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ,
ленточная броня

АВВБГ-ХЛ
ТУ 16.К180-005-2008
ТУ 16.К09-144-2005

0,66

1

6

1
2-5
1

2-5
3

16-50
2,5-50

16-1000
2,5-240
16-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ,
ленточная броня

ВВБГ-ХЛ
ТУ 16.К180-005-2008
ТУ 16.К09-144-2005

0,66

1

6

1
2-5
1

2-5
3

16-50
1,5-50
16-800
1,5-240
16-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
оболочка из ПВХ,
ленточная броня

АВПбШв, АВКШв
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

10-50
2,5-50

10-1000
2,5-240
6-625
6-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
проволочная броня,
шланг из ПВХ

Кабели, бронированные стальными оцинкован-
ными проволоками, предназначены для проклад-
ки на трассах, где возможны растягивающие уси-
лия в процессе эксплуатации, в том числе для про-
кладки в сейсмически активных районах, услови-
ях вечной мерзлоты и районах, подверженных сме-
щению почв

ВПбШв, ВКШв
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

10-50
1,5-50

10-1000
1,5-240
6-625
6-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
проволочная броня,
шланг из ПВХ

АВПбШп, АВКШп 
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

10-50
2,5-50

10-1000
2,5-240
6-625
6-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
проволочная броня,
шланг из ПЭ

Предназначены для прокладки на трассах, где воз-
можны растягивающие усилия в процессе эксплу-
атации, в том числе для прокладки в сейсмиче-
ски активных районах, условиях вечной мерзлоты и 
районах, подверженных смещению почв.

ВПбШп, ВКШп
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

10-50
1,5-50

10-1000
1,5-240
6-625
6-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
проволочная броня,
шланг из ПЭ

АВБШвнг(А)
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К01-37-2003

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

25-50
2,5-50
16-630
2,5-240
240-630
10-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ
пониженной горючести

ВБШвнг(А)
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К01-37-2003

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

25-50
1,5-50
10-630
1,5-240
240-630
6-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ
пониженной горючести
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АВБбШнг(А)
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

10-50
2,5-50

10-1000
2,5-240
6-625
6-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ
пониженной горючести

Для прокладки в кабельных сооружениях, помеще-
ниях, в сооружениях метрополитенов, в том числе 
пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсут-
ствии растягивающих усилий в процессе эксплуа-
тации и при наличии опасности механических воз-
действий на кабели.
Допускается прокладка в трубах и земле (тран-
шеях) на отдельных участках кабельной трассы 
при условии дополнительной защиты от механи-
ческих повреждений. Не распространяют горение 
при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3, ка-
тегорий А)

ВБбШнг(А)
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

10-50
1,5-50
10-800
1,5-240
6-625
6-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ
пониженной горючести

АВПбШнг(А), 
АВКШнг(А)
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

10-50
2,5-50

10-1000
2,5-240
6-625
6-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
проволочная броня,
шланг из ПВХ
пониженной горючести

Предназначены для передачи и распределения 
электрической энергии в стационарных установках 
на номинальное переменное напряжение.
Предназначены для групповой прокладки с учетом 
объема горючей нагрузки в открытых кабельных 
сооружениях (эстакадах, галереях) наружных элек-
троустановок.
Одножильные бронированные силовые кабели 
предназначены для эксплуатации в сетях постоян-
ного напряжения.
Допускается прокладка кабелей в трубах и в зем-
ле (в траншеях) на отдельных участках кабельной 
трассы при условии дополнительной защиты от ме-
ханических повреждений. 
Не распространяют горение при одиночной про-
кладке. Соответствуют классу пожарной опасности 
П1б.8.2.5.4.

ВПбШнг(А),
ВКШнг(А)
ТУ 16.К180-025-2010

0,66

1

3

1
2-5
1

2-5
1
3

10-50
1,5-50
10-800
1,5-240
6-625
6-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
проволочная броня,
шланг из ПВХ
пониженной горючести

АВБбШнг(А)
ТУ 16.К09-169-2006

6 3 16-240 алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ, поясная 
изоляция с заполнением,
экран, ленточная броня,
шланг из ПВХ пониженной, 
горючести

ВБбШнг(А)
ТУ 16.К09-169-2006

6 3 16-240 медные жилы, изоляция из 
ПВХ, поясная изоляция
с заполнением), ленточная 
броня, шланг из ПВХ пони-
женной горючести

АВБШвнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К01-37-2003

0,66

1

1
2-5
1

2-5

25-50
2,5-50
25-630
2,5-240

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ
пониженной горючести

ВБШвнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К01-37-2003

0,66

1

1
2-5
1

2-5

25-50
1,5-50
25-630
1,5-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ,
ленточная броня,
шланг из ПВХ
пониженной горючести

АВБШвнг(А)-LS
ТУ 16.К71-310-2001

0,66
1

3

2-5
1

2-5
3

2,5-50
16-630
2,5-240
10-240

алюминиевые жилы, изо-
ляция из ПВХ пониженной 
пожароопасности, ленточ-
ная броня, шланг из ПВХ 
пониженной пожароопас-
ности

Кабели пониженной пожароопасности, не распро-
страняющее горение, с низким дымо-, газовыделе-
нием для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках при номиналь-
ном переменном или постоянном (для одножиль-
ных кабелей) напряжении. Для общепромышленно-
го применения в кабельных сооружениях и поме-
щениях и для систем атомных станций классов 3, 4 
по классификации НП-001-2015.

ВБШвнг(А)-LS
ТУ 16.К71-310-2001

0,66
1

3

2-5
1

2-5
3

1,5-50
10-630
1,5-240
6-240

медные жилы, изоляция 
из ПВХ пониженной пожа-
роопасности, ленточная 
броня, шланг из ПВХ,
пониженной пожароопас-
ности

АВБбШнг(А)-LS
ТУ 16.К09-157-2005

6 3 16-240 алюминиевые жилы, изо-
ляция из ПВХ пониженной 
пожароопасности, экран,
ленточная броня, шланг из 
ПВХ пониженной пожаро-
опасности

ВБбШнг(А)-LS
ТУ 16.К09-157-2005

6 3 16-240 медные жилы, изоляция 
из ПВХ пониженной пожа-
роопасности, экран, лен-
точная броня, шланг из 
ПВХ, пониженной пожаро-
опасности
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

АВБВнг(А)-LS
ТУ 16.К71-090-2002

1

3

1
3-5
1

50-625
2,5-240
240-625

алюминиевые жилы,
изоляция из ПВХ понижен-
ной пожароопасности,
ленточная броня,
шланг из ПВХ
пониженной
пожароопасности

Кабели пониженной пожароопасности, не распро-
страняющее горение, с низким дымо-, газовыделе-
нием для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках при номиналь-
ном переменном или постоянном (для одножиль-
ных кабелей) напряжении. Для общепромышленно-
го применения в кабельных сооружениях и поме-
щениях и для систем атомных станций классов 3, 4 
по классификации НП-001-2015.ВБВнг(А)-LS

ТУ 16.К71-090-2002
1

3

1
3-5
1

50-625
1,5-240
240-625

медные жилы,
изоляция из ПВХ понижен-
ной пожароопасности,
ленточная броня,
шланг из ПВХ пониженной 
пожароопасности

ВКШвнг(А)-LS
ТУ 16.К180-038-2012

0,66
1

2-5
2-5

1,5-50
1,5-240

медные жилы,
изоляция из ПВХ понижен-
ной пожароопасности,
заполнитель из ПВХ пони-
женной пожароопасности,
внутренняя оболочка из 
ПВХ пониженной
пожароопасности,
проволочная броня,
шланг из ПВХ,
пониженной
пожароопасности

Для прокладки в стационарных электротехнических 
установках, для эксплуатации в электрических се-
тях переменного напряжения с заземленной ней-
тралью или в сетях с изолированной нейтралью, в 
которых продолжительность работы в режиме од-
нофазного короткого замыкания на землю не пре-
вышает 8 ч., а общая продолжительность работы в 
режиме однофазного короткого замыкания на зем-
лю не превышает 125 ч. за год.
Кабели одножильные бронированные предназначе-
ны для эксплуатации в электрических сетях посто-
янного тока.
Кабели предназначены для групповой прокладки в 
кабельных сооружениях и помещениях при наличии 
опасности механических повреждений при эксплу-
атации, на трассах, где возможны растягивающие 
усилия в процессе эксплуатации.
Кабели не распространяют горение при групповой 
прокладке по категории А

АВВ
ТУ 16-505.125-80

1 1
1

1000
1500

алюминиевые жилы,
изоляция ПВХ,
оболочка ПВХ

Для прокладки в кабельных сооружениях и произ-
водственных помещениях при отсутствии опасно-
сти механических воздействий на кабель
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение до 3 кВ включительно

Элементы конструкции ПвВГнг(А)-LS
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция из сшитого полиэтилена. 
3. Заполнение.
4. Скрепляющая обмотка.
5. Внутренняя выпрессованная оболочка из ПВХ пластиката 
пониженной пожароопасности.
6. Обмотка из слюдосодержащей ленты.
7. Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожаро-
опасности.

Элементы конструкции АПвБШп
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция из сшитого полиэтилена. 
3. Заполнение.
4. Скрепляющая обмотка.
5. Внутренняя выпрессованная оболочка.
6. Броня из двух стальных оцинкованных лент.
7. Наружная оболочка из полиэтилена.

Кабели соответствуют основным требованиям международного стандарта МЭК 60502 и гармонизированного документа технического
комитета CENELEC HD 603 S1/1994/A2:2003.

1 2 3 4 5 6 7

Технические характеристики

Область применения

Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 0,66 1,0 3,0

Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 0,72 1,2 3,6

Испытательное переменное напряжение частоты 50 Гц, 10 мин, кВ 3,0 3,5 9,5

Длительнодопустимая температура нагрева жил, °С +90

Температура жил при работе в режиме перегрузки, °С +130

Максимальная температура при коротком замыкании в течение 4 сек., °С +250

Температура окружающей среды для кабелей с наружной оболочкой из 
ПВХ пластиката, °С
Температура окружающей среды для кабелей с наружной оболочкой из
полиэтилена, °С

-50/+50

-60/+50

Влажность воздуха при +35 °С, % 98

Монтаж при температуре не ниже, [°С]:
 - для кабелей с наружной оболочкой из ПВХ пластиката
 - для кабелей с наружной оболочкой из полиэтилена

-15
-20

Радиус изгиба кабелей, наружных диаметров:
 - одножильных
 - многожильных

10
7,5

Срок службы, лет 30

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5

1 23 4 5 6 7
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

АПвВГ, 
ПвВГ
ТУ 16-705.499-2010
МЭК 60502 
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1
3

10-50
10-630
10-240
10-630
10-240 

алюминиевые или медные жилы,
изоляция из СПЭ, 
оболочка из ПВХ пластиката

Предназначены для передачи и распределе-
ния электрической энергии в стационарных 
установках на номинальное переменное на-
пряжение, для прокладки одиночных кабель-
ных линий в кабельных сооружениях и по-
мещениях. При групповой прокладке обяза-
тельно применение средств огнезащиты.
Эксплуатируются в сетях с заземленной ней-
тралью или в сетях с изолированной нейтра-
лью, в которых продолжительность работы в 
режиме однофазного короткого замыкания 
на землю не превышает 8 ч, а общая продол-
жительность работы в режиме однофазного 
короткого замыкания на землю не превыша-
ет 125 ч за год. Могут быть проложены без 
ограничения разности уровней по трассе, в 
том числе и на вертикальных участках. 

АПвВГЭ, ПвВГЭ
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К180-025-2010
МЭК 60502

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1

10-50
10-630
10-240
10-630

алюминиевые или медные жилы,
изоляция из СПЭ, медный экран,
оболочка из ПВХ пластиката

АПвБШв, 
ПвБШв
ТУ 16-705.499-2010
МЭК 60502

0,66
1

3

2-5
1

2-5
3

10-50
10-630
10-240
10-630

алюминиевые или медные жилы,
изоляция из СПЭ, броня из стальных 
оцинкованных или стальных лент,
защитный шланг из ПВХ пластиката

АПвБбШв, 
ПвБбШв,
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1
3

10-50
10-630
10-240
10-630
10-240

АПвПбШв, АПвКШв,
ПвПбШв, ПвКШв,
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1
3

10-50
10-630
10-240
10-630
10-240

алюминиевые или медные жилы,
изоляция из СПЭ, броня из стальных 
оцинкованных проволок, защитный 
шланг из ПВХ пластиката

АПвВГнг(В), 
ПвВГнг(В)
ТУ 16.К01-37-2003

0,66
1

1-5
1

2-5

10-50
10-630
10-240

алюминиевые или медные жилы, изо-
ляция из СПЭ, оболочка из ПВХ пла-
стиката пониженной горючести

Предназначены для передачи и распределе-
ния электрической энергии в стационарных 
установках на номинальное переменное на-
пряжение.
Предназначены для групповой прокладки с 
учетом объема горючей нагрузки в открытых 
кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) 
наружных электроустановок.
Одножильные бронированные силовые кабе-
ли предназначены для эксплуатации в сетях 
постоянного напряжения.

АПвБШвнг(В), 
ПвБШвнг(В)
ТУ 16-705.499-2010

0,66
1

3

2-5
1

2-5
3

10-50
10-630
10-240
10-630
10-240

алюминиевые или медные жилы, изо-
ляция из СПЭ, оболочка из ПВХ пла-
стиката пониженной горючести

АПвВГнг(А)-LS
ТУ 16.К71-090-2002
ТУ 16.К71-277-98
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

1 1
1-5
1

3; 3+1; 4
2; 5

2,5-240
16-630
2,5-630
2,5-400
2,5-240

алюминиевые жилы, изоляция из СПЭ, 
оболочка из ПВХ пластиката понижен-
ной пожароопасности

Кабели, не распространяющее горение, с 
низким дымо-, газовыделением для переда-
чи и распределения электрической энергии в 
стационарных установках при номинальном 
переменном или постоянном напряжении. 
Для общепромышленного применения в ка-
бельных сооружениях и помещениях метро-
политена.
Класс пожарной опасности по классификации 
ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2. Эксплуати-
руются в сетях с заземленной нейтралью или 
в сетях с изолированной нейтралью, в кото-
рых продолжительность работы в режиме 
однофазного короткого замыкания на землю 
не превышает 8 ч, а общая продолжитель-
ность работы в режиме однофазного корот-
кого замыкания на землю не превышает 125 
ч за год. 

ПвВГнг(А)-LS
ТУ 16.К71-090-2002
ТУ 16.К71-277-98
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

1 1
1-5
1

3; 3+1; 4
2; 5

1,5-50
16-630
1,5-630
1,5-400
1,5-240

медные жилы, изоляция из СПЭ, обо-
лочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности

АПвВГЭнг(А)-LS
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

1 1
1-5
1

3; 3+1; 4
2; 5

2,5-240
16-630
16-630
2,5-400
2,5-240

алюминиевые жилы, изоляция из СПЭ, 
экран из медных лент или медных 
проволок, скрепленных медной лен-
той или пасмой из медных проволок, 
наружная оболочка из ПВХ пластиката 
пониженной пожароопасности

ПвВГЭнг(А)-LS
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

1 1
1-5
1

3; 3+1; 4
2; 5

1,5-50
16-630
16-630
1,5-400
1,5-240

медные жилы, изоляция из СПЭ, экран 
из медных лент или медных проволок, 
скрепленных медной лентой или пас-
мой из медных проволок, наружная 
оболочка из ПВХ пластиката понижен-
ной пожароопасности
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвВГЭнг(А)-LS
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

1 1
1-5
1

3; 3+1; 4
2; 5

1,5-50
16-630
16-630
1,5-400
1,5-240

медные жилы, изоляция из СПЭ, экран 
из медных лент или медных проволок, 
скрепленных медной лентой или пасмой 
из медных проволок, наружная оболоч-
ка из ПВХ пластиката пониженной пожа-
роопасности

Кабели, не распространяющее горение, 
с низким дымо-, газовыделением для пе-
редачи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках при 
номинальном 
переменном или постоянном напряжении. 
Для общепромышленного применения в 
кабельных сооружениях и помещениях ме-
трополитена.
Класс пожарной опасности по классифика-
ции ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2. Экс-
плуатируются в сетях с заземленной ней-
тралью или в сетях с изолированной ней-
тралью, в которых продолжительность ра-
боты в режиме 
однофазного короткого замыкания на зем-
лю не превышает 8 ч, а общая продолжи-
тельность работы в режиме однофазного 
короткого замыкания на землю не превы-
шает 125 ч за год. 
Одножильные бронированные силовые ка-
бели предназначены для эксплуатации в 
сетях постоянного напряжения.
Кабели, бронированные стальными прово-
локами или проволоками из алюминия или 
алюминиевого сплава, предназначены для 
прокладки на трассах, где возможны растя-
гивающие усилия в процессе эксплуатации, 
в т.ч. для прокладки в сейсмически активых 
районах, условиях вечной мерзлоты и рай-
онах, подверженных смещению почв, в на-
сыпных и болотистых грунтах.

АПвБШвнг(А)-LS, 
ТУ 16.К71-277-98
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

1 1
1-5
1

3; 3+1; 4
2; 5

2,5-240
16-630
16-630
2,5-400
2,5-240

алюминиевые жилы, изоляция из СПЭ, 
броня из стальных оцинкованных лент, 
защитный шланг из ПВХ пластиката по-
ниженной пожароопасности

АПвБВнг(А)-LS,
ТУ 16.К71-090-2002
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

ПвБШвнг(А)-LS
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

1 1
1-5
1

3; 3+1; 4
2; 5

1,5-50
16-630
16-630
1,5-400
1,5-240

медные жилы, изоляция из СПЭ, броня 
из стальных оцинкованных лент, защит-
ный шланг из ПВХ пластиката понижен-
ной пожароопасности

ПвБВнг(А)-LS
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

АПвКШвнг(А)-LS
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

1 1
1-5
1

3; 3+1; 4
2; 5

2,5-240
16-630
16-630
2,5-400
2,5-240

алюминиевые жилы, изоляция из СПЭ, 
броня из стальных оцинкованных прово-
лок, защитный шланг из ПВХ пластиката 
пониженной пожароопасности

ПвКШвнг(А)-LS
ТУ 16.К180-045-2014
МЭК 60502

1 1
1-5
1

3; 3+1; 4
2; 5

1,5-50
16-630
16-630
1,5-400
1,5-240

медные жилы, изоляция из СПЭ, броня 
из стальных оцинкованных проволок, за-
щитный шланг из ПВХ пластиката пони-
женной пожароопасности

АПвПГ, ПвПГ
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1
3

10-50
10-630
10-240
10-630
10-240

алюминиевые или медные жилы, изоля-
ция из СПЭ, оболочка из полиэтилена

Кабели предназначены для прокладки 
одиночных кабельных линий. Допускается 
прокладка в кабельных сооружениях при 
условии обеспечения дополнительных мер 
противопожарной защиты (нанесение ог-
незащитных покрытий). 
Кабели могут быть проложены без огра-
ничения разности уровней по трассе про-
кладки, в том числе и на вертикальных 
участках.
 Кабели бронированные предназначены 
для прокладки в земле (траншеях) неза-
висимо от коррозионной активности грун-
тов и грунтовых вод, с наличием или от-
сутствием блуждающих токов, если в про-
цессе эксплуатации не подвергаются зна-
чительным растягивающим усилиям. До-
пускается прокладка через несудоходные 
реки и водоемы при условии заглубле-
ния в грунт 

АПвПГЭ, ПвПГЭ
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

1-5
1

2-5

10-50
10-630
10-240

алюминиевые или медные жилы, изоля-
ция из СПЭ, медный экран, оболочка из 
полиэтилена

АПвБШп, ПвБШп
ТУ 16-705.499-2010

0,66
1

3

2-5
1

2-5
3

10-50
10-630
10-240
10-240

алюминиевые или медные жилы, изоля-
ция из СПЭ, броня из стальных оцинко-
ванных лент, защитный шланг из поли-
этилена

АПвБбШп, ПвБбШп, 
ТУ 16.К180-025-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1
3

10-50
10-630
10-240
10-630
10-240

АПвБбШп(г), ПвБбШп(г)
ТУ 16.К71-277-98
МЭК 60502

1 3; 4; 5 10-240 то же, наличие водоблокирующих эле-
ментов
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 6-35 кВ

Элементы конструкции АПвП2г
1. Алюминиевая токопроводящая жила.
2. Экран по жиле из полупроводящего сшитого полиэтилена. 
3. Изоляция из сшитого полиэтилена.
4. Экран по изоляции из полупроводящего сшитого полиэтилена.
5. Водоблокирующий слой.
6. Экран из медных проволок.
7. Водоблокирующий слой.
8. Слой алюмополимерной ленты.
9. Оболочка из полиэтилена.

Элементы конструкции ПвВнг-LS
1. Медная токопроводящая жила.
2. Экран по жиле из полупроводящего сшитого полиэтилена. 
3. Изоляция из сшитого полиэтилена.
4. Экран по изоляции из полупроводящего сшитого полиэтилена.
5. Разделительный электропроводящий слой.
6. Экран из медных проволок.
7. Термический барьер.
8. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 6-35

Рабочая температура жилы, °С +90

Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме, °С +130

Максимальная температура жил при коротком замыкании, °С +250

Эксплуатация при температуре окружающей среды, °С:
- для кабелей ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS
- для кабелей ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу

-50/+50
-60/+50

Монтаж без предварительного подогрева при температуре, не ниже, °С:
- для кабелей ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS
- для кабелей ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу

-15
-20

Радиус изгиба кабелей, наружных диаметров:
 - одножильных
 - трехжильных

15 (7,5*)
12

Срок службы, лет 30

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5

* - при монтаже одножильных кабелей с использованием специального шаблона.

1 2 3 4 5 6 7 8
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

АПвАП или 
NА2XА2Y или  А2XА2Y
ПвАП или 
N2XА2Y или  2XА2Y
ТУ 16.К180-014-2009

6-35 1 50-800

Примечание: 
номинальное

сечение токопро-
водящих жил ого-
варивается при 

заказе

алюминиевые или медные жилы; экран 
по жиле; изоляция из СПЭ; экран по изо-
ляции; разделительный слой из электро-
проводящих водоблокирующих лент; обо-
лочка из алюминия или алюминиево-
го сплава; наружная оболочка из полиэ-
тилена

Для прокладки в земле (в транше-
ях), а также в воде (в несудоход-
ных водоемах) – при соблюдении 
мер, исключающих механические 
повреждения кабеля. Предназначе-
ны для эксплуатации при прокладке 
в земле независимо от степени кор-
розионной активности грунтов. До-
пускается прокладка этих кабелей 
на воздухе, в т.ч. в кабельных соо-
ружениях, при условии обеспечения 
дополнительных мер противопо-
жарной защиты, например, нанесе-
ния огнезащитных покрытий. Пред-
назначены для прокладки на трассах 
без ограничения разности уровней

АПвАПу,
ПвАПу
ТУ 16.К180-014-2009

6-35 1 50-800

Примечание:
номинальное

сечение токопро-
водящих жил ого-
варивается при 

заказе

алюминиевые или медные жилы; экран 
по жиле; изоляция из СПЭ; экран по изо-
ляции; разделительный слой из электро-
проводящих водоблокирующих лент; обо-
лочка из алюминия или алюминиевого 
сплава; усиленная наружная оболочка из 
полиэтилена

АПвАВ или 
NА2XАY или  А2XАY
ПвАВ или N2XАY или  2XАY
ТУ 16.К180-014-2009

6-35 1 50-800

Примечание:
номинальное

сечение токопро-
водящих жил ого-
варивается при 

заказе

алюминиевые или медные жилы; экран 
по жиле; изоляция из СПЭ, экран по изо-
ляции, разделительный слой из электро-
проводящих водоблокирующих лент; обо-
лочка из алюминия или алюминиево-
го сплава; наружная оболочка из поливи-
нилхлоридного пластиката

Для прокладки в сухих грунтах (пе-
сок, песчано-глинистая и нормаль-
ная почва с влажностью
менее 14%).
Предназначены для прокладки на 
трассах без ограничения разности 
уровней

АПвСП или 
NА2K2Y или  А2XK2Y
ПвСП или 
N2XK2Y или  2XK2Y
ТУ 16.К180-014-2009

6-35 1 50-800

Примечание:
номинальное

сечение токопро-
водящих жил ого-
варивается при 

заказе

алюминиевые или медные жилы; экран 
по жиле; изоляция из СПЭ; экран по изо-
ляции, разделительный слой из электро-
проводящих водоблокирующих лент; обо-
лочка из свинцового сплава; наружная 
оболочка из полиэтилена

Для прокладки в земле (в транше-
ях), а также в воде (в несудоход-
ных водоемах) – при соблюдении 
мер, исключающих  механические 
повреждения кабеля. Предназначе-
ны для эксплуатации при прокладке 
в земле независимо от степени кор-
розионной активности грунтов. До-
пускается прокладка этих кабелей 
на воздухе, в т.ч. в кабельных соо-
ружениях, при условии обеспечения 
дополнительных мер противопо-
жарной защиты, например, нанесе-
ния огнезащитных покрытий. Пред-
назначены для прокладки на трассах 
без ограничения разности уровней

АПвСПу
ПвСПу
ТУ 16.К180-014-2009

6-35 1 50-800

Примечание:
номинальное

сечение токопро-
водящих жил ого-
варивается при 

заказе

алюминиевые или медные жилы; экран 
по жиле; изоляция из СПЭ; экран по изо-
ляции; разделительный слой из электро-
проводящих водоблокирующих лент; обо-
лочка из свинцового сплава; усиленная 
наружная оболочка из полиэтилена

ПвП, АПвП,
ПвПг, АПвПг,
ПвП2г, АПвП2г,
ПвПу, АПвПу,
ПвПуг, АПвПуг,
ПвПу2г, АПвПу2г
ПвПгж, АПвПгж,
ПвП2гж, АПвП2гж,
ПвПугж, АПвПугж,
ПвПу2гж, АПвПу2гж
ТУ16.К71-335-2004
ТУ16.К71-359-2005
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2, 1997

6; 10; 15
20; 30; 35

1
1

35-1000
50-1000

алюминиевая или медная токопроводя-
щая жила; продольная герметизация то-
копроводящих жил водоблокирующи-
ми нитями или обмоткой электропрово-
дящей водоблокирующей лентой (для ка-
белей с индексом «гж»); экран по жиле; 
изоляция из СПЭ; экран по изоляции; 
разделительный полупроводящий слой 
или полупроводящий водоблокирующий 
слой (для ПвПг, АПвПг, ПвП2г, АПвП2г); 
экран из медных проволок, намотанных 
по спирали и скрепленных медной лен-
той; разделительный слой или слой из 
полупроводящих водоблокирующих лент 
и алюмополимерной ленты (для кабеля с 
индексом «2г»); оболочка из полиэтилена 
или усиленная оболочка из полиэтилена 
с продольными ребрами жесткости или с 
увеличенной толщиной оболочки (для ка-
белей с индексом «у»)

Для стационарной прокладки в зем-
ле (в траншеях) независимо от сте-
пени коррозионной активности, 
если кабель защищен от механиче-
ских повреждений. Кабели с индек-
сом «г» и «2г» предназначены для 
прокладки в грунтах с повышенной 
влажностью и сырых, часто затапли-
ваемых сооружениях, а также, по 
согласованию с предприятием-из-
готовителем, в несудоходных водо-
емах и в судоходных – при соблю-
дении мер, исключающих механи-
ческое повреждение кабеля. Допу-
скается прокладка на воздухе, в том 
числе в кабельных сооружениях, 
при условии обеспечения мер про-
тивопожарной защиты, например, 
нанесения огнезащитных покрытий
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвП, АПвП,
ПвПг, АПвПг,
ПвП2г, АПвП2г,
ПвПу, АПвПу,
ПвПуг, АПвПуг,
ПвПу2г, АПвПу2г
ПвПгж, АПвПгж,
ПвП2гж, АПвП2гж,
ПвПугж, АПвПугж,
ПвПу2гж, АПвПу2гж
ТУ16.К71-335-2004
ТУ16.К71-359-2005
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевая или медная токопроводя-
щая жила; продольная герметизация токо-
проводящих жил водоблокирующими ни-
тями или обмоткой электропроводящей 
водоблокирующей лентой (для кабелей 
с индексом «гж»); экран по жиле; изоля-
ция из СПЭ; экран по изоляции; раздели-
тельный полупроводящий слой или полу-
проводящий водоблокирующий слой (для 
ПвПг, АПвПг, ПвП2г, АПвП2г); экран из 
медных проволок, намотанных на каждую 
жилу; три жилы, скрученные вокруг сер-
дечника (в кабелях с индексом «г» и «2г» 
в сердечнике допускаются водоблокирую-
щие нити); межфазное заполнение из ме-
лонаполненой резиновой смеси; раздели-
тельный слой из алюмополимерной лен-
ты (для кабеля с индексом «2г»); оболочка 
из полиэтилена или усиленная оболочка 
из полиэтилена с продольными ребрами 
жесткости или с увеличенной толщиной 
оболочки (для кабелей с индексом «у»)

Для стационарной прокладки в зем-
ле (в траншеях) независимо от сте-
пени коррозионной активности, 
если кабель защищен от механиче-
ских повреждений. Кабели с индек-
сом «г» и «2г» предназначены для 
прокладки в грунтах с повышенной 
влажностью и сырых, часто затапли-
ваемых сооружениях, а также, по 
согласованию с предприятием-из-
готовителем, в несудоходных водо-
емах и в судоходных – при соблю-
дении мер, исключающих механи-
ческое повреждение кабеля. Допу-
скается прокладка на воздухе, в том 
числе в кабельных сооружениях, 
при условии обеспечения мер про-
тивопожарной защиты, например, 
нанесения огнезащитных покрытий

ПвБП, АПвБП,
ПвБПг, АПвБПг,
ПвБПу, АПвБПу,
ПвБПуг, АПвБПуг,
ПвБПу2г, АПвБПу2г,
ПвБП2г, АПвБП2г,
ПвБПгж, АПвБПгж,
ПвБП2гж, АПвБП2гж,
ПвБПугж, АПвБПугж,
ПвБПу2гж, АПвБПу2гж
ТУ16.К71-335-2004
ТУ16.К71-359-2005
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевая или медная токопроводя-
щая жила; продольная герметизация токо-
проводящих жил водоблокирующими ни-
тями или обмоткой электропроводящей 
водоблокирующей лентой (для кабелей с 
индексом «гж»); экран по жиле; изоляция 
из СПЭ; экран по изоляции; разделитель-
ный полупроводящий слой (для ПвБПг, 
АПвБПг, ПвБПуг, АПвБПуг); экран из мед-
ных проволок, намотанных на каждую 
жилу; три жилы, скрученные вокруг сер-
дечника (в кабелях с индексом «г» в сер-
дечнике допускаются водоблокирующие 
нити); межфазное заполнение из мелона-
полненной резиновой смеси; внутренняя 
оболочка из полиэтилена; ленточная бро-
ня из стальных оцинкованных лент; обо-
лочка из полиэтилена или усиленная обо-
лочка из полиэтилена с продольными ре-
брами жесткости или с увеличенной тол-
щиной оболочки (для кабелей с индек-
сом «у»)

Для прокладки в земле (в транше-
ях), за исключением пучинистых и 
просадочных грунтов. Кабели с ин-
дексом «г» и «2г» предназначены 
для прокладки в грунтах с повышен-
ной влажностью и сырых часто зата-
пливаемых сооружениях, а также, по 
согласованию с предприятием-из-
готовителем, в несудоходных водо-
емах и в судоходных – при соблю-
дении мер, исключающих механи-
ческое повреждение кабеля. Допу-
скается прокладка на воздухе, в том 
числе в кабельных сооружениях, 
при условии обеспечения мер про-
тивопожарной защиты, например, 
нанесения огнезащитных покрытий

ПвКП, АПвКП,
ПвКПг, АПвКПг,
ПвКП2г, АПвКП2г,
ПвКПу, АПвКПу,
ПвКПуг, АПвКПуг,
ПвКПу2г, АПвКПу2г,
ПвКПгж, АПвКПгж,
ПвКП2гж, АПвКП2гж,
ПвКПугж, АПвКПугж,
ПвКПу2гж, АПвКПу2гж,
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2

6; 10; 15
20; 30; 35

1
1

35-1000
50-1000

алюминиевая или медная токопроводящая 
жила; продольная герметизация токопро-
водящих жил водоблокирующими нитями 
или обмоткой электропроводящей водо-
блокирующей лентой (для кабелей с ин-
дексом «гж»); экран по жиле; изоляция из 
СПЭ; экран по изоляции; разделительный 
полупроводящий слой или полупроводя-
щий водоблокирующий слой (для ПвКПг, 
АПвКПг, ПвКП2г, АПвКП2г, ПвКПуг,
АПвКПуг, ПвПу2г, АПвПу2г); экран из мед-
ных проволок, намотанных по спирали и 
скрепленных медной лентой; раздели-
тельный слой, или слой из полупроводя-
щих водоблокирующих лент и алюмопо-
лимерной ленты (для кабеля с индексом 
«2г»); внутренняя оболочка из полиэтиле-
на; проволочная броня из алюминия (а) 
или алюминиевого сплава (с); оболочка 
из полиэтилена или усиленная оболочка 
из полиэтилена с продольными ребрами 
жесткости или с увеличенной толщиной 
оболочки (для кабелей с индексом «у»)

Для групповой прокладки в кабель-
ных сооружениях и производствен-
ных помещениях, в местах, где воз-
можны механические воздействия 
на кабель, в том числе растягиваю-
щие. Кабели с индексом «г» и «2г» 
предназначены для прокладки в 
грунтах с повышенной влажностью и 
сырых, часто затапливаемых соору-
жениях, а также, по согласованию с 
предприятием-изготовителем, в не-
судоходных водоемах и в судоход-
ных – при соблюдении мер, исклю-
чающих механическое поврежде-
ние кабеля. Допускается проклад-
ка на воздухе, в том числе в кабель-
ных сооружениях, при условии обе-
спечения мер противопожарной за-
щиты, например, нанесения огнеза-
щитных покрытий
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвКП, АПвКП,
ПвКПг, АПвКПг,
ПвКП2г, АПвКП2г,
ПвКПу, АПвКПу,
ПвКПуг, АПвКПуг,
ПвКПу2г, АПвКПу2г,
ПвКПгж, АПвКПгж,
ПвКП2гж, АПвКП2гж,
ПвКПугж, АПвКПугж,
ПвКПу2гж, АПвКПу2гж,
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2

Примечания:
1. В кабелях бронированных 
проволоками из алюминия в 
обозначении марки кабеля 
добавляется индекс «а», на-
пример, АПвКаП 1х50/16 — 6.
2. В кабелях бронированных 
проволоками из алюминиево-
го сплава в обозначении мар-
ки кабеля добавляется ин-
декс «с», например, АПвКсП 
1х50/16 — 6.

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевая или медная токопроводя-
щая жила; продольная герметизация то-
копроводящих жил водоблокирующими 
нитями или обмоткой электропроводя-
щей водоблокирующей лентой (для кабе-
лей с индексом «гж»); экран по жиле; изо-
ляция из СПЭ; экран по изоляции; разде-
лительный полупроводящий слой или по-
лупроводящий водоблокирующий слой 
(для ПвКПг, АПвБПг, ПвКПуг, АПвБПуг, 
ПвКП2г, АПвКП2г ПвКПу2г, АПвКПу2г); 
экран из медных проволок, намотанных 
на каждую жилу; три жилы, скрученные 
вокруг сердечника (в кабелях с индексом 
«г» и «2г» в сердечнике допускаются водо-
блокирующие нити); межфазное заполне-
ние из мелонаполненной резиновой сме-
си; внутренняя оболочка из полиэтилена; 
проволочная броня из стальных оцинко-
ванных проволок; водоблокирующий слой 
и слой алюмополимерной ленты (для ка-
беля с индексом «2г»); оболочка из поли-
этилена или усиленная оболочка из поли-
этилена с продольными ребрами жестко-
сти или с увеличенной толщиной оболоч-
ки (для кабелей с индексом «у»)

Для групповой прокладки в кабель-
ных сооружениях и производствен-
ных помещениях, в местах, где воз-
можны механические воздействия 
на кабель, в том числе растягиваю-
щие. Кабели с индексом «г» и «2г» 
предназначены для прокладки в 
грунтах с повышенной влажностью и 
сырых, часто затапливаемых соору-
жениях, а также, по согласованию с 
предприятием-изготовителем, в не-
судоходных водоемах и в судоход-
ных – при соблюдении мер, исклю-
чающих механическое поврежде-
ние кабеля. Допускается проклад-
ка на воздухе, в том числе в кабель-
ных сооружениях, при условии обе-
спечения мер противопожарной за-
щиты, например, нанесения огнеза-
щитных покрытий

ПвВ, АПвВ
ТУ16.К71-335-2004
ТУ16.К71-359-2005
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2

6; 10; 15
20; 30; 35

1
1

35-1000
50-1000

алюминиевая или медная токопроводя-
щая жила; экран по жиле; изоляция из 
СПЭ; экран по изоляции; разделительный 
полупроводящий слой; экран из медных 
проволок, намотанных по спирали и скре-
пленных медной лентой; разделительный 
слой; оболочка из поливинилхлоридно-
го пластиката

Для одиночной прокладки кабель-
ных линий в кабельных сооружениях 
и производственных помещениях

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевая или медная токопроводя-
щая жила; экран по жиле; изоляция из 
СПЭ; экран по изоляции; разделительный 
полупроводящий слой; экран из медных 
проволок, намотанных на каждую жилу; 
три жилы, скрученные вокруг сердечника; 
межфазное заполнение из мелонаполне-
ной резиновой смеси; оболочка из поли-
винилхлоридного пластиката

ПвВнг, АПвВнг
ТУ 16.К180-014-2009

Примечания:  
1. В зависимости от предела 
распространения горения по 
классификации ГОСТ 31565 к 
обозначению марок добавля-
ются индексы:
А — предел распространения 
горения ПРГП 1б, например 
ПвВнг(А);
В — предел распростране-
ния горения ПРГП 2, напри-
мер ПвВнг(В).
2. Индекс (В), в обозначении 
марки кабеля допускается не 
добавлять.
3. При изготовлении кабеля с 
герметизацией экрана к обо-
значению марок добавляются 
индексы «г» или «2г», напри-
мер ПвВгнг(А); с продольной 
герметизацией жил и герме-
тизацией экрана добавляются 
индексы «гж» или «2гж», на-
пример ПвВ2гжнг(А).

6; 10; 15
20; 30; 35

1
1

35-1000
50-1000

алюминиевые или медные жилы; экран 
по жиле; изоляция из СПЭ; экран по изо-
ляции; разделительный слой из электро-
проводящих лент; экран из медных про-
волок, скрепленных медной лентой; раз-
делительный слой из ленты огнезащит-
ной; внутренняя оболочка из поливинилх-
лоридного пластиката пониженной пожар-
ной опасности (для кабелей категории А); 
термический барьер из медной или алю-
миниевой ленты, или огнезащитных лент 
(для кабелей категории А); наружная обо-
лочка из поливинилхлоридного пластика-
та пониженной горючести

Для групповой прокладки в кабель-
ных сооружениях и производствен-
ных помещениях при условии отсут-
ствия опасности механических по-
вреждений. Для прокладки в сухих 
грунтах (песок, песчано-глинистая и 
нормальная почва с влажностью ме-
нее 14%). 
Кабели предназначены для проклад-
ки на трассах без ограничения раз-
ности уровней.
Кабели марки ПвВнг могут быть ис-
пользованы для прокладки во взры-
воопасных зонах классов В-I,  В-Iа.
Кабели марки АПвВнг могут быть 
использованы для прокладки во 
взрывоопасных зонах классов В-Iб, 
В-Iг, В-II, В-IIa

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевые или медные жилы; экран по 
жиле; изоляция из СПЭ; экран по изоля-
ции; разделительный слой из электропро-
водящих лент; экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой; жилы, скру-
ченные вокруг сердечника; разделитель-
ный слой из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной пожарной опасности; 
наружная оболочка из поливинилхлорид-
ного пластиката пониженной горючести
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвВнг-LS, АПвВнг-LS
ТУ 16.К71-335-2004
ТУ 16.К71-359-2005
ТУ 16.К180-014-2009

Примечания:  
1. В зависимости от предела 
распространения горения по 
классификации ГОСТ 31565 к 
обозначению марок добавля-
ются индексы:
А — предел распространения 
горения ПРГП 1б, например 
ПвВнг(А)-LS; 
В — предел распространения 
горения ПРГП 2, например 
ПвВнг(В)-LS.
2. При изготовлении кабе-
ля с герметизацией экра-
на к обозначению марок до-
бавляются индексы «г» или 
«2г», например ПвВгнг(А)-
LS;  с продольной герметиза-
цией жил  и  герметизацией 
экрана добавляются индек-
сы «гж» или «2гж» , например 
ПвВ2гжнг(А)-LS.

6; 10; 15
20; 30; 35

1
1

35-1000
50-1000

алюминиевые или медные жилы; экран 
по жиле; изоляция из СПЭ; экран по изо-
ляции; разделительный слой из электро-
проводящих лент; экран из медных про-
волок, скрепленных медной лентой; раз-
делительный слой из ленты огнезащит-
ной; внутренняя оболочка из поливинилх-
лоридного пластиката пониженной пожар-
ной опасности (для кабелей категории А); 
термический барьер из медной или алю-
миниевой ленты, или огнезащитных лент 
(для кабелей категории А); наружная обо-
лочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности

Для групповой прокладки в кабель-
ных сооружениях и производствен-
ных помещениях при условии отсут-
ствия опасности механических по-
вреждений. Для прокладки в сухих 
грунтах (песок, песчано-глинистая и 
нормальная почва с влажностью ме-
нее 14%). 
Кабели предназначены для проклад-
ки на трассах без ограничения раз-
ности уровней.
Кабели марки ПвВнг-LS могут быть 
использованы для прокладки во 
взрывоопасных зонах классов В-I,  
В-Iа.
Кабели марки АПвВнг-LS могут быть 
использованы для прокладки во 
взрывоопасных зонах классов В-Iб, 
В-Iг, В-II, В-IIa

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевые или медные жилы; экран по 
жиле; изоляция из СПЭ; экран по изоля-
ции; разделительный слой из электропро-
водящих лент; экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой; жилы, скру-
ченные вокруг сердечника; разделитель-
ный слой из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной пожарной опасно-
сти; наружная оболочка из поливинилхло-
ридного пластиката пониженной пожар-
ной опасности

ПвБВ,
АПвБВ,
ТУ16.К71-335-2004
ТУ16.К71-359-2005
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевая или медная токопроводящая 
жила; экран по жиле; изоляция из СПЭ; 
экран по изоляции; разделительный полу-
проводящий слой; экран из медных про-
волок, намотанных на каждую жилу; три 
жилы, скрученные вокруг сердечника; 
межфазное заполнение из мелонаполнен-
ной резиновой смеси; внутренняя оболоч-
ка из поливинил-хлоридного пластиката; 
ленточная броня из стальных оцинкован-
ных лент; оболочка из поливинилхлорид-
ного пластиката 

Для прокладки одиночных кабель-
ных линий в кабельных сооружени-
ях, в местах, где возможны меха-
нические воздействия на кабель, за 
исключением растягивающих уси-
лий

ПвБВнг,
АПвБВнг,
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2, 1997

Примечания:  
1. В зависимости от предела 
распространения горения по 
классификации ГОСТ 31565 к 
обозначению марок добавля-
ются индексы:
А — предел распространения 
горения ПРГП 1б, например 
ПвБВнг(А); 
В — предел распространения 
горения ПРГП 2, например 
ПвБВнг(В).
2. Индекс (В), в обозначении 
марки кабеля допускается не 
добавлять.

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевая или медная токопроводящая 
жила; экран по жиле; изоляция из СПЭ; 
экран по изоляции; разделительный полу-
проводящий слой;  экран из медных про-
волок, намотанных на каждую жилу; три 
жилы, скрученные вокруг сердечника; 
межфазное заполнение и внутренняя обо-
лочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности; ленточная 
броня из стальных оцинкованных лент;  
оболочка из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной горючести

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях, в 
местах, где возможны механические 
воздействия на кабель, за исключе-
нием растягивающих усилий

ПвБВнг-LS, АПвБВнг-LS,
ТУ16.К71-335-2004
ТУ16.К71-359-2005
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2

Примечание:
В зависимости от предела 
распространения горения по 
классификации ГОСТ 31565 к 
обозначению марок добавля-
ются индексы:
А — предел распространения 
горения ПРГП 1б, например 
ПвБВнг(А)-LS; 
В — предел распространения 
горения ПРГП 2, например 
ПвБВнг(В)-LS

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-1000
50-1000

алюминиевая или медная токопроводящая 
жила; экран по жиле, изоляция из СПЭ; 
экран по изоляции; разделительный полу-
проводящий слой; экран из медных про-
волок, намотанных на каждую жилу; три 
жилы, скрученные вокруг сердечника; 
межфазное заполнение и внутренняя обо-
лочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности; ленточная 
броня из стальных оцинкованных лент;  
оболочка – из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной пожароопасности

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях, в 
местах, где возможны механические 
воздействия на кабель, за исключе-
нием растягивающих усилий
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвКВ, АПвКВ,
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2

Примечания:  
1. В кабелях бронированных 
проволоками из алюминия в 
обозначение марки кабеля 
добавляется индекс «а», на-
пример, АПвКаВ.
2. В кабелях бронирован-
ных проволоками из  алюми-
ниевого  сплава в обозначе-
ние марки кабеля добавля-
ется индекс «с», например, 
АПвКсВ.

6; 10; 15
20; 30; 35

1
1

35-1000
50-1000

алюминиевая или медная токопроводя-
щая жила; экран по жиле; изоляция из СПЭ; 
экран по изоляции; разделительный полу-
проводящий слой; экран из медных прово-
лок, намотанных по спирали и скрепленных 
медной лентой; разделительный слой; вну-
тренняя оболочка из поливинилхлоридного 
пластиката; проволочная броня из алюми-
ния или алюминиевого сплава; оболочка из 
поливинилхлоридного пластиката

Для прокладки одиночных кабель-
ных линий в кабельных сооружени-
ях, в местах, где возможны механи-
ческие воздействия на кабель, в том 
числе растягивающие

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевая или медная токопроводя-
щая жила; экран по жиле; изоляция из СПЭ; 
экран по изоляции; разделительный полу-
проводящий слой;  экран из медных про-
волок, намотанных на каждую жилу; три 
жилы, скрученные вокруг сердечника; меж-
фазное заполнение из мелонаполненной 
резиновой смеси; внутренняя оболочка из 
поливинилхлоридного пластиката; прово-
лочная броня из стальных оцинкованных 
проволок; оболочка из поливинилхлоридно-
го пластиката

ПвКВнг, АПвКВнг,
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2

Примечания:  
1. В зависимости от предела 
распространения горения по 
классификации ГОСТ 31565 к 
обозначению марок добавля-
ются индексы:
А — предел распространения 
горения ПРГП 1б, например 
ПвКВнг(А); 
В — предел распространения 
горения ПРГП 2, например 
ПвКВнг(В).
2. Индекс (В), в обозначении 
марки кабеля допускается не 
добавлять.
3. В кабелях бронированных 
проволоками из алюминия в 
обозначение марки кабеля 
добавляется индекс «а», на-
пример, АПвКаВнг(А).
4. В кабелях бронирован-
ных проволоками из  алюми-
ниевого сплава в обозначе-
ние марки кабеля добавля-
ется индекс «с», например, 
АПвКсВнг(А).

6; 10; 15
20; 30; 35

1
1

35-1000
50-1000

алюминиевая или медная токопроводя-
щая жила; экран по жиле; изоляция из 
СПЭ; экран по изоляции; разделитель-
ный полупроводящий слой; экран из мед-
ных проволок, намотанных по спирали и 
скрепленных медной лентой; раздели-
тельный слой; внутренняя оболочка из по-
ливинилхлоридного пластиката понижен-
ной пожароопасности; проволочная броня 
из алюминия или алюминиевого сплава;  
оболочка из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной горючести

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях, в 
местах, где возможны механические 
воздействия на кабель, в том числе 
растягивающие

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевая или медная токопроводя-
щая жила; экран по жиле; изоляция из 
СПЭ; экран по изоляции; разделитель-
ный полупроводящий слой; экран из мед-
ных проволок, намотанных на каждую 
жилу; три жилы, скрученные вокруг сер-
дечника; межфазное заполнение  и вну-
тренняя оболочка из поливинилхлоридно-
го пластиката пониженной пожароопасно-
сти; проволочная броня из стальных оцин-
кованных проволок; оболочка из поливи-
нилхлоридного пластиката пониженной 
горючести

ПвКВнг-LS, АПвКВнг-LS,
ТУ16.К180-014-2009
МЭК 60 502-2

Примечания:
1. В зависимости от предела 
распространения горения по 
классификации ГОСТ 31565 к 
обозначению марок добавля-
ются индексы:
А — предел распространения 
горения ПРГП 1б, например 
ПвКВнг(А)-LS; 
В — предел распространения 
горения ПРГП 2, например 
ПвКВнг(В)-LS.
2. В кабелях бронированных 
проволоками из алюминия в 
обозначение марки кабеля 
добавляется индекс «а», на-
пример, АПвКаВнг(А)-LS.
3. В кабелях бронирован-
ных проволоками из  алюми-
ниевого сплава в обозначе-
ние марки кабеля добавля-
ется индекс «с», например, 
АПвКсВнг(А)-LS.

6; 10; 15
20; 30; 35

1
1

35-1000
50-400

алюминиевая или медная токопроводящая 
жила; экран по жиле; изоляция из СПЭ; 
экран по изоляции; разделительный полу-
проводящий слой; экран из медных про-
волок, намотанных по спирали и скре-
пленных медной лентой; разделитель-
ный слой; внутренняя оболочка из поли-
винилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности; проволочная броня из 
алюминия или алюминиевого сплава; обо-
лочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях, в 
местах, где возможны механические 
воздействия на кабель, в том числе 
растягивающие

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-1000
50-100

алюминиевая или медная токопроводящая 
жила; экран по жиле; изоляция из СПЭ; 
экран по изоляции; разделительный полу-
проводящий слой; экран из медных про-
волок, намотанных на каждую жилу; три 
жилы, скрученные вокруг сердечника; 
межфазное заполнение и внутренняя обо-
лочка из  поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной пожароопасности; про-
волочная броня из стальных оцинкован-
ных проволок; оболочка из поливинилхло-
ридного пластиката пониженной пожаро-
опасности
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвПнг-HF, АПвПнг-HF, ПвПгнг-
HF, АПвПгнг-HF, ПвПгжнг-HF, 
АПвПгжнг-HF, ПвП2гнг-HF, 
АПвП2гнг-HF, ПвП2гжнг-HF, 
АПвП2гжнг-HF  
ТУ 16.К180-016-2009

Примечание:  
В зависимости от предела распро-
странения горения по классифика-
ции ГОСТ 31565 к обозначению ма-
рок добавляются индексы:
А — предел распространения горе-
ния ПРГП 1б, например ПвПнг(А)-
HF; 
В — предел распространения горе-
ния ПРГП 2, например ПвПнг(В)-HF.

6
10; 15

20; 30; 35

1
1
1

35-800
35-1000
50-1000

алюминиевая или медная токопроводящая 
жила; экран по жиле; изоляция СПЭ; экран 
по изоляции; разделительный полупроводя-
щий слой или полупроводящий водоблоки-
рующий слой для (ПвПгнг-HF, АПвПгнг-HF); 
экран из медных проволок, скрепленных 
медной лентой; термический барьер; вну-
тренняя и внешняя оболочка из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов.
Для марок (ПвПгжнг-HF, АПвПгжнг-HF) с 
герметизацией токопроводящих жил.
Для марок (ПвП2гнг-HF, АПвП2гнг-HF) с 
алюмополимерной лентой поверх разде-
лительного слоя, для марок (ПвП2гжнг-HF, 
АПвП2гжнг-HF), тоже с герметизацией токо-
проводящих жил 

Для стационарной прокладки в ка-
бельных сооружениях и производ-
ственных помещениях и офисных 
помещениях, в которых установ-
лены компьютеры и другая микро-
процессорная техника, а также в 
сооружениях метрополитена, жи-
лых и общественных зданиях, где 
есть требования по ограничению 
воздействия коррозионно-актив-
ных газов на оборудование при от-
сутсвии опасности механических 
повреждений при эксплуатации. 
Кабели предназначены для про-
кладки на открытом выздухе и су-
хих грунтах. Кабели с индексом «г», 
«2г» - во влажных помещениях

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевая или медная токопроводящая 
жила, экран по жиле, изоляция СПЭ, экран 
по изоляции, разделительный полупроводя-
щий слой или полупроводящий водоблоки-
рующий слой для (ПвПгнг-HF, АПвПгнг-HF, 
ПвП2гнг-HF, АПвП2гнг-HF), экран из мед-
ных проволок, скрепленных медной лен-
той по каждой жиле; сердечник (в кабелях 
с индексом «г» и «2г» в сердечнике допу-
скаются водоблокирующие нити); термиче-
ский барьер; внутренняя и внешняя оболоч-
ка из полимерной композиции, не содержа-
щей галогенов.
Для кабелей с индексом «2г» поверх разде-
лительного слоя накладывается алюмополи-
мерная лента.
Для кабелей с индексом «ж» - с герметиза-
цией токопроводящих жил

ПвКПнг-HF, АПвКПнг-HF,  
ПвКПгнг-HF, АПвКПгнг-HF, 
ПвКПгжнг-HF, АПвКПгжнг-HF, 
ПвКП2гнг-HF, АПвКП2гнг-HF, 
ПвКП2гжнг-HF, АПвКП2гжнг-HF  
ТУ 16.К180-016-2009

Примечания:  
1. В зависимости от предела рас-
пространения горения по классифи-
кации ГОСТ 31565 к обозначению 
марок добавляются индексы:
А — предел распространения горе-
ния ПРГП 1б, например ПвКПнг(А)-
HF; 
В — предел распространения горе-
ния ПРГП 2, например ПвКПнг(В)-
HF.
2. В кабелях бронированных прово-
локами из алюминия или алюмини-
евого сплава в обозначение марки 
кабеля добавляется индекс «а», на-
пример, АПвКаПнг(А)-HF.

6
10; 15

20; 30; 35

1
1
1

35-800
35-1000
35-400

алюминиевая или медная токопроводящая 
жила; экран по жиле; изоляция СПЭ; экран 
по изоляции; разделительный полупрово-
дящий слой или полупроводящий водобло-
кирующий слой для (ПвПгнг-HF, АПвПгнг-
HF); экран из медных проволок, скреплен-
ных медной лентой; термический барьер; 
броня из проволок алюминия или алюми-
ниевого сплава; внутренняя и внешняя обо-
лочка из полимерной композиции, не со-
держащей галогенов. Для марок (ПвПгжнг-
HF, АПвПгжнг-HF) с герметизацией токо-
проводящих жил. Для марок (ПвП2гнг-HF, 
АПвП2гнг-HF) с алюмополимерной лентой 
поверх разделительного слоя, для марок 
(ПвП2гжнг-HF, АПвП2гжнг-HF), тоже с гер-
метизацией токопроводящих жил

Для стационарной прокладки в ка-
бельных сооружениях и произ-
водственных помещениях и офис-
ных помещениях, в которых уста-
новлены компьютеры и другая ми-
кропроцессорная техника, а так-
же в сооружениях метрополите-
на, жилых и общественных здани-
ях, где есть требования по ограни-
чению воздействия коррозионно-
активных газов на оборудование, а 
также в случае вероятности меха-
нических воздействий допускаю-
щий растягивающие усилия. Кабе-
ли предназначены для прокладки 
на открытом воздухе и сухих грун-
тах. Кабели с индексом «г», «2г» - 
во влажных помещениях

20; 30; 35 3 50-400 алюминиевая или медная токопроводящая 
жила; экран по жиле; изоляция СПЭ; экран 
по изоляции; разделительный полупроводя-
щий слой или полупроводящий водоблоки-
рующий слой для (ПвПгнг-HF, АПвПгнг-HF, 
ПвП2гнг-HF, АПвП2гнг-HF); экран из мед-
ных проволок, скрепленных медной лентой 
по каждой жиле; сердечник (в кабелях с ин-
дексом «г» и «2г» в сердечнике допускаются 
водоблокирующие нити); подушка под бро-
ню из полимерной композиции, не содер-
жащей галогенов; броня из стальных оцин-
кованных проволок; внутренняя и внешняя 
оболочка из полимерной композиции, не 
содержащей галогенов.
Для кабелей с индексом «2г» поверх разде-
лительного слоя накладывается алюмополи-
мерная лента.
Для кабелей с индексом «ж» - с герметиза-
цией токопроводящих жил
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвБПнг-HF, АПвБПнг-HF,
ПвБПгнг-HF, АПвБПгнг-HF,
ПвБПгжнг-HF, АПвБПгжнг-HF,
ПвБП2гнг-HF, АПвБП2гнг-HF,
ПвБП2гжнг-HF, АПвБП2гжнг-HF,
ТУ 16.К180-016-2009

Примечания:
1. В зависимости от предела рас-
пространения горения по классифи-
кации ГОСТ 31565 к обозначению 
марок добавляются индексы: 
А — предел распространения горе-
ния ПРГП 1б, 
например; ПвБПнг(А)-HF
В — предел распространения горе-
ния ПРГП 2, например ПвБПнг(В)-
HF

2. При изготовлении кабеля с гер-
метизацией экрана к обозначению 
марок добавляются индексы «г» или 
«2г», например: ПвБП2гнг-HF,
с продольной герметизацией жил  и  
герметизацией экрана добавляются 
индексы «гж» или «2гж» , например 
ПвБПгжнг-HF.

6
10; 15

20; 30; 35

1
1
1

35-800
35-1000
50-1000

алюминиевые или медные жилы; экран 
по жиле; изоляция из СПЭ; экран по изо-
ляции; разделительный слой из электро-
проводящих лент; экран из медных про-
волок, скрепленных медной лентой; раз-
делительный слой из стеклоленты; вну-
тренняя оболочка из полимерной компо-
зиции, не содержащей галогенов; броня 
из алюминиевых лент; наружная оболочка 
из полимерной композиции, не содержа-
щей галогенов

Для групповой прокладки 
в производственных и офисных 
помещениях, оснащенных ком-
пьютерной и микропроцессорной 
техникой, а также в сооружени-
ях метрополитена, жилых и обще-
ственных зданиях, где есть тре-
бования по ограничению воздей-
ствия коррозионно-активных га-
зов на оборудование.
Кабели предназначены для про-
кладки на открытом воздухе и су-
хих грунтах (песок, песчано-гли-
нистая и нормальная почва с 
влажностью менее 14%). 
Кабели предназначены для про-
кладки на трассах без ограниче-
ния разности уровней.
Кабели могут быть использова-
ны для прокладки во взрывоопас-
ных зонах

6; 10; 15
20; 30; 35

3
3

35-400
50-400

алюминиевые или медные жилы; экран по 
жиле; изоляция из СПЭ; экран по изоля-
ции; разделительный слой из электропро-
водящих лент; экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой; жилы, скру-
ченные вокруг сердечника; внутренняя 
оболочка из полимерной композиции, не 
содержащей галогенов; подушка под бро-
ню из полимерной композиции, не содер-
жащей галогенов; броня из двух стальных  
оцинкованных лент; наружная оболочка 
из полимерной композиции, не содержа-
щей галогенов

Все марки кабелей с изоля-
цией из СПЭ на напряжение 
6-20 кВ со стр. 30-37 могут 
изготавливаться с сектор-
ной жилой
ТУ 16.К.180-044-2014

медь те же элементы конструкции, что и в мар-
ке с круглыми жилами, только вместо 
экранов по каждой жиле накладывается 
общий медный экран

те же, что и у марок с круглыми 
жилами

6-20 3 95-300

алюминий

6; 10
15; 20

3
3

95-400
120-400
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 45-220 кВ

Элементы конструкции ПвП2г
1. Медная токопроводящая жила.
2. Экран по жиле из полупроводящего сшитого полиэтилена. 
3. Изоляция из сшитого полиэтилена.
4. Экран по изоляции из полупроводящего сшитого полиэтилена.
5. Водоблокирующий слой.
6. Экран из медных проволок.
7. Водоблокирующий слой.
8. Слой алюмополимерной ленты.
9. Оболочка из полиэтилена.

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стацио-
нарных установках на переменное напряжение Uo/U (Um): 26/45(52), 36/66(72,5), 64/110(123), 76/132(145), 87/150(170), 127/220(245) 
кВ номинальной частотой 50 Гц. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Технические характеристики

Область применения

Стандарт
ТУ 16.К180-022-2010

Номинальное переменное напряжение Uo/U (Um) номинальной частотой  50 Гц, кВ
26/45(52), 36/66(72,5), 

64/110(123), 76/132(145), 
87/150(170), 127/220(245)

Длительно допустимая температура нагрева жилы, °С +90

Допустимая температура нагрева жилы в режиме перегрузки, не более, °С:
- для кабелей напряжением 26/45, 36/66, 64/110, 76/132
- для кабелей напряжением 87/150, 127/220

+130
+105

Максимально допустимая температура жил при токах короткого замыкания, °С +250

Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании, не более, °С +350

Температура окружающей среды, °С:
- кабели с оболочкой из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката в холодостойком исполнении
- кабели с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката и полимерной композиции, не содержащей галогенов

-60/+50
-50/+50

Монтаж без предварительного подогрева при температуре, не ниже, °С:
- кабели с оболочкой из полиэтилена
- кабели с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката и полимерной композиции, не содержащей галогенов

-20
-15

Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм 15 D
н
 (7,5 D

н
)*

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе

Гарантийный срок эксплуатации, год 5**

Срок службы кабелей, не менее, год 30***

* При монтаже с использованием специального шаблона при условии предварительного подогрева до 20-30 °С.
** Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспорти-
ровки, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.
*** Срок службы кабелей 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных 
в технических условиях. Срок службы исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию. Фактический срок службы кабеля не ограничивается указанным 
сроком службы, а определяется техническим состоянием кабеля.
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Марка и стандарт U
0 
/U, кВ Число 

жил
Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвПг или N2ХS(F)2Y 
или 2ХS(F)2Y  
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экрана, в оболочке 
из полиэтилена

Для прокладки в земле (в траншеях), 
если кабель защищен от механиче-
ских повреждений, независимо от сте-
пени коррозионной активности грун-
тов. Допускается прокладка этих кабе-
лей на воздухе, без защиты от солнеч-
ной радиации, в т.ч. в кабельных со-
оружениях, при условии обеспечения 
дополнительных мер противопожарной 
защиты, например, нанесения огнеза-
щитных покрытий. Предназначены для 
прокладки на трассах без ограничения 
разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвПг или 
NА2ХS(F)2Y или 
А2ХS(F)2Y  
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвПуг  
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экрана, в усиленной 
оболочке из полиэтилена

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвПуг  
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвП2г или 
N2ХS(FL)2Y или 
2ХS(FL)2Y 
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006 
ТУ 3530-405-
00217053-2009

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экрана, в оболочке 
из полиэтилена, с дополнительной алюмополимерной 
лентой поверх герметизированного экрана

Для прокладки в земле (в траншеях), а 
также в воде (в несудоходных водое-
мах) – при соблюдении мер, исключа-
ющих  механические повреждения ка-
беля. Предназначены для эксплуата-
ции при прокладке в земле независи-
мо от степени коррозионной активно-
сти грунтов.  Допускается прокладка 
этих кабелей на воздухе, без защиты 
от солнечной радиации,в т.ч. в кабель-
ных сооружениях, при условии обеспе-
чения дополнительных мер противо-
пожарной защиты, например, нанесе-
ния огнезащитных покрытий. Предна-
значены для прокладки на трассах без 
ограничения разности уровней. Уси-
ленная оболочка (Пу) для прокладки 
по трассам сложной конфигурации а 
также в ГНБ трубах

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвП2г или 
NA2ХS(FL)2Y или 
A2ХS(FL)2Y  
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006 
ТУ 3530-405-
00217053-2009

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвПу2г  
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006 
ТУ 3530-405-
00217053-2009

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экрана, в усиленной 
оболочке из полиэтилена, с дополнительной алюмопо-
лимерной лентой поверх герметизированного экрана

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвПу2г  
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006 
ТУ 3530-405-
00217053-2009

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U
0 
/U, кВ Число 

жил
Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвВ или N2ХSY или 
2ХSY  
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006 
ТУ 3530-405-
00217053-2009

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, 
разделительный слой, экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой, разделительный слой, в 
оболочке из поливинилхлоридного пластиката

Для одиночной прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных поме-
щениях. Для прокладки в  сухих грунтах 
(песок, песчано-глинистая и нормаль-
ная почва с влажностью менее 14%). 
Предназначены для прокладки на трас-
сах без ограничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВ или NA2ХSY 
или A2ХSY  
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006 
ТУ 3530-405-
00217053-2009

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВу 
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 3530-405-
00217053-2009

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, 
разделительный слой, экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой, разделительный слой, 
в усиленной оболочке из поливинилхлоридного пла-
стиката

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВу 
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 3530-405-
00217053-2009

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВг или N2ХS(F)Y 
или 2ХS(F)Y; 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, 
разделительный слой, экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой, с водоблокирующими 
лентами герметизации металлического экрана, в обо-
лочке из поливинилхлоридного пластиката

Для одиночной прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных по-
мещениях, в которые возможны попа-
дание почвенных и ливневых вод. Для 
прокладки в сухих грунтах (песок, пес-
чано-глинистая и нормальная почва с 
влажностью менее 14%). Предназначе-
ны для прокладки на трассах без огра-
ничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВг или NA2ХS(F)Y 
или A2ХS(F)Y 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВуг 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, 
разделительный слой, экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой, с водоблокирующими 
лентами герметизации металлического экрана, в уси-
ленной оболочке из поливинилхлоридного пластиката

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВуг 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U
0 
/U, кВ Число 

жил
Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвВнг(В) 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, в оболочке из поливинилхло-
ридного пластиката пониженной горючести

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях. Для про-
кладки в сухих грунтах (песок, песчано-
глинистая и нормальная почва с влаж-
ностью менее 14%). Предназначены 
для прокладки на трассах без ограни-
чения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВнг(В) 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВнг(В)-ХЛ 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, в оболочке из поливинилхло-
ридного пластиката пониженной горючести в холодо-
стойком исполнении

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВнг(В)-ХЛ 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВгнг(В) 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экрана, в оболочке 
из поливинилхлоридного пластиката пониженной го-
рючести

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях, в кото-
рые возможны попадание почвенных 
и ливневых вод. Для прокладки в су-
хих грунтах (песок, песчано-глинистая 
и нормальная почва с влажностью ме-
нее 14%). Предназначены для проклад-
ки на трассах без ограничения разно-
сти уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВгнг(В) 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВгнг(В)-ХЛ 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экрана, в оболочке 
из поливинилхлоридного пластиката пониженной го-
рючести в холодостойком исполнении

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВгнг(В)-ХЛ 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U
0 
/U, кВ Число 

жил
Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвВнг(А) 
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, внутренняя оболочка из по-
ливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 
опасности, в оболочке из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной горючести

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях. Для про-
кладки в сухих грунтах (песок, песча-
но-глинистая и нормальная почва с 
влажностью менее 14%). Предназна-
чены для прокладки на трассах без 
ограничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВнг(А) 
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВнг(В)-ХЛ 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, внутренняя оболочка из по-
ливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 
опасности, в оболочке из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной горючести в холодостойком ис-
полнении

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВнг(В)-ХЛ 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВгнг(А) 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лен-
тами герметизации металлического экрана, внутрен-
няя оболочка из поливинилхлоридного пластиката по-
ниженной пожарной опасности, в оболочке из поливи-
нилхлоридного пластиката пониженной горючести

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях, в кото-
рые возможны попадание почвенных и 
ливневых вод. Для прокладки в сухих 
грунтах (песок, песчано-глинистая и 
нормальная почва с влажностью менее 
14%). Предназначены для проклад-
ки на трассах без ограничения разно-
сти уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВгнг(А) 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВгнг(А)-ХЛ 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лен-
тами герметизации металлического экрана, внутрен-
няя оболочка из поливинилхлоридного пластиката по-
ниженной пожарной опасности, в оболочке из поли-
винилхлоридного пластиката пониженной горючести в 
холодостойком исполнении

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВгнг(А)-ХЛ 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500
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Марка и стандарт U
0 
/U, кВ Число 

жил
Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвВнг(А)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, внутренняя оболочка из по-
ливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 
опасности, в оболочке из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной пожарной опасности

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях. Для про-
кладки в сухих грунтах (песок, песчано-
глинистая и нормальная почва с влаж-
ностью менее 14%). Предназначены 
для прокладки на трассах без ограни-
чения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВнг(А)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВгнг(А)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лен-
тами герметизации металлического экрана, внутрен-
няя оболочка из поливинилхлоридного пластиката по-
ниженной пожарной опасности, в оболочке из поли-
винилхлоридного пластиката пониженной пожарной 
опасности

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях, в которые 
возможны попадание почвенных и лив-
невых вод. Для прокладки в сухих грун-
тах (песок, песчано-глинистая и нор-
мальная почва с влажностью менее 
14%). Предназначены для прокладки
на трассах без ограничения разности 
уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВгнг(А)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВнг(В)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, внутренняя оболочка из по-
ливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 
опасности, в оболочке из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной пожарной опасности

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях. Для про-
кладки в сухих грунтах (песок, песчано-
глинистая и нормальная почва с влаж-
ностью менее 14%). Предназначены 
для прокладки на трассах без ограни-
чения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВнг(В)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвВгнг(В)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экран, в оболочке из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожар-
ной опасности

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях, в которые 
возможны попадание почвенных и лив-
невых вод. Для прокладки в сухих грун-
тах (песок, песчано-глинистая и нор-
мальная почва с влажностью менее 
14%). Предназначены для прокладки
на трассах без ограничения разности 
уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвВгнг(В)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500
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ПвПнг(А)-HF или 
N2ХSН или 2ХSН 
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, разде-
лительный слой, экран из медных проволок, скреплен-
ных медной лентой, внутренняя оболочка из полимер-
ной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке 
из полимерной композиции, не содержащей галогенов

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Для 
прокладки в сухих грунтах (песок, 
песчано-глинистая и нормальная по-
чва с влажностью менее 14%). Пред-
назначены для прокладки на трассах 
без ограничения разности уровней. 
Если есть требования по ограниче-
нию воздействия коррозионно-ак-
тивных газов

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвПнг(A)-HF или 
NA2ХSН или A2ХSН 
ТУ 16.К180-022-2010 
ТУ 16-705-495-2006

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвПгнг(А)-HF или 
N2ХS(F)Н или 2ХS(F)Н 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, разде-
лительный слой, экран из медных проволок, скреплен-
ных медной лентой, с водоблокирующими лентами гер-
метизации металлического экрана, внутренняя оболоч-
ка из полимерной композиции, не содержащей галоге-
нов, в оболочке из полимерной композиции, не содер-
жащей галогенов

Для групповой прокладки кабель-
ных линий в кабельных сооружени-
ях и производственных помещени-
ях, в которые возможны попадание 
почвенных и ливневых вод. Для про-
кладки в сухих грунтах (песок, пес-
чано-глинистая и нормальная по-
чва с влажностью менее 14%). Пред-
назначены для прокладки на трас-
сах без ограничения разности уров-
ней. Если есть требования по огра-
ничению воздействия коррозионно-
активных газов

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвПгнг(А)-HF или 
NA2ХS(F)Н или 
A2ХS(F)Н 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвП2гнг(А)-HF или 
N2ХS(FL)Н или 
2ХS(FL)Н 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, разде-
лительный слой, экран из медных проволок, скреплен-
ных медной  лентой, с водоблокирующими лентами гер-
метизации металлического экрана, с дополнительной 
алюмополимерной лентой поверх герметизированного 
экрана, внутренняя оболочка из  полимерной компози-
ции, не содержащей галогенов, в оболочке из полимер-
ной композиции, не содержащей галогенов

Для групповой прокладки кабель-
ных линий в кабельных сооружени-
ях и производственных помещени-
ях, в которые возможны попадание 
почвенных и ливневых вод. Для про-
кладки в сухих грунтах (песок, пес-
чано-глинистая и нормальная по-
чва с влажностью менее 14%). Пред-
назначены для прокладки на трас-
сах без ограничения разности уров-
ней. Если есть требования по огра-
ничению воздействия коррозионно-
активных газов

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвП2гнг(А)-HF или 
NA2ХS(FL)Н или 
A2ХS(FL)Н 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвПнг(B)-HF или 
N2ХSН или 2ХSН 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, разде-
лительный слой, экран из медных проволок, скреплен-
ных медной лентой, в оболочке из полимерной компо-
зиции, не содержащей галогенов

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Для 
прокладки в сухих грунтах (песок, 
песчано-глинистая и нормальная по-
чва с влажностью менее 14%). Пред-
назначены для прокладки на трассах 
без ограничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвПнг(B)-HF или 
NA2ХSН или A2ХSН 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U
0 
/U, кВ Число 

жил
Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвПгнг(В)-HF  
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экрана, в оболочке 
из полимерной композиции, не содержащей галогенов

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях, в которые 
возможны попадание почвенных и лив-
невых вод. Для прокладки в сухих грун-
тах (песок, песчано-глинистая и нор-
мальная почва с влажностью менее 
14%). Предназначены для проклад-
ки на трассах без ограничения разно-
сти уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвПгнг(В)-HF  
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвП2гнг(В)-HF 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экрана, с дополни-
тельной алюмополимерной лентой поверх герметизи-
рованного экрана, в оболочке из полимерной компози-
ции, не содержащей галогенов

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях, в которые 
возможны попадание почвенных и лив-
невых вод. Для прокладки в сухих грун-
тах (песок, песчано-глинистая и нор-
мальная почва с влажностью менее 
14%). Предназначены для проклад-
ки на трассах без ограничения разно-
сти уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвП2гнг(В)-HF 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвКсПг, ПвКаПг или 
N2ХS(F)R(AL)2Y, 
N2ХS(F)R(TAL)2Y или 
2ХS(F)R(AL)2Y,
2ХS(F)R(TAL)2Y  
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экрана, внутренняя 
оболочка из полиэтилена, бронированный проволока-
ми, в оболочке из полиэтилена

Для прокладки в земле (траншеях), в 
местах, где возможны механические 
воздействия на кабель, в том числе 
растягивающие. Предназначены для 
эксплуатации при прокладке в зем-
ле независимо от степени коррозион-
ной активности грунтов. Предназначе-
ны для прокладки на трассах без огра-
ничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКcПг, АПвКаПг 
или NA2ХS(F)R(AL)2Y, 
NA2ХS(F)R(TAL)2Y 
или A2ХS(F)R(AL)2Y, 
A2ХS(F)R(TAL)2Y 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвКсПуг, ПвКаПуг 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изоля-
ция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, раз-
делительный слой, экран из медных проволок, скре-
пленных медной лентой, с водоблокирующими лента-
ми герметизации металлического экрана, внутренняя 
оболочка из полиэтилена, проволочная броня, в  уси-
ленной оболочке из полиэтилена

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКсПуг, АПвКаПуг 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U
0 
/U, кВ Число 

жил
Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвКаП2г, ПвКсП2г 
или N2ХS(FL)R(AL)2Y, 
N2ХS(FL)R(TAL)2Y 
или 2ХS(FL)R(AL)2Y, 
2ХS(FL)R(TAL)2Y 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, 
разделительный слой, экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой, с водоблокирующими 
лентами герметизации металлического экрана, с до-
полнительной алюмополимерной лентой поверх гер-
метизированного экрана, внутренняя оболочка из по-
лиэтилена, проволочная броня, в оболочке из поли-
этилена

Для групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях и про-
изводственных помещениях, в кото-
рые возможны попадание почвенных и 
ливневых вод, где есть требования по 
ограничению воздействия коррозион-
но-активных газов. Предназначены для 
эксплуатации при прокладке в земле 
независимо от степени коррозионной 
активности грунтов. Могут быть проло-
жены в воде (несудоходных водоемах) 
— при соблюдении мер, исключающих 
механические повреждения кабеля. 
Предназначены для прокладки на трас-
сах без ограничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаП2г, АПвКсП2г 
или NA2ХS(FL)R(AL)2Y,
NA2ХS(FL)R(TAL)2Y
или A2ХS(FL)R(AL)2Y, 
A2ХS(FL)R(TAL)2Y 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвКаВ, ПвКсВ 
или N2ХSR(AL)Y, 
N2ХSR(TAL)Y или 
2ХSR(AL)Y, 2ХSR(TAL)Y 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, 
разделительный слой, экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой, разделительный слой, 
внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной пожарной опасности, проволоч-
ная броня, в оболочке из поливинилхлоридного пла-
стиката

Для одиночной прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных по-
мещениях, в местах, где возможны ме-
ханические воздействия на кабель, в 
том числе растягивающие. Для про-
кладки в сухих грунтах (песок, песчано-
глинистая и нормальная почва с влаж-
ностью менее 14%). Предназначены 
для прокладки на трассах без ограни-
чения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаВ, АПвКсВ 
или NA2ХSR(AL)
Y, NA2ХSR(TAL)
Y или A2ХSR(AL)Y, 
A2ХSR(TAL)Y 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвКаВг, ПвКсВг 
или N2ХS(F)R(AL)Y, 
N2ХS(F)R(TAL)Y или 
2ХS(F)R(AL)Y,
2ХS(F)R(TAL)Y 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоля-
ции, разделительный слой, экран из медных прово-
лок, скрепленных медной лентой, с водоблокирую-
щими лентами герметизации металлического экрана, 
внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной пожарной опасности, проволоч-
ная броня, в оболочке из поливинилхлоридного пла-
стиката

Для одиночной прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных по-
мещениях, в которые возможны попа-
дание почвенных и ливневых вод, где 
возможны механические воздействия 
на кабель, в том числе растягивающие. 
Для прокладки в  сухих грунтах (песок, 
песчано-глинистая и нормальная по-
чва с влажностью менее 14%). Предна-
значены для прокладки на трассах без 
ограничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаВг, АПвКсВг 
или NA2ХS(F)R(AL)Y, 
NA2ХS(F)R(TAL)Y или 
A2ХS(F)R(AL)Y,
A2ХS(F)R(TAL)Y 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500



43
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Марка и стандарт U
0 
/U, кВ Число 

жил
Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвКсПу2г, ПвКаПу2г 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, 
разделительный слой, экран из медных проволок, 
скрепленных медной  лентой, с водоблокирующими 
лентами герметизации металлического экрана, вну-
тренняя оболочка из полиэтилена, проволочная бро-
ня, в усиленной оболочке из полиэтилена

Для одиночной прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных поме-
щениях, в которые возможны попадание 
почвенных и ливневых вод, где возмож-
ны механические воздействия на кабель, 
в том числе растягивающие. Для про-
кладки в  сухих грунтах (песок, песчано-
глинистая и нормальная почва с влаж-
ностью менее 14%). Предназначены для 
прокладки на трассах без ограничения 
разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКсПу2г,
АПвКаПу2г 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвКаВнг(А), 
ПвКсВнг(А) 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоля-
ции, разделительный слой, экран из медных прово-
лок, скрепленных медной лентой, внутренняя обо-
лочка из поливинилхлоридного пластиката понижен-
ной пожарной опасности, проволочная броня, в обо-
лочке из поливинилхлоридного пластиката понижен-
ной горючести

Для групповой прокладки кабельных ли-
ний в кабельных сооружениях и произ-
водственных помещениях, в местах, где 
возможны механические воздействия на 
кабель, в том числе растягивающие. Для 
прокладки в  сухих грунтах (песок, пес-
чано-глинистая и нормальная почва с 
влажностью менее 14%). Предназначены 
для прокладки на трассах без ограниче-
ния разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаВнг(А), 
АПвКсВнг(А) 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвКаВнг(А)-ХЛ, 
ПвКсВнг(А)-ХЛ 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, 
разделительный слой, экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой, внутренняя оболоч-
ка из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, проволочная броня, в оболоч-
ке из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести в холодостойком исполнении

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаВнг(А)-ХЛ, 
АПвКсВнг(А)-ХЛ 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвКаВгнг(А), 
ПвКсВгнг(А) 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, изо-
ляция из сшитого полиэтилена, экран по изоляции, 
разделительный слой, экран из медных проволок, 
скрепленных медной лентой, с водоблокирующими 
лентами герметизации металлического экрана, вну-
тренняя оболочка из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной пожарной опасности, проволочная 
броня, в оболочке из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной горючести

Для групповой прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных поме-
щениях, в которые возможны попадание 
почвенных и ливневых вод, где возмож-
ны механические воздействия на кабель, 
в том числе растягивающие. Для про-
кладки в сухих грунтах (песок, песчано-
глинистая и нормальная почва с влаж-
ностью менее 14%). Предназначены для 
прокладки на трассах без ограничения 
разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаВгнг(А), 
АПвКсВгнг(А) 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500
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Марка и стандарт U
0 
/U, кВ Число 

жил
Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвКаВнг(А)-LS, ПвКсВнг(А)-LS  
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран 
по жиле, изоляция из сшитого полиэ-
тилена, экран по изоляции, раздели-
тельный слой, экран из медных прово-
лок, скрепленных медной лентой, вну-
тренняя оболочка из поливинилхло-
ридного пластиката пониженной по-
жарной опасности, проволочная бро-
ня, в оболочке из поливинилхлоридно-
го пластиката пониженной пожарной 
опасности

Для групповой прокладки кабельных ли-
ний в кабельных сооружениях и произ-
водственных помещениях, в местах, где 
возможны механические воздействия на 
кабель, в том числе растягивающие. Для 
прокладки в сухих грунтах (песок, пес-
чано-глинистая и нормальная почва с 
влажностью менее 14%). Предназначены 
для прокладки на трассах без ограниче-
ния разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаВнг(А)-LS, АПвКсВнг(А)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвКаВгнг(А)-LS, ПвКсВгнг(А)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран 
по жиле, изоляция из сшитого полиэ-
тилена, экран по изоляции, раздели-
тельный слой, экран из медных про-
волок, скрепленных медной лентой, с 
водоблокирующими лентами герме-
тизации металлического экрана, вну-
тренняя оболочка из поливинилхло-
ридного пластиката пониженной по-
жарной опасности, проволочная бро-
ня, в оболочке из поливинилхлоридно-
го пластиката пониженной пожарной 
опасности

Для групповой прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных поме-
щениях, в которые возможны попадание 
почвенных и ливневых вод, где возмож-
ны механические воздействия на кабель, 
в том числе растягивающие. Для про-
кладки в сухих грунтах (песок, песчано-
глинистая и нормальная почва с влаж-
ностью менее 14%). Предназначены для 
прокладки на трассах без ограничения 
разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаВгнг(А)-LS, АПвКсВгнг(А)-LS 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвКаПнг(А)-HF, ПвКсПнг(А)-HF 
или N2ХSR(AL)H, N2ХSR(TAL)H или 
2ХSR(AL)H, 2ХSR(TAL)H 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран 
по жиле, изоляция из сшитого полиэ-
тилена, экран по изоляции, раздели-
тельный слой, экран из медных прово-
лок, скрепленных медной лентой, вну-
тренняя оболочка из полимерной ком-
позиции, не содержащей галогенов, 
проволочная броня, в оболочке из по-
лимерной композиции, не содержа-
щей галогенов

Для прокладки в кабельных сооружени-
ях и производственных помещениях, где 
есть требования по ограничению воз-
действия коррозионно-активных газов, а 
так же где возможны механические воз-
действия на кабель, в том числе растя-
гивающие. Для прокладки в сухих грун-
тах (с влажностью менее 14%). Предна-
значены для прокладки на трассах без 
ограничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаПнг(А)-HF, АПвКсПнг(А)-HF 
или NА2ХSR(AL)H, NА2ХSR(TAL)H или 
А2ХSR(AL)H, А2ХSR(TAL)H 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвКаПгнг(А)-HF, ПвКсПгнг(А)-HF или 
N2ХS(F)R(AL)H, N2ХS(F)R(TAL)H или 
2ХS(F)R(AL)H, 2ХS(F)R(TAL)H 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран 
по жиле, изоляция из сшитого полиэ-
тилена, экран по изоляции, раздели-
тельный слой, экран из медных прово-
лок, скрепленных медной лентой, с во-
доблокирующими лентами герметиза-
ции металлического экрана, внутрен-
няя оболочка из полимерной компози-
ции, не содержащей галогенов, прово-
лочная броня, в оболочке из полимер-
ной композиции, не содержащей га-
логенов

Для прокладки в кабельных сооружени-
ях и производственных помещениях, в 
которые возможны попадание почвен-
ных и ливневых вод, где есть требования 
по ограничению воздействия коррозион-
но-активных газов. Для прокладки в су-
хих грунтах (с влажностью менее 14%). 
Предназначены для прокладки на трас-
сах без ограничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаПгнг(A)-HF, АПвКсПгнг(A)-HF 
или NA2ХS(F)R(AL)H, NA2ХS(F)R(TAL)H 
или A2ХS(F)R(AL)H, A2ХS(F)R(TAL)H 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500
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Марка и стандарт U
0 
/U, кВ Число 

жил
Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

ПвКаП2гнг(А)-HF, 
ПвКсП2гнг(А)-HF или 
N2ХS(FL)R(AL)H,
N2ХS(FL)R(TAL)H или
2ХS(FL)R(AL)H,
2ХS(FL)R(TAL)H  
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, 
изоляция из сшитого полиэтилена, экран по изо-
ляции, разделительный слой, экран из медных 
проволок, скрепленных медной лентой, с водобло-
кирующими лентами герметизации металлическо-
го экрана, с дополнительной алюмополимерной 
лентой поверх герметизированного экрана, вну-
тренняя оболочка из полимерной композиции, не 
содержащей галогенов, проволочная броня, в обо-
лочке из полимерной композиции, не содержащей 
галогенов

Для прокладки в кабельных сооруже-
ниях и производственных помеще-
ниях, в которые возможны попада-
ние почвенных и ливневых вод, где 
есть требования по ограничению воз-
действия коррозионно-активных га-
зов. Для прокладки в сухих грунтах (с 
влажностью менее 14%). Предназна-
чены для прокладки на трассах без 
ограничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвКаП2гнг(A)-HF, 
АПвКсП2гнг(A)-HF или 
NA2ХS(FL)R(AL)H,
NA2ХS(FL)R(TAL)H или 
A2ХS(FL)R(AL)H,
A2ХS(FL)R(TAL)H 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвСП или N2ХК2Y или 2ХК2Y  
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, 
изоляция из сшитого полиэтилена, экран по изо-
ляции, разделительный слой, оболочка из свинцо-
вого сплава, наружная оболочка из полиэтилена 

Для прокладки в земле (траншеях), 
где могут содержаться вещества раз-
рушительного действия на оболочку 
кабеля (солончаки, болота, насыпной 
грунт со шлаком и стройматериалами 
и т.п.), а также в зонах опасных из-
за электрокоррозии). Предназначе-
ны для эксплуатации при прокладке в 
земле независимо от степени корро-
зионной активности грунтов. Предна-
значены для прокладки на трассах без 
ограничения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвСП или NA2ХK2Y или 
A2ХK2Y 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500

ПвАП или N2ХА2Y или 2ХА2Y 
ТУ 16.К180-022-2010

26/45 1 50-1600 алюминиевая или медная жила, экран по жиле, 
изоляция из сшитого полиэтилена, экран по изо-
ляции, разделительный слой, оболочка из алю-
миниевого сплава, наружная оболочка из полиэ-
тилена

Для прокладки в земле (траншеях), в 
местах, где возможны механические 
воздействия на кабель, в том числе 
вибрационные. Предназначены для 
эксплуатации при прокладке в земле 
независимо от степени коррозионной 
активности грунтов. Предназначены 
для прокладки на трассах без ограни-
чения разности уровней

36/66 150-1600

64/110 185-1600

76/132 240-1600

87/150 300-1600

127/220 400-1600

АПвАП или NA2ХА2Y или 
A2ХА2Y 
ТУ 16.К180-022-2010

36/66 150-2500

64/110 185-2500

76/132 240-2500

87/150 300-2500

127/220 400-2500
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
универсальные с изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение 6-35 кВ

Элементы конструкции АПвП2гТи
1. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая 
жила.
2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого
полиэтилена. 
3. Изоляция из сшитого полиэтилена.
4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшито-
го полиэтилена.
5. Разделительный слой.
6. Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой.*
7. Разделительный слой.
8. Разделительный слой из алюмополимерной ленты.
9. Оболочка из полиэтилена.
10. Стальной несущий трос.
11. Изоляция из светостабилизированного полиэтилена.
*Кабель с индексом «2г» может быть изготовлен без экрана.

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное перемен-
ное напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.
Сочетают в себе преимущества подводного и подземного кабелей, а также СИП.
Конструктивные и эксплуатационные особенности кабелей позволяют использовать его:
• на территориях со «сложным» ландшафтом (скалистая и заболоченная местность, вечная мерзлота);
• на территориях с большой плотностью населения, когда невозможно проложить только подземную или только воздушную линию 

электропередачи;
• в сырых помещениях и затапливаемых каналах.

10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Технические характеристики

Область применения

Номинальное напряжение, кВ 6-35

Предельно длительно допустимая рабочая температура жил, °С 90

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном
режиме (или в режиме перегрузки), °С 130

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании
по условиям невозгораемости кабеля, °С 400 (до 4 сек)

Максимальная температура медного экрана при коротком замыкании, °С 350

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С от -60 до +50

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35 °С), % 98

Максимальная температура прокладки кабеля без предварительного
подогрева, °С -20

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке, наружных диаметров 10

Срок службы, лет 30

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

АПвПТг
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

Кабель с тремя алюминиевыми токопроводящи-
ми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, в 
усиленной оболочке из светостабилизированного 
полиэтилена скрученными с несущим неизолиро-
ванным тросом

Для прокладки на воздухе и в 
земле, если кабель защищен от 
механических повреждений

АПвПгТг
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной герметизацией кабеля

АПвП2гТг
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной и поперечной герметизаци-
ей кабеля

АПвП2гжТг
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной и поперечной герметизацией 
кабеля с продольной герметизацией жилы

АПвПуТг
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

Кабель с тремя алюминиевыми токопроводящи-
ми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, в 
оболочке из светостабилизированного полиэтилена 
скрученными с несущим неизолированным тросом

Для прокладки на воздухе и в 
земле, если кабель защищен 
от механических поврежде-
ний, для прокладки по трассам 
сложной конфигурации

АПвПугТг
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной герметизацией кабеля

АПвПу2гТг
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной и поперечной герметизацией
кабеля

АПвПу2гжТг
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной и поперечной герметизацией
кабеля с продольной герметизацией жилы

АПвПТи
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

Кабель с тремя алюминиевыми токопроводящи-
ми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, в 
оболочке из светостабилизированного полиэтилена 
скрученными с несущим изолированным светоста-
билизированным полиэтиленовым тросом

Для прокладки на воздухе и в 
земле, если кабель защищен от 
механических повреждений

АПвПгТи
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной герметизацией кабеля

АПвП2гТи
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной и поперечной герметизаци-
ей кабеля

АПвП2гжТи
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной и поперечной герметизацией 
кабеля с продольной герметизацией жилы

АПвПуТи
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

Кабель с тремя алюминиевыми токопроводящи-
ми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, в 
оболочке из светостабилизированного полиэтилена 
скрученными с несущим изолированным светоста-
билизированным полиэтиленовым тросом

Для прокладки на воздухе и в 
земле, если кабель защищен 
от механических поврежде-
ний, для прокладки по трассам 
сложной конфигурации

АПвПугТи
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной герметизацией кабеля

АПвПу2гТи
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной и поперечной герметизаци-
ей кабеля

АПвПу2гжТи
ТУ 16.К180-009-2009

6
10; 20; 35

3+1
3+1

35-240
50-240

То же с продольной и поперечной герметизацией 
кабеля с продольной герметизацией жилы

Примечание: (3+1) — в обозначении кабеля, после обозначения трех основных жил с сечением токопроводящих жил и экранов указывается маркоразмер несу-
щего троса, например, АПвПТи 3х(150/25)+1х70-35.



48

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
с резиновой изоляцией

Элементы конструкции ВРБГ
1. Токопроводящая жила.
2. Обмотка. 
3. Изоляция.
4. Обмотка.
5. Оболочка.
6. Подушка.
7. Броня.

Элементы конструкции АВРГ
1. Токопроводящая жила.
2. Обмотка. 
3. Изоляция.
4. Обмотка.
5. Оболочка.

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5

Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 0,66

Номинальное постоянное напряжение, кВ 1,0

Испытательное переменное напряжение частоты 50 Гц, 10 мин., кВ 3,0

Максимальная рабочая температура жилы, °С +70

Максимальная температура короткого замыкания в течение 4 сек., °С +200

Температура окружающей среды, °С -50/+50

Влажность воздуха при 35 °С, % 98

Монтаж при температуре, не ниже, °С -15

Радиус изгиба кабелей, наружных диаметров:
- одножильных
- многожильных

10
7,5

Строительная длина, не менее, м 125

Срок службы, лет 30

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3

Марка и стандарт U, кВ Число жил Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

АВРГ,
АВРГ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 1
2; 3; 3+1

4

6,0-300
2,5-240
2,5-185

алюминиевые жилы,
изоляция из резины,
оболочка из ПВХ

Кабели применяются для прокладки:
•в воздухе при отсутствии опасности механических по-
вреждений в ходе эксплуатации;
•в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах,
кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производ-
ственных помещениях, частично затапливаемых соору-
жениях при наличии среды со слабой, средней и высокой 
коррозионной активностью;
•на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в 
блоках;
•в пожароопасных помещениях;
•во взрывоопасных зонах.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и 
горизонтальных трасс.
Кабели могут использоваться в местах, подверженных 
вибрации. Кабели НРГ, НРГ-Т, АНРГ, АНРГ-Т не распро-
страняют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 
60332-1)

ВРГ,
ВРГ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 1
2; 3; 3+1

4

6,0-240
1,0-240
1,0-185

медные жилы,
изоляция из резины,
оболочка из ПВХ

АНРГ,
АНРГ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 1
2; 3; 3+1

4

16-300
2,5-240
2,5-185

алюминиевые жилы,
изоляция из резины,
оболочка из резины

НРГ, НРГ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 1
2; 3; 3+1

4

10-240
1,0-240
1,0-185

медные жилы,
изоляция из резины,
оболочка из резины

АВРГз,
АВРГз-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2
3-4; 3+1

4

2,5-240
2,5-185
2,5-185

алюминиевые жилы,
изоляция из резины,
оболочка из ПВХ

Tак же, как АВРГ и ВРГ, но для электроснабжения элек-
троустановок, требующих уплотнения при вводе в элек-
трооборудование

ВРГз,
ВРГз-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2
3; 3+1

4

1,5-240
1,0-185
1,0-185

медные жилы,
изоляция из резины,
оболочка из ПВХ
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

АВРБГ,
АВРБГ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2; 3
3; 3+1

4

4,0-240
2,5-240
2,5-185

алюминиевые жилы,
изоляция из резины,
оболочка из ПВХ,
ленточная броня

Tак же, как АВРГ, ВРГ, АНРГ и НРГ, но при наличии опас-
ности механических повреждений

ВРБГ,
ВРБГ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2-4 1,5-185 медные жилы,
изоляция из резины,
оболочка из ПВХ,
ленточная броня

АНРБГ,
АНРБГ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2; 3
3+1

4

4,0-240
2,5-240
2,5-185

алюминиевые жилы,
изоляция из резины, 
оболочка из резины, 
ленточная броня

НРБГ,
НРБГ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2-4 1,5-185 медные жилы,
изоляция из резины, 
оболочка из резины,
ленточная броня

АВРБГз,
АВРБГз-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2; 3
3+1

4

4,0-240
2,5-240
2,5-185

алюминиевые жилы,
изоляция из резины,
оболочка из ПВХ,
ленточная броня

Tак же, как АВРБГ и ВРБГ, но для электроснабжения элек-
троустановок, требующих уплотнения при вводе в элек-
трооборудование

ВРБГз,
ВРБГз-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2-4 1,5-185 медные жилы,
изоляция из резины, 
оболочка из ПВХ,
ленточная броня

АВРБ,
АВРБ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2; 3
4

4,0-240
2,5-240

алюминиевые жилы,
изоляция из резины, 
оболочка из ПВХ,
ленточная броня,
наружный покров

Кабели применяются для прокладки в земле (траншеях) с 
низкой, средней или высокой коррозионной активностью, 
с наличием или отсутствием блуждающих токов, если в 
процессе эксплуатации кабели не подвергаются значи-
тельным растягивающим усилиям. Кабели предназначе-
ны для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. 
Монтаж при температуре не ниже -7 °СВРБ,

ВРБ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2-4 1,5-185 медные жилы,
изоляция из резины,
оболочка из ПВХ,
ленточная броня,
наружный покров

АНРБ,
АНРБ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2; 3
4

4,0-240
2,5-240

алюминиевые жилы,
изоляция из резины,
оболочка из резины,
ленточная броня,
наружный покров

НРБ,
НРБ-Т
ГОСТ 433-73

0,66 2-4 1,5-185 медные жилы,
изоляция из резины,
оболочка из резины,
ленточная броня,
наружный покров
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ КАБЕЛИ
силовые и контрольные

Элементы конструкции ППГнг(А)-FRHF
1. Медные жилы.
2. Термический барьер по жиле. 
3. Изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
4. Оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов 
(внутренняя и наружная).

1 2 3 4 4

Технические характеристики
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, кВ 0,66 1

Максимальное переменное напряжение частотой, кВ 0,72 1,2

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин., кВ 3 3,5

Допустимая рабочая температура жилы при эксплуатации кабеля, °С, не более:
- для кабелей с изоляцией из безгалогенной композиции, ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности
- для кабелей с изоляцией из СПЭ, из кремнийорганической резины
- для кабелей с изоляцией из кремнийорганической резины

70
90

105

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки, °С, не более:
- для кабелей с изоляцией из безгалогенной композиции, ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности
- для кабелей с изоляцией из СПЭ

90
130

Допустимая предельная температура нагрева жил при коротком замыкании, °С, не более:
- для кабелей с индексом LTx с токопроводящей жилой сечением более 300 мм2

- для кабелей с изоляцией из безгалогенной композиции и индексом нг(А)-HF, для кабелей с индексом LTx
с токопроводящей жилой сечением 300 мм2

- для кабелей с индексами FRHF и FRLS, а также кабелей с изоляцией из СПЭ и индексом HF

140
160

250

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабеля при коротком
замыкании, °С, не более:
- для кабелей с индексом LSLTx
- для кабелей с индексом FRLSLTx, HF, FRHF, FRLS

350
400

Температура окружающей среды, °С:
- для всех кабелей, кроме кабелей с изоляцией из кремнийорганической резины
- для кабелей с изоляцией из кремнийорганической резины

-50/+50
-50/+55

Огнестойкость кабелей с индексом FR, не менее, мин. 180

Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения кабелей с индексом LTx, более, г/м3 120

Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении кабелей с индексом LTx, не более, мг/г:
- изоляции
- наружной оболочки и защитного шланга
- внутренней оболочки и разделительного слоя

100
80
50

Радиус изгиба кабелей при монтаже, не менее, наружных диаметров:
- силовых одножильных
- силовых многожильных
- контрольных

10
7,5
6

Монтаж при температуре, не ниже, °С -15

Марка и стандарт U, кВ Число жил Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ППГнг(А)-HF
ТУ 16 К71-304-2001
ТУ 16.К180-048-2016

0,66
1

3

1-5
1

3; 4
2; 5
1

1,5-50
1,5-800
1,5-400
1,5-240
1,5-800

медные жилы,  изоляция и оболоч-
ка из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов

Предназначены для передачи и распреде-
ления электроэнергии в стационарных уста-
новках.
Кабели изготовляются для общепромышлен-
ного применения и применения в системах 
атомных станций.
Предназначены  для электропроводки в по-
мещениях, оснащенных компьютерной тех-
никой и микропроцессорной техникой, в дет-
ских садах, школах, больницах

ПвПГнг(А)-HF
ТУ 16 К71-304-2001
ТУ 16.К180-048-2016

0,66
1

3

1-5
1

3; 4
2; 5
1

1,5-50
1,5-800
1,5-400
1,5-240
1,5-800

медные жилы, изоляция из сшито-
го полиэтилена, оболочка из поли-
мерных композиций, не содержа-
щих галогенов

КППГнг(А)-HF
ТУ 16 К71-304-2001

0,66 4-37
4; 7; 10

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

медные жилы, изоляция и оболочка 
из полимерных композиций, не со-
держащих галогенов
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Марка и стандарт U, кВ Число жил Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ППГЭнг(А)-HF
ТУ 16.К180-048-2016

0,66
1

3

1-5
1

3; 4
2; 5
1

1,5-50
1,5-800
1,5-400
1,5-240
1,5-800

медные жилы, изоляция и оболочка 
из полимерных композиций, не со-
держащих галогенов, медный экран 
под оболочкой

Для групповой прокладки в помещениях и ка-
бельных сооружениях при отсутствии опасно-
сти механических повреждений при эксплу-
атации и необходимости защиты электриче-
ских цепей от влияния внешних электриче-
ских полей, в том числе в помещениях и соо-
ружениях метрополитенов.
Предназначены  для электропроводки в по-
мещениях, оснащенных компьютерной тех-
никой и микропроцессорной техникой, в дет-
ских садах, школах, больницах

ПвПГЭнг(А)-HF
ТУ 16.К180-048-2016

0,66
1

3

1-5
1

3; 4
2, 5
1

1,5-50
1,5-800
1,5-400
1,5-240
1,5-800

медные жилы, изоляция из сшитого 
полиэтилена, медный экран, обо-
лочка из полимерной композиции, 
не содержащей галогенов

КППГЭнг(А)-HF
ТУ 16 К71-304-2001

0,66 4-37
4; 7; 10

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

медные жилы, изоляция и оболочка 
из полимерных композиций, не со-
держащих галогенов, медный экран

ПБПнг(А)-HF
ТУ 16 К71-304-2001
ТУ 16.К180-048-2016

0,66
1

3

2-5
1

3; 4
2; 5
1
3

1,5-50
10-800
1,5-400
1,5-240
10-800
6-240

медные жилы, изоляция и оболоч-
ка из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, броня из 
стальных оцинкованных лент под 
оболочкой

Для групповой прокладки  в помещениях и 
кабельных сооружениях при наличии опасно-
сти механических повреждений при эксплуа-
тации, в том числе в помещениях и сооруже-
ниях метрополитенов.
Предназначены  для электропроводки в по-
мещениях, оснащенных компьютерной тех-
никой и микропроцессорной техникой, в дет-
ских садах, школах, больницах

ПвБПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-048-2016

0,66
1

3

1-5
1

3; 4
2; 5
1

1,5-50
1,5-800
1,5-400
1,5-240
1,5-800

медные жилы, изоляция из СПЭ, 
оболочка из полимерных компо-
зиций, не содержащих галогенов, 
броня из стальных оцинкованных 
лент под оболочкой

КПБПнг(А)-HF
ТУ 16 К71-304-2001

0,66 4-37
4; 7; 10

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

медные жилы, изоляция и защит-
ный шланг из полимерных компо-
зиций, не содержащих галогенов, 
ленточная броня

ППГнг(А)-FRHF
ТУ 16 К71-339-2004,
ТУ 16.К180-018-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1

1,5-50
1,5-1000
1,5-240

240-1000

медные жилы, термический ба-
рьер, изоляция и оболочка из поли-
мерных композиций, не содержа-
щих галогенов

Предназначены для передачи и распределе-
ния электроэнергии в стационарных установ-
ках. Кабели изготовляются для общепромыш-
ленного применения и применения на атом-
ных станциях. 
Кабели предназначены для применения в 
электрических цепях, сохраняющих работо-
способность при пожаре.
Кабели могут быть использованы для про-
кладки во взрывоопасных зонах класса B-1a

ПвПГнг(А)-FRHF
ТУ 16 К71-339-2004,
ТУ 16.К180-018-2010

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1

1,5-50
1,5-800
1,5-240
240-800

медные жилы, изоляция из СПЭ, 
оболочка из полимерных компози-
ций, не содержащих галогенов

КППГнг(A)-FRHF
ТУ 16 К71-339-2004
ТУ 16.К180-019-2010

0,66 4-37
4; 7; 10

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

медные жилы, термический ба-
рьер, изоляция и оболочка из поли-
мерных композиций, не содержа-
щих галогенов

ППГЭнг(А)-FRHF
ТУ 16 К71-339-2004
ТУ 16.К180-018-2010

0,66
1

1-5
1

2-5

1,5-50
1,5-800
1,5-240

медные жилы, термический барьер, 
изоляция и оболочка из полимерных 
композиций, не содержащих галоге-
нов, медный экран

ПвПГЭнг(А)-FRHF
ТУ 16 К71-339-2004
ТУ 16.К180-018-2010

0,66
1

1-5
1-5
2-5

1,5-50
1,5-630
1,5-240

медные жилы, термический барьер, 
изоляция из СПЭ, медный экран, 
оболочка из полимерных компози-
ций, не содержащих галогенов

КППГЭнг(A)-FRHF
ТУ 16 К71-339-2004
ТУ 16.К180-019-2010

0,66 4-37
4; 7; 10

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

медные жилы, термический барьер, 
изоляция и оболочка из полимерных 
композиций, не содержащих галоге-
нов, медный экран

ПБПнг(А)-FRHF
ТУ 16 К71-339-2004
ТУ 16.К180-018-2010

0,66
1

2-5
1

2-5

1,5-50
10-800
1,5-240

медные жилы, термический барьер, 
изоляция и оболочка из полимерных 
композиций, не содержащих галоге-
нов, ленточная броня

ПвБПнг(А)-FRHF
ТУ 16 К71-339-2004
ТУ 16.К180-018-2010

0,66
1

3

2-5
1

2-5
1

1,5-50
10-630
1,5-240
240-630

медные жилы, термический барьер,
 изоляция из СПЭ, оболочка из по-
лимерных композиций, не содержа-
щих галогенов, ленточная броня

КПБПнг(A)-FRHF
ТУ 16.К180-019-2010

0,66 4-37
4; 5; 7; 10

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

медные жилы, термический барьер, 
изоляция и оболочка из полимерных 
композиций, не содержащих галоге-
нов, ленточная броня
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Марка и стандарт U, кВ Число жил Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ПКПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-048-2016

0,66
1

3

2-5
1

3; 4
2; 5
1
3

1,5-850
10-800
1,5-400
1,5-240
10-800
6-240

медные жилы, изоляция и оболоч-
ка из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, броня из 
стальных оцинкованных лент под 
оболочкой

Для групповой прокладки  в помещениях и 
кабельных сооружениях при наличии растя-
гивающих усилий в процессе эксплуатации, в 
том числе в помещениях и сооружениях
метрополитенов

ПвКПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-048-2016

0,66
1

3

2-5
1

3; 4
2; 5
1
3

1,5-50
10-800
1,5-400
1,5-240
10-800
6-240

медные жилы, изоляция из сшито-
го полиэтилена, броня из стальных 
оцинкованных проволок, оболочка 
из полимерной композиции, не со-
держащей галогенов 

ПКаПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-048-2016

1
3

1
1

10-800
10-800

медные жилы, изоляция и оболочка 
из полимерных композиций, не со-
держащих галогенов, броня из про-
волок алюминия или алюминиевого 
сплава под оболочкой

ПвКаПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-048-2016

1
3

1
1

10-800
10-800

медные жилы, изоляция из сшито-
го полиэтилена, броня из проволок 
алюминия или алюминиевого спла-
ва под оболочкой, оболочка из по-
лимерной композиции, не содержа-
щей галогенов 

ВВГнг(А)-FRLS
ТУ 16 К71-337-2004,
ТУ 16 К180-018-2010 

0,66
1

3

1-5
1

2-5
1

1,5-50
1,5-1000
1,5-240

240-1000

медные жилы, термический барьер, 
изоляция и оболочка из ПВХ пони-
женной пожароопасности

Для передачи и распределения электроэнер-
гии и электрических сигналов в стационарных 
электротехнических установках. Для обще-
промышленного применения, в том числе по-
мещениях и сооружениях метрополитенов, и 
применения в системах атомных станцийКВВГнг(А)-FRLS

ТУ 16 К71-337-2004
ТУ 16.К180-019-2010

0,66 4-37
4; 7; 10

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

медные жилы, термический барьер, 
изоляция и оболочка из ПВХ пони-
женной пожароопасности

ВВГЭнг(А)-FRLS
ТУ 16 К71-337-2004
ТУ 16.К180-018-2010

0,66
1

1-5
1

2-5

1,5-50
1,5-80
1,5-240

медные жилы, термический барьер, 
изоляция и оболочка из ПВХ пони-
женной пожароопасности;
между изоляцией и оболочкой
медный экран

КВВГЭнг(А)-FRLS
ТУ 16 К71-337-2004
ТУ 16.К180-019-2010

0,66 4-37
4; 7; 10

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

медные жилы, термический барьер, 
изоляция и оболочка из ПВХ пони-
женной пожароопасности;
между изоляцией и оболочкой мед-
ный экран

ВБВнг(А)-FRLS
ВБШвнг(А)-FRLS
ТУ 16 К71-337-2004
ТУ 16.К180-018-2010

0,66
1

3

2-5
1

2-5
1

1,5-50
10-630
1,5-240
240-630

медные жилы, термический барьер, 
изоляция и оболочка из ПВХ пони-
женной пожароопасности, ленточ-
ная броня

Для прокладки в кабельных сооружениях, по-
мещениях и в сооружениях метрополитенов,
в том числе в пожароопасных и взрывоопас-
ных зонах при отсутствии растягивающих 
усилий в процессе эксплуатации

КВБВнг(А)-FRLS
ТУ 16.К180-019-2010

0,66 4-37
4; 7; 5; 10

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

медные жилы, термический барьер, 
изоляция и оболочка из ПВХ пони-
женной пожароопасности, ленточ-
ная броня

Для передачи электрических сигналов в ста-
ционарных электротехнических установках. 
Используется в помещениях и сооружениях 
метрополитена, в том числе в пожароопасных 
и взрывоопасных зонах

КСПнг(А)-FRLS
КСГПнг(А)-FRLS
КСПнг(А)-FRHF
КСГПнг(А)- FRHF
ТУ 16.К180-026-2010

ККПнг(А)-FRLS
ККПнг(А)- FRHF
ТУ 16.К180-026-2010

0,66

0,66

1-5

4-37
4; 5; 7; 10

1,0-240

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

медные жилы, изоляция из из крем-
нийорганической резины, образую-
щей керамический слой при горе-
нии, оболочка из ПВХ-пластиката 
пониженной пожароопасности (для 
кабелей в исполнении LS) либо по-
лимерной композиции, не содержа-
щей полимеров (для кабелей в ис-
полнении FRHF)

Предназначены для групповой прокладки в 
системах противопожарной защиты, а также 
других системах, которые должны сохранять 
работоспособность в условиях пожара. При-
меняются для прокладки в кабельных соору-
жениях и помещениях и в сооружениях ме-
трополитенов, в том числе пожароопасных, 
при отсутствии опасности механических по-
вреждений в процессе эксплуатации, а так-
же для присоединения электрических машин 
и приборов
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Марка и стандарт U, кВ Число жил Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

АВВГнг(А)-LSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66
1

1-5
1

3; 4
2; 5

2,5-50
2,5-1000
2,5-400
2,5-240

алюминиевые жилы, изоляция, внутренняя 
оболочка (для сечений выше 16 мм2 и для 
количества жил больше 2) и наружная обо-
лочка из ПВХ пониженной пожароопасности

Предназначены для передачи и рас-
пределения электроэнергии в ста-
ционарных установках. Кабели изго-
тавливаются для общепромышлен-
ного применения и применения на 
атомных станциях при поставках на 
внутренний рынок и на экспорт.
Кабели предназначены для эксплу-
атации в зданиях классов функцио-
нальной пожароопасности Ф1-Ф3, в 
том числе зданиях детских дошколь-
ных образовательных учреждений, 
специализированных домов преста-
релых и инвалидов, больниц, спаль-
ных корпусах образовательных уч-
реждений интернатного типа и дет-
ских учреждений, гостиниц, обще-
житий, спальных корпусов санато-
риев и домов отдыха общего типа, 
кемпингов, мотелей, пансионатов, 
а также для зрелищных, клубных, 
спортивных сооружений, зданий ор-
ганизаций по обслуживанию насе-
ления, метрополитенов, а также для 
объектов использования атомной 
энергии вне гермозоны АС

ВВГнг(А)-LSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66
1

1-5
1

3; 4
2; 5

1,5-50
1,5-1000
1,5-400
1,5-240

медные жилы, изоляция, внутренняя оболоч-
ка (для сечений выше 16 мм2 и для количе-
ства жил больше 2) и наружная оболочка из 
ПВХ пониженной пожароопасности

КВВГнг(А)-LSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция и оболочка из пла-
стиката пониженной пожароопасности

АВВГЭнг(А)-LSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66
1

1-5
1

3; 4
2; 5

2,5-50
2,5-1000
2,5-400
2,5-240

алюминиевые жилы, изоляция, внутренняя 
оболочка из пластиката пониженной пожа-
роопасности, общийэкран из медных лент 
(фольги) или проволок, наружная оболочка 
из ПВХ пониженной пожароопасности

ВВГЭнг(А)-LSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66
1

1-5
1

3; 4
2; 5

1,5-50
1,5-1000
1,5-400
1,5-240

медные жилы, изоляция, внутренняя оболоч-
ка из пластиката пониженной пожароопасно-
сти, общий экран из медных лент (фольги) 
или проволок, наружная оболочка из ПВХ по-
ниженной пожароопасности

КВВГЭнг(А)-LSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66 4-37
4; 7; 10

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

медные жилы, изоляция и разделительный 
слой из пластиката пониженной пожароопас-
ности, медный экран, наружная оболочка из 
пластиката пониженной пожароопасности

АВБШвнг(А)-LSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66
1

2-5
1
3

2; 4; 5

2,5-50
16-630
2,5-400
2,5-240

алюминиевые жилы, изоляция из пластиката 
пониженной пожароопасности, внутренняя 
оболочка из пластиката пониженной пожаро-
опасности, броня из стальных оцинкованных 
лент, защитный шланг из пластиката пони-
женной пожароопасности

ВБШвнг(А)-LSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66
1

2-5
1
3

2; 4; 5

1,5-50
10-630
1,5-400
1,5-240

медные жилы, изоляция из пластиката пони-
женной пожароопасности, внутренняя обо-
лочка из ПВХ пониженной пожароопасно-
сти, броня из стальных оцинкованных лент, 
защитный шланг из пластиката пониженной 
пожароопасности

ВВГнг(А)-FRLSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66
1

1-5
1

3; 4
2; 5

1,5-50
1,5-1000
1,5-400
1,5-240

медные жилы, термический барьер по каждой 
жиле, изоляция, внутренняя (для количества 
жил больше 2) и наружная оболочки из ПВХ 
пониженной пожароопасности

КВВГнг(А)-FRLSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66 4-37
4; 7; 10

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

медные жилы, термический барьер по каждой 
жиле, изоляция, внутренняя (для количества 
жил больше 2) и наружная оболочки из ПВХ 
пониженной пожароопасности

ВВГЭнг(А)-FRLSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66
1

1-5
1

3; 4
2; 5

1,5-50
1,5-1000
1,5-400
1,5-240

медные жилы, термический барьер по каждой 
жиле, изоляция, внутренняя оболочка из пла-
стиката пониженной пожароопасности, об-
щий экран из медных лент (фольги) или про-
волок, наружная оболочка из ПВХ понижен-
ной пожароопасности

КВВГЭнг(А)-FRLSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66 4-37
4; 7; 10

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

медные жилы, термический барьер,
изоляцияи разделительный слой из пласти-
ката пониженной пожароопасности, медный 
экран, наружная оболочка из пластиката по-
ниженной пожароопасности

ВБШвнг(А)-FRLSLTx
ТУ 16-705.496-2011

0,66
1

2-5
1
3

2; 4; 5

1,5-50
10-630
1,5-400
1,5-240

медные жилы, термический барьер по каж-
дой жиле, изоляция из пластиката понижен-
ной пожароопасности, внутренняя оболочка 
из пластиката пониженной пожароопасности, 
броня из стальных оцинкованных лент, за-
щитный шланг из пластиката пониженной
пожароопасности
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ
с изоляцией из этиленпропиленовой резины
торговой марки EPRon®

Элементы конструкции EPRon РПГнг(А)-HF
1. Медная токопроводящая жила.
2. Изоляция из этиленпропиленовой резины. 
3. Внутренняя оболочка из полимерной композиции, не содержащей 
галогенов.
4. Наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей 
галогенов.

Элементы конструкции EPRon РЭБР
1. Центральное заполнение из резины.
2. Медная токопроводящая жила. 
3. Экран из полупроводящей резины по жиле.
4. Изоляция из этиленпропиленовой резины.
5. Экран по изоляции из полупроводящей резины.
6. Экран из полимерной электропроводящей ленты. 
7. Экран из медных проволок по каждой изолированной жиле.
8. Разделительный слой из полимерной ленты.
9. Внутренняя оболочка из резины.
10. Броня из стальных оцинкованных лент.
11. Наружная оболочка из резины, не распространяющей горение.

1 2 3 4

1

2

3

4 6 8 10

5 7 9 11

Технические характеристики
Номинальное напряжение частоты 50 Гц, кВ 1; 6; 10; 15; 20; 30; 35

Рабочая температура жилы, °C 105

Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме, °C 140

Максимальная температура жил при коротком замыкании, °C 250

Эксплуатация при температуре окружающей среды, °C:
- для кабелей с оболочкой из ПВХ (-нг(А)-ХЛ, ХЛ)
- для кабелей с оболочкой из ПВХ (-нг(А), нг(А)-HF, нг(А)-LS
- для кабелей с оболочкой из резины, не распространяющей горение

от -60 до +50
от -50 до +50
от -40 до +50

Монтаж без предварительного подогрева при температуре, не ниже, °C:
- для кабелей с оболочкой из ПВХ (-нг(А), ХЛ, нг(А)-HF, нг(А)-LS)
- для кабелей с оболочкой из резины, не распространяющей горение

-15
-40

Радиус изгиба кабелей, наружных диаметров:
- одножильных
- многожильных

25
15

Срок службы, лет 30

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5

Марка и стандарт U, кВ Число жил Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

РВГнг(А),
АРВГнг(А), 
РгВГнг(А)
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1  

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляцией из этиленпропиленовой резины,  
оболочка из ПВХ пониженной горючести

В помещениях, вне помещений, 
во влажной среде, в трубах или 
каналах, в каменных кладках, ме-
таллических конструкциях, от-
крытой проводке, при групповой 
прокладкеРЭВГнг(А),

АРЭВГнг(А), 
РгЭВГнг(А)
ТУ 16.К180-040-2013

6-35 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
полупроводящий экран по жиле, изоляция из 
этиленпропиленовой резины, полупроводящий 
экран по изоляции, медные экраны, оболочка 
из ПВХ пониженной горючести

РБВнг(А),
АРБВнг(А),
РгБВнг(А)
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, бро-
ня из стальных оцинкованных лент, оболочка из 
ПВХ пониженной горючести

Так же как РВГнг(А), РЭВГнг(А), 
используется при вероятности 
механических повреждений ка-
беля



55

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

РЭБВнг(А),
АРЭБВнг(А), 
РгЭБВнг(А)
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
полупроводящий экран по жиле, изоляция из 
этиленпропиленовой резины, полупроводя-
щий экран по изоляции, медные экраны, бро-
ня из стальных оцинкованных лент, внутрен-
няя и наружная оболочка из ПВХ пониженной 
горючести 

Так же как РВГнг(А), РЭВГнг(А),
используется при вероятности ме-
ханических повреждений кабеля

РКВнг(А),
АРКВнг(А), 
РгКВнг(А)
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, 
броня из стальных оцинкованных проволок, 
оболочка из ПВХ пониженной горючести

Так же как РВГнг(А), РЭВГнг(А),
используется если кабель подвер-
гается значительным растягиваю-
щим усилиям

РЭКВнг(А),
АРЭКВнг(А),
РЭКаВнг(А),
АРЭКаВнг(А), 
РгЭКВнг(А)
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
полупроводящий экран по жиле, изоляция из 
этиленпропиленовой резины, полупроводящий 
экран по изоляции, медные экраны, броня из 
стальных оцинкованных проволок
(Ка — алюминиевых проволок), внутренняя и 
наружная оболочка из ПВХ пониженной
горючести 

РВГЭнг(А),
АРВГЭнг(А), 
РгВГЭнг(А)
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1  

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляцией из этиленпропиленовой резины, 
общий медный экран, оболочка из ПВХ
пониженной горючести

Так же как РВГнг(А), медный экран 
защищает от воздействия электро-
магнитных помех

РВГ-ХЛ,
АРВГ-ХЛ, 
РгВГ-ХЛ
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, 
оболочка из ПВХ в холодостойком исполнении

В помещениях, вне помещений, 
во влажной среде, в трубах или 
каналах, в каменных кладках, 
металлических конструкциях, 
открытой проводке, при одиночной 
прокладке РЭВГ-ХЛ,

АРЭВГ-ХЛ, 
РгЭВГ-ХЛ
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
полупроводящий экран по жиле, изоляция из 
этиленпропиленовой резины, полупроводящий 
экран по изоляции, медные экраны, оболочка 
из ПВХ в холодостойком исполнении

РБВ-ХЛ,
АРБВ-ХЛ, 
РгЭБВ-ХЛ
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, 
броня из стальных оцинкованных лент, оболоч-
ка из ПВХ в холодостойком исполнении

Так же как РВГ-ХЛ, РЭВГ-ХЛ
используется при вероятности 
механических повреждений кабеля

РЭБВ-ХЛ,
АРЭБВ-ХЛ, 
РгЭБВ-ХЛ
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
полупроводящий экран по жиле, изоляция из 
этиленпропиленовой резины, полупроводящий 
экран по изоляции, медные экраны, внутрен-
няя оболочка из ПВХ, броня из стальных оцин-
кованных лент, оболочка из ПВХ в холодостой-
ком исполнении

РКВ-ХЛ,
АРКВ-ХЛ, 
РгКВ-ХЛ
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, 
броня из стальных оцинкованных проволок, 
оболочка из ПВХ в холодостойком исполнении

Так же как РВГ-ХЛ, РЭВГ-ХЛ 
используется если кабель подвер-
гается значительным растягиваю-
щим усилиям

РЭКВ-ХЛ,
АРЭКВ-ХЛ,
РЭКаВ-ХЛ,
АРЭКаВ-ХЛ, 
РгЭКВ-ХЛ
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
полупроводящий экран по жиле, изоляция из 
этиленпропиленовой резины, полупроводящий 
экран по изоляции, медные экраны, внутрен-
няя оболочка из ПВХ, броня из стальных оцин-
кованных проволок, (Ка — алюминиевых про-
волок), оболочка из ПВХ в холодостойком ис-
полнении

РВГЭ-ХЛ,
АРВГЭ-ХЛ,
РгВГЭ-ХЛ
ТУ 16.К180-035-2012

1 1
2; 5
3; 4

7; 10
12-37

1,0-800              
1,0-240               
1,0-400
1,0-6,0

1; 1,5; 2,5

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляцией из этиленпропиленовой резины, 
оболочка из ПВХ пониженной горючести

Так же как РВГ-ХЛ медный экран 
защищает от воздействия электро-
магнитных помех

РВГнг(А)-ХЛ,
АРВГнг(А)-ХЛ,
РгВГнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К180-035-2012

1 1
2; 5
3; 4

7; 10
12-37

1,0-800
1,0-240
1,0-400
1,0-6,0

1; 1,5; 2,5

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, 
оболочка из ПВХ пониженной горючести в хо-
лодостойком исполнении

В помещениях, вне помещений, 
во влажной среде, в трубах или ка-
налах, в каменных кладках, метал-
лических конструкциях, открытой 
проводке, при групповой прокладке
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РЭВГнг(А)-ХЛ,
АРЭВГнг(А)-ХЛ,
РгЭВГнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К180-035-2012

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
полупроводящий экран по жиле, изоляция из 
этиленпропиленовой резины, полупроводящий 
экран по изоляции, медные экраны, оболоч-
ка из ПВХ пониженной горючести в холодостой-
ком исполнении

В помещениях, вне помещений, 
во влажной среде, в трубах или 
каналах, в каменных кладках, ме-
таллических конструкциях, от-
крытой проводке, при групповой 
прокладке

РБВнг(А)-ХЛ,
АРБВнг(А)-ХЛ, 
РгБВнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, бро-
ня из стальных оцинкованных лент, оболочка из 
ПВХ пониженной горючести в холодостойком 
исполнении

Так же как РВГнг(А)-ХЛ, 
РЭВГнг(А)-ХЛ используется при 
вероятности механических по-
вреждений кабеля

РЭБВнг(А)-ХЛ,
АРЭБВнг(А)-ХЛ, 
РгЭБВнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
полупроводящий экран по жиле, изоляция из 
этиленпропиленовой резины, полупроводящий 
экран по изоляции, медные экраны, внутренняя
оболочка из ПВХ пониженной горючести, броня
из стальных оцинкованных лент, оболочка из 
ПВХ пониженной горючести в холодостойком 
исполнении

РКВнг(А)-ХЛ,
АРКВнг(А)-ХЛ, 
РгКВнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, бро-
ня из стальных оцинкованных проволок, обо-
лочка из ПВХ пониженной горючести в холодо-
стойком исполнении

Так же как РВГнг(А)-ХЛ, 
РЭВГнг(А)-ХЛ используется если 
кабель подвергается значитель-
ным растягивающим усилиям

РЭКВнг(А)-ХЛ,
АРЭКВнг(А)-ХЛ,
РЭКаВнг(А)-ХЛ,
АРЭКаВнг(А)-ХЛ, 
РгЭКВнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экраны, 
внутренняя оболочка из ПВХ пониженной горю-
чести, броня из стальных оцинкованных про-
волок (Ка — алюминиевых проволок), оболоч-
ка из ПВХ пониженной горючести в холодостой-
ком исполнении

РВГЭнг(А)-ХЛ,
АРВГЭнг(А)-ХЛ, 
РгВГЭнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, об-
щий медный экран, оболочка из ПВХ понижен-
ной горючести в холодостойком исполнении

Так же как РВГнг(А)-ХЛ, медный 
экран защищает от воздействия 
электромагнитных помех

РПГнг(А)-HF,
АРПГнг(А)-HF, 
РгПГнг(А)-HF
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, обо-
лочка из полимерной композиции, не содержа-
щей галогенов

В помещениях, вне помещений, 
во влажной среде, в трубах или 
каналах, в каменных кладках, ме-
таллических конструкциях, откры-
той проводке, в пожаро- и взры-
воопасных зонах при групповой 
прокладкеРЭПГнг(А)-HF,

АРЭПГнг(А)-HF, 
РгЭПГнг(А)-HF
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-185 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоляция 
из этиленпропиленовой резины, полупроводя-
щий экран по изоляции, медные экраны, обо-
лочка из полимерной композиции, не содержа-
щей галогенов

РБПнг(А)-HF,
АРБПнг(А)-HF, 
РгБПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой рези-
ны, броня из стальных оцинкованных лент, обо-
лочка из полимерной композиции, не содержа-
щей галогенов

Так же как РПГнг(А)-HF, 
РЭПГнг(А)-HF используется при 
вероятности механических по-
вреждений кабеля

РЭБПнг(А)-HF,
АРЭБПнг(А)-HF, 
РгЭБПнг(А)-HF                      
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
полупроводящий экран по жиле, изоляция из 
этиленпропиленовой резины, полупроводящий 
экран по изоляции, медные экраны, броня из 
стальных оцинкованных лент, внутренняя и на-
ружная оболочка из полимерной композиции, 
не содержащей галогенов

РКПнг(А)-HF,
АРКПнг(А)-HF, 
РгКПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гибкие), 
изоляция из этиленпропиленовой резины, бро-
ня из стальных оцинкованных проволок, обо-
лочка из полимерной композиции, не содержа-
щей галогенов

Так же как РПГнг(А)-HF, 
РЭПГнг(А)-HF используется, если 
кабель подвергается значитель-
ным растягивающим усилиям
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РЭКПнг(А)-HF,
АРЭКПнг(А)-HF,
РЭКаПнг(А)-HF,
АРЭКаПнг(А)-HF, 
РгЭКПнг(А)-HF                      
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экраны, 
броня из стальных оцинкованных проволок 
(Ка — алюминиевых проволок), внутренняя и 
наружная оболочка из полимерной компози-
ции, не содержащей галогенов

Так же как РПГнг(А)-HF, РЭПГнг(А)-
HF используется, если кабель под-
вергается значительным растяги-
вающим усилиям

РПГЭнг(А)-HF,
АРПГЭнг(А)-HF, 
РгПГЭнг(А)-HF
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой ре-
зины, общий медный экран, оболочка из по-
лимерной композиции, не содержащей га-
логенов

Так же как РПГнг(А)-HF, медный 
экран защищает от воздействия 
электромагнитных помех

РВГнг(А)-LS,
АРВГнг(А)-LS,
РгВГнг(А)-LS
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой рези-
ны, оболочка из ПВХ пониженной пожароо-
пасности

В помещениях, вне помещений, во 
влажной среде, в трубах или ка-
налах, в каменных кладках, метал-
лических конструкциях, открытой 
проводке, в пожаро- и взрывоопас-
ных зонах при групповой прокладкеРЭВГнг(А)-LS,

АРЭВГнг(А)-LS, 
РгЭВГнг(А)-LS
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экра-
ны, оболочка из ПВХ пониженной пожароо-
пасности

РБВнг(А)-LS 
АРБВнг(А)-LS 
РгБВнг(А)-LS
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой ре-
зины, броня из стальных оцинкованных лент, 
оболочка из ПВХ пониженной пожароопас-
ности

Так же как РВГнг(А)-LS, РЭВГнг(А)-
LS используется при вероятности 
механических повреждений кабеля

РЭБВнг(А)-LS,
АРЭБВнг(А)-LS, 
РгЭБВнг(А)-LS
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экраны, 
броня из стальных оцинкованных лент, вну-
тренняя и наружная оболочка из ПВХ пони-
женной пожароопасности

РКВнг(А)-LS
АРКВнг(А)-LS 
РгКВнг(А)-LS
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой рези-
ны, броня из стальных оцинкованных прово-
лок, оболочка из ПВХ пониженной пожароо-
пасности

Так же как РВГнг(А)-LS, РЭВГнг(А)-
LS используется, если кабель под-
вергается значительным растяги-
вающим усилиям

РЭКВнг(А)-LS,
АРЭКВнг(А)-LS,
РЭКаВнг(А)-LS,
АРЭКаВнг(А)-LS, 
РгЭКВнг(А)-LS
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экра-
ны, броня из стальных оцинкованных прово-
лок  (Ка — алюминиевых проволок), внутрен-
няя и наружная оболочка из ПВХ пониженной 
пожароопасности

РВГЭнг(А)-LS,
АРВГЭнг(А)-LS,
РгВГЭнг(А)-LS
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой рези-
ны, общий медный экран, оболочка из ПВХ 
пониженной пожароопасности

Так же как РВГнг(А)-LS, медный 
экран защищает от воздействия 
электромагнитных помех

РРГ,
РгРГ,
АРРГ
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой рези-
ны, оболочка из резины, не распространяю-
щей горение

В помещениях, вне помещений, во 
влажной среде, в трубах или ка-
налах, в каменных кладках, ме-
таллических конструкциях, откры-
той проводке, при одиночной про-
кладкеРЭРГ,

АРЭРГ, 
РгЭРГ
ТУ 16.К180-040-2013

6-20 1; 3 35 - 240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экра-
ны, оболочка из резины, не распространяю-
щей горение

РБР,
АРБР, 
РгБР
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой ре-
зины, броня из стальных оцинкованных лент, 
оболочка из резины, не распространяющей 
горение

Так же как РРГ, РЭРГ используется 
при вероятности механических по-
вреждений кабеля
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РЭБР,
АРЭБР, 
РгЭБР
ТУ 16.К180-040-2013

6-35 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экраны,
внутренняя оболочка из резины, броня из 
стальных оцинкованных лент, оболочка из ре-
зины, не распространяющей горение

Так же как РРГ, РЭРГ используется 
при вероятности механических
повреждений кабеля

РКР,
АРКР 
РгКР
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой рези-
ны, броня из стальных оцинкованных прово-
лок, оболочка из резины, не распространяю-
щей горение

Так же как РРГ, РЭРГ используется, 
если кабель подвергается значи-
тельным растягивающим усилиям

РЭКР,
АРЭКР,
РЭКаР,
АРЭКаР,
РгЭКР
ТУ 16.К180-040-2013

6-35 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экра-
ны, внутренняя оболочка из резины, броня из 
стальных оцинкованных проволок (Ка — алю-
миниевых проволок), оболочка из резины, не 
распространяющей горение

РРГЭ,
РгРГЭ,
АРРГЭ
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой рези-
ны, общий медный экран, оболочка из рези-
ны, не распространяющей горение

Так же как РРГ, медный экран
защищает от воздействия электро-
магнитных помех

РРГнг(А),
РгРГнг(А),
АРРГнг(А)
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой рези-
ны, оболочка из резины, не распространяю-
щей горение в пучке

В помещениях, вне помещений, во 
влажной среде, в трубах или ка-
налах, в каменных кладках, ме-
таллических конструкциях, откры-
той проводке, при групповой про-
кладкеРЭРГнг(А),

АРЭРГнг(А),
РгЭРГнг(А)
ТУ 16.К180-040-2013

6-35 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экраны,  
оболочка из резины, не распространяющей 
горение в пучке

РБРнг(А),
АРБРнг(А), 
РгБРнг(А)
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой ре-
зины, броня из стальных оцинкованных лент, 
оболочка из резины, не распространяющей 
горение в пучке

Так же как РРГнг(А), РЭРГнг(А)
используется при вероятности ме-
ханических повреждений кабеля

РЭБРнг(А),
АРЭБРнг(А), 
РгЭБРнг(А)
ТУ 16.К180-040-2013

6-35 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экраны,
внутренняя оболочка из резины, броня из 
стальных оцинкованных лент, оболочка из ре-
зины, не распространяющей горение в пучке

РКРнг(А),
АРКРнг(А) 
РгКРнг(А)
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4

1,0-240              
1,0-400               

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой рези-
ны, броня из стальных оцинкованных прово-
лок, оболочка из резины, не распространяю-
щей горение в пучке

Так же как РРГнг(А), РЭРГнг(А)
используется, если кабель подвер-
гается значительным растягиваю-
щим усилиям

РЭКРнг(А),
АРЭКРнг(А),
РЭКаРнг(А),
АРЭКаРнг(А), 
РгЭКРнг(А)
ТУ 16.К180-040-2013

6-35 1; 3 35-240 алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), полупроводящий экран по жиле, изоля-
ция из этиленпропиленовой резины, полупро-
водящий экран по изоляции, медные экраны,
внутренняя оболочка из резины, броня из 
стальных оцинкованных проволок (Ка — алю-
миниевых проволок), оболочка из резины, не 
распространяющей горение в пучке

РРГЭнг(А),
РгРГЭнг(А),
АРРГЭнг(А)
ТУ 16.К180-035-2012

1 2; 5
3; 4
1

1,0-240              
1,0-400               
1,0-800

алюминиевые или медные жилы («г» — гиб-
кие), изоляция из этиленпропиленовой рези-
ны, общий медный экран, оболочка из рези-
ны, не распространяющей горение в пучке

Так же как РРГнг(А), медный экран 
защищает от воздействия электро-
магнитных помех
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
Элементы конструкции КВВГ
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция. 
3. Оболочка.

Элементы конструкции КВБбШв
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция. 
3. Разделительный слой.
4. Броня.
5. Защитный шланг.

1 2 3

1 2 3 4 5

Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение частотой до 100 Гц, В 660

Номинальное постоянное напряжение, В 1000

Испытательное переменное напряжение 50 Гц, 5 мин., В 2500

Максимальная рабочая температура жилы, °C +70

Температура окружающей среды, °C -50/+50

Температура окружающей среды для кабелей с индексом ХЛ, °C -60/+50

Влажность воздуха при 35 °C, % 98

Монтаж при температуре, не ниже, °C:
- для небронированных кабелей
- для бронированных кабелей

-15
-7

Строительная длина, не менее, м 150

Срок службы, не менее, лет:
- при открытой прокладке и в земле
- в помещениях, каналах и тоннелях

15
25

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3

Марка и стандарт U, В Число жил Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

АКВВГ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

2,5
4,0-10

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, 
оболочка из ПВХ

Для прокладки на открытом воздухе, в 
помещениях, каналах, тоннелях, в усло-
виях агрессивной среды, при отсутствии 
механических воздействий на кабели.
Не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке (нормы МЭК 60332-1)

АКВВГз
ГОСТ 1508-78

660 4; 5 2,5-10 алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, 
оболочка из ПВХ

АКВВГ-ХЛ,
АКВВГз-ХЛ
ТУ 16.К180-001-2008

660 4-37
4; 7; 10

2,5
4,0-10

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, 
оболочка из ПВХ в холодостойком ис-
полнении

КВВГ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, оболоч-
ка из ПВХ

КВВГ-ХЛ
ТУ 16.К180-001-2008

660 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, оболоч-
ка из ПВХ в холодостойком исполнении.

КВВГз
ГОСТ 1508-78

660 4; 5 0,75-6,0 медные жилы, изоляция из ПВХ, оболоч-
ка из ПВХ

КВВГз-ХЛ
ТУ 16.К180-001-2008

660 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
 4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, оболоч-
ка из ПВХ в холодостойком исполнении.

Контрольные кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов элек-
трических распределительных устройств.
Контрольные кабели применяются для устройств сигнализации, контроля, управления, релейной защиты и т.п.

Область применения
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Марка и стандарт U, В Число жил Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

АКРВГ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4

7; 10

2,5
4,0-10
4,0-6,0

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, 
оболочка из ПВХ

Для прокладки на открытом воздухе, в 
помещениях, каналах, тоннелях, в усло-
виях агрессивной среды, при отсутствии 
механических воздействий на кабели.
Не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке (нормы МЭК 60332-1)

КРВГ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

1,0-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из резины, обо-
лочка из ПВХ

АКРНГ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4

7; 10

2,5
2,5-10
4,0-6,0

алюминиевые жилы, изоляция из рези-
ны, оболочка из резины

КРНГ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

1,0-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из резины, обо-
лочка из резины

АКВВГнг(А)
ТУ 16.К01-37-2003

660 4-37
4; 5; 7; 10

2,5
4,0-10

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, 
оболочка из ПВХ пониженной горючести

Так же, как АКВВГ, но не распространя-
ют горение при прокладке в пучках
(нормы МЭК 60332-3 категории А).

АКВВГзнг(А)
ТУ 16.К01-37-2003

660 4-37
4; 5; 7; 10

2,5
4,0-10

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, 
оболочка из ПВХ пониженной горючести

КВВГнг(А)
ТУ 16.К01-37-2003

660 4-37
4; 5; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, оболоч-
ка из ПВХ пониженной горючести

Так же, как АКВВГ, но не распространя-
ют горение при прокладке в пучках
(нормы МЭК 60332-3 категории А)

КВВГнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К01-37-2003

660 4-37
4; 5; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, оболоч-
ка из ПВХ пониженной горючести

КВВГзнг(А)
ТУ 16.К01-37-2003

660 4-37
4; 5; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, оболоч-
ка из ПВХ пониженной горючести

КВВГнг(А)-LS
ТУ 16.К71-310-2001

660 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, оболоч-
ка из ПВХ пониженной пожароопасности

Так же, как КВВГ, но не распространяют 
горение при прокладке в пучках(нормы 
МЭК 60332-3 категории А). Пониженное 
дымообразование при горении (нормы 
МЭК 61034-1, 2)

АКВВГЭ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

2,5
4,0-10

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, 
экран, оболочка из ПВХ

При необходимости защиты электриче-
ских цепей от влияния внешних электри-
ческих полей. Не распространяют горе-
ние при одиночной прокладке (нормы 
МЭК 60332-1)

АКВВГЭ-ХЛ,
АКВВГЭз-ХЛ
ТУ 16.К180-001-2008

660 4-37
4; 7; 10

2,5
4,0-10

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, 
экран, оболочка из ПВХ в холодостойком 
исполнении

КВВГЭ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, экран, 
оболочка из ПВХ

При необходимости защиты электриче-
ских цепей от влияния внешних электри-
ческих полей. Не распространяют горе-
ние при одиночной прокладке (нормы 
МЭК 603329-1)

КВВГЭ-ХЛ,
КВВГЭз-ХЛ
ТУ 16.К180-001-2008

660 4-37
4;7;10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, экран, 
оболочка из ПВХ в холодостойком ис-
полнении

При необходимости защиты электриче-
ских цепей от влияния внешних электри-
ческих полей. Не распространяют горе-
ние при одиночной прокладке (нормы 
МЭК 60332-1)АКРВГЭ

ГОСТ 1508-78
660 4-37

4;
7; 10

2,5
4,0-10
4,0-6,0

алюминиевые жилы, изоляция из рези-
ны, экран, оболочка из ПВХ

КРВГЭ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

1,0-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из резины, 
экран, оболочка из ПВХ

АКВВГЭнг(А)
ТУ 16.К01-37-2003

660 4-37
4; 5; 7; 10

2,5
4,0-10

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, 
экран, оболочка из ПВХ пониженной го-
рючести

Так же, как АКВВГЭ, но не распростра-
няют горение при прокладке в пучках 
(нормы МЭК 60332-3)

КВВГЭнг(А)
КВВГЭзнг(А)
КВВГЭнг(А)-ХЛ
ТУ 16.К01-37-2003

660 4-37
4; 5; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, экран, 
оболочка из ПВХ пониженной горючести

КВВГЭнг(А)-LS
ТУ 16.К71-310-2001

660 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, экран, 
оболочка из ПВХ пониженной пожароо-
пасности

Так же, как КВВГЭ, но не распространя-
ют горение при прокладке в пучках (нор-
мы МЭК 60332-3 категории А). Понижен-
ное дымообразование при горении (нор-
мы МЭК 61034-1, 2)
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Марка и стандарт U, В Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

АКВВБ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

2,5
4,0-6,0

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка 
из ПВХ, подушка из крепированной битуминиро-
ванной бумаги, ленточная броня

Для прокладки на открытом воздухе, в 
помещениях, каналах, тоннелях, в ус-
ловиях агрессивной среды, при нали-
чии опасности механических воздействий 
на кабели, если кабели не подвергаются 
значительным растягивающим усилиям.
Не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке (нормы МЭК 60332-1), 
кроме кабелей марок АКВВБ, КВВБ

АКВВБГ
ГОСТ 1508-78

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка 
из ПВХ, подушка из крепированной битуминиро-
ванной бумаги, ленточная броня

АКВВБГ-ХЛ
ТУ 16.К180-001-2008

660 4-37
4; 7; 10

2,5
4,0-6,0

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболоч-
ка из ПВХ  в холодостойком исполнении, ленточ-
ная броня

КВВБ, КВВБГ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ, 
подушка из крепированной битуминированной бу-
маги, ленточная броня

КВВБГ-ХЛ
ТУ 16.К180-001-2008

660 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ, 
подушка из крепированной битуминированной бу-
маги, ленточная броня

АКРВБГ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4;

7; 10

2,5
4,0-10
4,0-6,0

алюминиевые жилы, изоляция из резины, оболоч-
ка из резины, ленточная броня

КРВБГ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

1,0-2,5
 4,0-6,0

медные жилы, изоляция из резины, оболочка из 
резины, ленточная броня

КВБВнг(А)-LS
ТУ 16.К71-090-2002

660 4-37
4; 5; 7; 10

1,0-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция и защитный шланг из 
ПВХ пониженной горючести, ленточная броня

Для прокладки в кабельных сооружени-
ях, помещениях, в сооружениях метро-
политена, в том числе в пожароопас-
ных и взрывоопасных зонах, при отсут-
ствии растягивающих усилий в процессе 
эксплуатации. Кабели не распространя-
ют горение при прокладке в пучках (нор-
мы МЭК 603323 категория А). Понижен-
ное дымообразование при горении (нор-
мы МЭК 61034-2)

АКРВБ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4

7; 10

2,5
4,0-10
4,0-6,0

алюминиевые жилы, изоляция из резины, оболоч-
ка из ПВХ, ленточная броня, наружный покров

Для прокладки в земле (траншеях), в ус-
ловиях агрессивной среды и местах, под-
верженных воздействию блуждающих то-
ков, если кабели не подвергаются значи-
тельным растягивающим усилиямКРВБ

ГОСТ 1508-78
660 4-37

4; 7; 10
1,0-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из резины, оболочка из 
ПВХ, ленточная броня, наружный покров

АКРНБ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4

7; 10

2,5
4,0-10
4,0-6,0

алюминиевые жилы, изоляция из резины, оболоч-
ка из резины, ленточная броня, наружный покров

КРНБ
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

1,0-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из резины, оболочка из 
резины, ленточная броня, наружный покров

АКВБбШв
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

2,5
4,0-6,0

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, раздели-
тельный слой из ПВХ или лент, ленточная броня, 
защитный шланг из ПВХ пластиката

Для прокладки на открытом воздухе, в 
помещениях, каналах, тоннелях, в зем-
ле (траншеях), в условиях агрессивной 
среды и в местах, подверженных воздей-
ствию блуждающих токов, если кабели не 
подвергаются значительным растягива-
ющим усилиям и при наличии опасности 
механических воздействий на кабели.
Не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке (нормы МЭК 60332-1)

АКВБбШв-ХЛ,
АКВБбШвз-ХЛ
ТУ 16.К180-001-2008

660 4-37
4; 7; 10

2,5
4,0-6,0

алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, раздели-
тельный слой из ПВХ или лент, ленточная броня, 
защитный шланг из ПВХ пластиката в холодостой-
ком исполнении

КВБбШв
ГОСТ 1508-78

660 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, разделительный 
слой из ПВХ или лент, ленточная броня, защит-
ный шланг из ПВХ пластиката

КВБбШв-ХЛ,
КВБбШвз-ХЛ
ТУ 16.К180-001-2008

660 4-37
4; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, разделитель-
ный слой из ПВХ или лент, ленточная броня, за-
щитный шланг из ПВХ пластиката в холодостой-
ком исполнении

КВПбШв
ГОСТ 1508-78

660 10-37
7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, разделительный 
слой из ПВХ, проволочная броня, защитный шланг 
из ПВХ пластиката

Так же, как АКВБбШв, если кабели под-
вергаются значительным растягивающим 
усилиям (насыпные, болотистые, пучини-
стые и многолетнемерзлые грунты, вер-
тикальные участки трасс)

КВБбШнг(А)
ТУ 16.К01-37-2003

660 4-37
4; 5; 7; 10

0,75-2,5
4,0-6,0

медные жилы, изоляция из ПВХ, разделительный 
слой из ПВХ, ленточная броня, защитный шланг 
из ПВХ пластиката пониженной горючести

Так же, как КВБбШв. Не распространяют 
горение при прокладке в пучках (нормы 
МЭК 60332-3 категории А)
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САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА

Технические характеристики

Предназначены для применения в воздушных линиях (ВЛИ) электропередачи с подвеской на опорах или фасадах зданий и сооружений. 
Подвеска проводов в ВЛИ должна соответствовать требованиям ПУЭ.

Область применения

Элементы конструкции СИП-1, СИП-2
1. Фазная токопроводящая жила из алюминия, многопроволочная, 
уплотненная.
2. Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава (для СИП-1 и 
СИП-2) или из алюминия, упрочненного стальной проволокой (для 
СИП-1, 2 исп. ТУ).
3. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена:
- неизолированная несущая жила (СИП-1 и СИП-1 исп. ТУ);
- изолированная несущая жила (СИП-2 и СИП-2 исп. ТУ).

Элементы конструкции СИП-4, СИП-5
1. Токопроводящие жилы из алюминия многопроволочные, уплотнен-
ные, равного сечения, одна из которых может быть нулевой.
2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.

Элементы конструкции СИП-3
1. Токопроводящая жила из алюминиевого сплава (для СИП-3-20, 35)
или из алюминия, упрочненного стальной проволокой (для СИП-3-20, 35 
исп. ТУ).
2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена.

Примечания:
1. По требованию заказчика провода всех марок могут быть изготовлены герметизированными. В этом случае к буквенному обозначению марки провода до-
бавляется индекс «г», например СИПг-3.                         
2. Допускается по требованию заказчика изготовление всех марок проводов с несущей нулевой жилой с дополнительными изолированными жилами сечением 
16, 25 или 35 мм2 для подключения цепей освещения.
3. Число вспомогательных жил для подключения цепей освещения может быть равным 0, 1, 2, 3.

1 2 3

СИП-1, СИП-2
31

СИП-4, СИП-5

СИП-3

СИП-3

1 3

Провода после выдержки в воде при температуре (20±10) °C в течение не менее 10 минут 
должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением
частотой 50 Гц в течение 5 минут, кВ, не менее:
- самонесущие изолированные
- защищенные на номинальное напряжение 20 кВ
- защищенные на номинальное напряжение 35 кВ

4,0
6,0

10,0

Пробивное напряжение переменного тока частотой 50 Гц защитной изоляции защищен-
ных проводов после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение не менее 1 часа 
должно быть, кВ, не менее:
- для проводов на номинальное напряжение 20 кВ 
- для проводов на номинальное напряжение 35 кВ

24,0
40,0

Рабочая температура жил, °С 90

Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, °С 250

Температура окружающей среды, °С -60/+50

Монтаж при температуре, не ниже, °С -20

Радиус изгиба при монтаже, не менее, наружных диаметров 10

Строительная длина проводов, м устанавливают при заказе

Срок службы проводов, не менее, лет 40

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3
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Марка и стандарт U, кВ Число жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

СИП-1
ТУ 16-705.500-2006

0,6/1 1+1
3+1+(0-3)

16+25
(16-240)+(25-95)+(16-35)

алюминиевые жилы с изоляци-
ей из светостабилизированно-
го сшитого ПЭ, нулевая несу-
щая неизолированная жила из 
алюминиевого сплава

Для магистралей воздушных ли-
ний электропередачи (ВЛ) и ли-
нейных ответвлений от ВЛ в ат-
мосфере воздуха типов II и III по 
ГОСТ 15150

СИП-1
ТУ 16.К09-140-2004

0,6/1 1+1+(0-3)
3+1+(0-3)
4+1+(0-3)

(16-25)+(25-35)+(16-35)
(16-240)+(25-95)+(16-35)
(16-35)+(25-50)+(16-35)

то же, с нулевой несущей не-
изолированной жилой из алю-
миния, упрочненного стальной 
проволокой

СИП-2
ТУ 16-705.500-2006

0,6/1 3+1+(0-3) (16-240)+(25-95)+(16-35) то же, с нулевой несущей жи-
лой из алюминиевого сплава, с 
изоляцией из светостабилизи-
рованного сшитого ПЭ

Для магистралей ВЛ и линейных
ответвлений от ВЛ в атмосфе-
ре воздуха типов II и III по ГОСТ 
15150, в том числе на побережьях 
морей, соленых озер, в промыш-
ленных районах и районах засо-
ленных песков

СИП-2
ТУ 16.К09-140-2004

0,6/1 1+1+(0-3)
3+1+(0-3)
4+1+(0-3)

(16-25)+(25-35)+(16-35)
(16-240)+(25-95)+(16-35)
(16-35)+(25-50)+(16-35)

то же, с нулевой несущей жи-
лой из алюминия, упрочненно-
го стальной проволокой, с изо-
ляцией из светостабилизиро-
ванного сшитого ПЭ

Для магистралей воздушных ли-
ний электропередачи (ВЛ) и ли-
нейных ответвлений от ВЛ в ат-
мосфере воздуха типов II и III по 
ГОСТ 15150

СИП-3
ТУ 16-705.500-2006

20; 35 1 35-240 жила из алюминиевого сплава 
с изоляцией из светостабили-
зированного сшитого ПЭ

Для воздушных линий электропе-
редачи на напряжение 10-35 в ат-
мосфере воздуха типов II и III по 
ГОСТ 15150, в том числе на по-
бережьях морей, соленых озер, в 
промышленных районах и районах
засоленных песков

СИП-3
ТУ 16.К09-147-2005

20; 35 1 25-120 жила из алюминия, упрочнен-
ного стальной проволокой, или 
из алюминиевого сплава с изо-
ляцией из светостабилизиро-
ванного сшитого ПЭ

Для воздушных линий электропе-
редачи в районах с умеренным и 
холодным климатом, в атмосфе-
ре воздуха типов II и III по ГОСТ 
15150. Рабочая температура жил 
до 90 °C

СИП-4
ТУ 16-705.500-2006

0,6/1 2; 4 16; 25 алюминиевые токопроводящие 
жилы с изоляцией из светоста-
билизированного сшитого ПЭ

Для ответвлений от ВЛ к вводу, 
для прокладки по стенам зданий 
и инженерных сооружений в ат-
мосфере воздуха типов II и III по 
ГОСТ 15150

СИП-5
ТУ 16.К09-146-2005

0,6/1 2+(0-3)
3+(0-3)
4+(0-3)

(35-120)+(16-35)
(16-120)+(16-35)
(35-120)+(16-35)

алюминиевые токопроводящие 
жилы с изоляцией из светоста-
билизированного сшитого ПЭ 
(без несущего элемента)

Для воздушных линий электропе-
редачи и ответвлений к вводам в 
жилые дома, хозяйственные по-
стройки в районах с умеренным и 
холодным климатом, в атмосфе-
ре воздуха типов II и III по ГОСТ 
15150. Рабочая температура жил 
до 90 °C

СИП-4
ТУ 16.К09-146-2005

0,6/1 (2-4)+(0-3) (16-120)+(16-35) алюминиевые токопроводящие 
жилы с изоляцией из светоста-
билизированного сшитого ПЭ 
(без несущего элемента)

СИПн-4
ТУ 16.К09-146-2005

0,6/1 2+(0-3)
3+(0-3)
4+(0-3)

(35-120)+(16-35)
(16-120)+(16-35)
(35-120)+(16-35)

алюминиевые токопроводящие 
жилы с изоляцией из светоста-
билизированного сшитого ПЭ, 
не распространяющего горе-
ние (без несущего элемента)

То же, в условиях повышенной
пожароопасности
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НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛЭП

Технические характеристики

Элементы конструкции АТ1ПС/С
1. Сердечник из стальных оцинкованных проволок.
2. Внешние повивы профилированных стреловидных проволок из 
алюминиевого сплава.

Элементы конструкции А
1. Алюминиевая проволока.

1 2

1

Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП)

Максимальная рабочая температура жилы, °C:
А, АС, АСКС, АСКП, М, АСп
АТ1ПС/С

+90
+150

Срок службы, лет:
А, АС, М, АСп, АТ1ПС/С
АСКП
АСКС

45
25
10

Марка и стандарт Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

АТ1ПС/С
ТУ 16 К71-453-2013

1 185-600 сердечник из стальных оцин-
кованных проволок, внешние 
повивы из профилированных 
стреловидных проволок 
из алюминиевого сплава

Предназначены для передачи электрической энергии на суше 
всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения 
УХЛ. Главным его назначением является значительное увеличе-
ние пропускной способности линий без замены или значитель-
ной реконструкции существующей инфраструктуры

АСп
ТУ 16.К180-030-2011

1 205-779 проволока из алюминиево-
го сплава

Рекомендуются для новых и реконструируемых ВЛ 110-750 кВ. 
Применяются в атмосфере воздухе типов I и II при условии со-
держания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 х сут. 
(1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 
15150-69 исполнения УХЛ, кроме ТС и ТВ

АС
ГОСТ 839-80
МЭК 61089

1 16/2,7-500/336 стальной сердечник,
алюминиевая проволока

Провода применяются на побережьях морей, соленых озер, в 
промышленных районах и районах засоленных песков, а также 
прилегающих к ним районов с умеренным и холодным климатом, 
кроме влажных тропиков.
Провода применяются для прокладки в атмосфере с содержани-
ем в ней сернистого газа не более 150 мг/м2 х сут. (1,5 мг/м3) и 
хлористых солей не более 200 мг/м2 х сут.

АСК
ГОСТ 839-80

1 16/2,7-400/64

АСКП
ГОСТ 839-80
МЭК 61089

1 16/2,7-400/64

АСКС
ГОСТ 839-80
МЭК 61089

1 16/2,7-400/64

ACSR
DIN 48204:1984

1 16/2,5-240/40

ACSR
BS 215-2:1970

1 125-300

A
ГОСТ 839-80
МЭК 61089

1 16-500 алюминиевая проволока Провода применяются для эксплуатации на суше в районах с 
умеренным и холодным климатом, кроме сухих и влажных тро-
пиков.
Провода применяются для прокладки в атмосфере с содержани-
ем в ней сернистого газа не более 150 мг/м2 х сут. (1,5 мг/м3) и 
хлоридов не менее 0,3 мг/м2 х сут.

AAC
DIN 48201-5:1984

1 16-185

AAC
BS 215-1:1970

1 16-185

М
ГОСТ 839-80

1 16-120 медная проволока Провода предназначены для эксплуатации на суше в районах с 
умеренным и холодным климатом, кроме сухих и влажных тропи-
ков. Провода применяются для эксплуатации на суше и море 
с умеренным и холодным климатом



65

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

ПРОВОДА АВТОТРАКТОРНЫЕ

Технические характеристики

Провода предназначены для соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, из-
готавливаемые для автомобилей, расчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окру-
жающего воздуха от -40 до +45 °C и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до 27 °C, от -60 °C до +40 °C.
Провода при одиночной прокладке не распространяют горение.

Область применения

Элементы конструкции ПГВА
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок.
2. Изоляция из ПВХ пластиката, цвет изоляции: белый, желтый, 
оранжевый, красный, розовый, синий, зеленый, коричневый, серый, 
черный, фиолетовый.

1 2

Рабочее напряжение, В 48

Провода устойчивы к смене температур, °C:
- ПВА
- ПГВА
- ПГВА-ХЛ

-40/+105
-40/+70
-60/+70

Монтаж при температуре, не ниже, °C:
- ПВА, ПГВА
- ПГВА-ХЛ

-30
 +60

Радиус изгиба, не менее, максимальных диаметров 10

Строительная длина, не менее, м:
- для сечений до 25 мм2

- для сечений 35 мм2 и более
100
50

Срок службы, лет 10

Марка и стандарт U, В Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПВА,
ПГВА,
ПГВА-Т,
ПГВА-ХЛ
ТУ 16.К17-021-94

48 1 16,0-95,0 медная жила,
изоляция из ПВХ
пластиката

Провода предназначены для эксплуатации на суше, ре-
ках, озерах в макроклиматических районах с холод-
ным (ПГВА-ХЛ), умеренным и тропическим климатом 
(ПГВА-Т). Провода марки ПГВА-ХЛ устойчивы к воздей-
ствию многократных ударов. Провода учстойчивы к воз-
действию минерального масла, бензина, дизельного то-
плива. Не распространяют горение при одиночной про-
кладке



66

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

ПРОВОДА И ШНУРЫ СИЛОВЫЕ
С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Технические характеристики

Провода и шнуры предназначены для монтажа электрических цепей в осветительных и силовых сетях, электрооборудовании, машинах 
и аппаратах.

Область применения

Элементы конструкции ПВС
1. Медная многопроволочная жила.
2. Изоляция из ПВХ пластиката, цвет изоляции: голубой, коричневый, 
черный, зелено-желтый, белый, красный.
3. Оболочка из ПВХ пластиката, цвет оболочки: белый, черный, синий, 
красный, желтый, зеленый, коричневый, серый, голубой.

Элементы конструкции ШВВП
1. Медная или медная луженая многопроволочная жила, класс гибкости 5.
2. Изоляция из ПВХ пластиката, цвет изоляции: голубой, коричневый, 
черный, зелено-желтый, белый, красный.
3. Оболочка из ПВХ пластиката, цвет оболочки: белый, черный, синий, 
красный, желтый, зеленый, коричневый, серый, голубой.

1 2 3

1 2 3

Номинальное напряжение U
0
/U, В:

- все провода группы, кроме ПВС и ШВВП
- ПВС
- ШВВП

450/750
380/660
380/380

Испытательное переменное напряжение 50 Гц в течение 5 мин., В, после пребывания в воде 1 ч.:
- все провода группы, кроме ПВС и ШВВП
- ПВС, ШВВП (без погружения в воду)

2 500
2 000

Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм 5

Максимальная рабочая температура жилы, °C 65/70

Температура окружающей среды, °C:
- все провода группы, кроме ПВС и ШВВП
- ПВС, ШВВП

-50/+65
-40/+40

Влажность воздуха при 35 °C, % до 98

Радиус изгиба, не менее, наружных диаметров:
- все провода группы, кроме ПВС и ШВВП
- ПВС, ШВВП

5
40

Строительная длина, не менее, м:
- все провода группы, кроме ПВС и ШВВП
- ПВС, ШВВП

100
50

Срок службы, не менее, лет:
- все провода группы, кроме ПВС и ШВВП
- ПВС, ШВВП

20
10
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Марка и стандарт U, В Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ПуВ
ТУ 16-705.501-2010

450/750 1 0,5-400 медная жила, изоляция из ПВХ 
пластиката

Для прокладки в стальных трубах, коробах, на 
лотках и др., для монтажа электрических цепей

ПуГВ
ТУ 16-705.501-2010

450/750 1 0,5-400 гибкая медная жила, изоляция из 
ПВХ пластиката

Для прокладки в стальных трубах, коробах, на 
лотках и др., для монтажа электрических цепей, 
где требуется повышенная гибкость при про-
кладке и монтаже

ПуВВ
ТУ 16-705.501-2010

450/750 1
2-3

0,5-400
0,5-4,0

медная жила, изоляция из ПВХ 
пластиката, оболочка из ПВХ пла-
стиката

Провода применяются для электрических уста-
новок при стационарной прокладке в осветитель-
ных и силовых сетях, а также для монтажа элек-
трооборудования, машин, механизмов и станков, 
внутренних электроустановок. Категория разме-
щения УХЛ.
Провода применяются для одиночной проклад-
ки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной клад-
ке, в пустотах строительных конструкций, а также 
открыто по поверхности стен и потолков и в дру-
гих конструкциях, для монтажа электрических це-
пей. Групповая прокладка разрешается только в 
наружных электроустановках и производственных 
помещениях, при этом необходимо применять 
пассивную огнезащиту.
Кабели не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке

ПуГВВ
ТУ 16-705.501-2010

450/750 1 0,5-400 гибкая медная жила, изоляция из 
ПВХ пластиката, оболочка из ПВХ 
пластиката

Провода применяются для электрических уста-
новок при стационарной прокладке в осветитель-
ных и силовых сетях, а также для монтажа элек-
трооборудования, машин, механизмов и станков, 
внутренних электроустановок. Категория разме-
щения УХЛ.
Провода применяются для одиночной проклад-
ки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной клад-
ке, в пустотах строительных конструкций, а так-
же открыто по поверхности стен и потолков и в 
других конструкциях, для монтажа электрических 
цепей, где требуется повышенная гибкость при 
прокладке и монтаже. Групповая прокладка раз-
решается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, при этом необ-
ходимо применять пассивную огнезащиту.
Кабели не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке

ПуВнг(А)-LS
ТУ 16-705.502-2011

450/750 1 0,5-400 медная жила, изоляция из ПВХ 
пластиката пониженной пожароо-
пасности

Для прокладки в стальных трубах, коробах, на 
лотках и др., для монтажа электрических цепей

ПуГВнг(А)-LS
ТУ 16-705.502-2011

450/750 1 0,5-400 гибкая медная жила, изоляция из 
ПВХ пластиката пониженной пожа-
роопасности

Для прокладки в стальных трубах, коробах, на 
лотках и др., для монтажа электрических цепей, 
где требуется повышенная гибкость при про-
кладке и монтаже

ПВС
ГОСТ 7399-97

380/660 2-5 0,75-2,5 медная многопроволочная жила, 
изоляция из ПВХ пластиката, обо-
лочка из ПВХ пластиката

Провода применяются для присоединения элек-
троприборов и электроинструмента по уходу за 
жилищем и его ремонту, стиральных машин, хо-
лодильников, средств малой механизации для 
садоводства и огородничества и других подоб-
ных машин и приборов и для изготовления удли-
нительных шнуров.
Категории размещения У, Т и УХЛ

ШВВП
ГОСТ 7399-97

380/380 2-3 0,5-0,75 медная многопроволочная жила, 
изоляция из ПВХ пластиката, обо-
лочка из ПВХ пластиката, плоский

Шнур применяется для присоединения прибо-
ров личной гигиены и микроклимата, электропа-
яльников, светильников, кухонных электромеха-
нических приборов, радиоэлектронной аппарату-
ры, стиральных машин, холодильников и других 
подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и 
административных помещениях, и для изготов-
ления удлинительных шнуров
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ПРОВОДА И ШНУРЫ СИЛОВЫЕ
С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Технические характеристики

Провода и шнуры предназначены для монтажа электрических цепей в осветительных и силовых сетях, электрооборудовании, машинах 
и аппаратах.

Область применения

Элементы конструкции АПРТО
1. Алюминиевая жила.
2. Изоляция из резины.
3. Оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанная противогнилост-
ным составом, или оплетка из синтетической нити без пропитки.

Элементы конструкции ПРПГ-6000
1. Медная многопроволочная жила.
2. Экран из электропроводящей резины.
3. Изоляция из резины.
4. Оболочка из резины.

1 2 3

1 2 3 4

Номинальное напряжение U, В 660-6 000

Испытательное переменное напряжение 50 Гц, В:
- в течение 5 мин.: АПРТО, ПРТО, АПРН, ПРГН
- в течение 5 мин. после пребывания в воде 6 час.
- в течение 15 мин. после пребывания в воде: ПРПГ, ПРГ
- в течение 1 мин. в воде: ПРКА

2 000
13 000

2 500-15 000
2 500

Максимальная рабочая температура жилы, °C:
- АПРН, ПРГН, АПРТО, ПРТО, ПРГ, ПРПГ, ПРГ-6000
- ПВКВ, РКГМ, ПРКА
- ПГРО
- ПГР

65
180
115
150

Температура окружающей среды, °C:
- АПРТО, ПРТО, АПРН, ПРГН
- ПРГ, ПРПГ
- ПРПГ-ХЛ, ПРГ-ХЛ
- ПРГ-ТО, ПРПГ-Т
- ПРКА

-50/+50
-50/+60
-60/+60
-10/+60
-60/+180

Монтаж при температуре, не ниже, °C:
- АПРТО, ПРТО, АПРН, ПРГН
- ПРГ, ПРПГ, ПРГ-6000, ПВКВ, РКГМ, ПРКА, ПГР, ПГРО, ПР, ПРПГУ

-25
-15

Радиус изгиба, не менее, наружных диаметров:
- АПРТО, ПРТО, АПРН
- ПРГ, ПРПГ, ПРГН
- ПРКА

10
5
2

Строительная длина, не менее, м:
- АПРТО, ПРТО, АПРН, ПРГН, ПРГ, ПРПГ
- ПРКА

100
200

Срок службы, не менее, лет:
- АПРТО, ПРТО, АПРН, ПРГ
- ПРГН
- ПРКА
- ПРПГ

12
7

10
6
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Марка и стандарт U, В Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ПРПГУ
ТУ 16.К71-176-92

660
1 500
3 000
4 000

1 1,5-300 медная жила, изоляция из резины, 
обмотка из прорезиненной ткане-
вой ленты или термоскрепленного 
полотна по изолированной жиле, 
оболочка из резины

Провода предназначены для присоединения к 
подвижным токоприемникам при возможности 
внешних механических воздействий.
Вид климатического исполнения У, ХЛ, Т катего-
рии размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150.
Провода стойки к изгибам с одновременным за-
кручиванием, к озону.
При эксплуатации провода не должны подвер-
гаться воздействию солнечной радиации

6 000 1 10-150 медная жила, экран из электро-
проводящей резины, изоляция из 
резины, обмотка из прорезинен-
ной тканевой ленты или термо-
скрепленного полотна, оболочка 
из резины

АПРТО
ТУ 16.К09-164-2006

660 1 0,75-120 алюминиевая жила, изоляция из 
резины, оплетка из синтетических 
нитей без пропитки

Провода предназначены для обеспечения экс-
плуатации оборудования при неподвижной про-
кладке, для монтажа электрооборудования ма-
шин и станков.
Провода предназначены для эксплуатации на 
суше, в макроклиматических районах с умерен-
ным, холодным и тропическим климатом. Для 
прокладки в трубах

ПРТО
ТУ 16.К09-164-2006

660 1 0,75-120 медная жила, изоляция из резины, 
оплетка из синтетических нитей 
без пропитки

ПРГ
ТУ 16.К71-176-92

660
1 500
3 000
4 000

1 1,5-300 медная жила, обмотки ПЭТ-Э, изо-
ляция из резины, оболочка из ре-
зины

Провода предназначены для стационарного и 
подвижного монтажа электрооборудования. Про-
вода изготавливаются для эксплуатации в райо-
нах с умеренным, холодным, тропическим кли-
матом

6 000 1 10-150 медная жила, экран из электро-
проводящей резины, изоляция из 
резины, оболочка из резины

ПРПГ
ТУ 16.К71-176-92

660
1 500
3 000
4 000

1 1,5-300 медная жила, обмотка ПЭТ-Э, изо-
ляционно-защитная оболочка из 
резины

Провода предназначены для стационарного и 
подвижного монтажа электрооборудования, ма-
шин, механизмов, станков и для присоединения 
к подвижным токоприемникам.
Провода изготавливаются для эксплуатации в 
районах с холодным, умеренным и тропическим 
климатом

6 000 1 10-150 медная жила, экран из электро-
проводящей резины, изоляция из 
резины, оболочка из резины

АПРН
ТУ 16.К09-164-2006

660 1 2,5-120 алюминиевая жила, резиновая 
изоляция, негорючая резиновая 
оболочка

Провод предназначен для обеспечения эксплуа-
тации оборудования при неподвижной проклад-
ке в сухих и сырых помещениях, в пустотных ка-
налах несгораемых строительных конструкций, 
а также на открытом воздухе в макроклиматиче-
ских районах с умеренным и тропическим кли-
матом

ПРГН
ТУ 16.К09-164-2006

660 1 1,5-120 медная гибкая жила, резиновая 
изоляция, негорючая резиновая 
оболочка

Провод предназначен для прокладки при повы-
шенной гибкости при монтаже и соединения под-
вижных частей электрических машин в сухих и 
сырых помещениях, а также на открытом возду-
хе в макроклиматических районах с умеренным и 
тропическим климатом

ПРКА
ТУ 16-505.317-76

660 1 0,75-2,5 жила, скрученная из медных про-
волок, изоляция из кремнийорга-
нической резины

Провода предназначены для эксплуатации при 
фиксированном монтаже внутри осветительной 
арматуры, электроплит, жаровых шкафов и дру-
гих бытовых электронагревательных приборов. 
Провода предназначены для эксплуатации на 
суше, реках и озерах в макроклиматических рай-
онах с умеренным, холодным и тропическим кли-
матом

ПР
ТУ 16.К71-176-92

660
1 500
3 000
4 000

1 1,5-300 медная жила, изоляция и оболоч-
ка из резины

Предназначены для стационарного и подвижного 
монтажа электрооборудования.
Провода применяются  для  неподвижной про-
кладки. Вид климатического исполнения У, ХЛ, 
Т категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150. 
Провода стойки к озону.
При эксплуатации провода не должны подвер-
гаться воздействию солнечной радиации

6 000 1 10-150 медная жила, экран из электро-
проводящей резины, изоляция из 
резины, оболочка из резины
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ПРОВОДА ДЛЯ ВЫВОДА ОБМОТОК

КАБЕЛИ МИКРОФОННЫЕ

Элементы конструкции ПВКВ
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок.
2. Двухслойная изоляция из кремнийорганической резины.

Элементы конструкции КММ
1. Гибкая жила, скрученная из медных проволок.
2. Изоляция из полиэтилена.
3. Оплетка из медных проволок.
4. Оболочка из ПВХ-пластиката.

1 2

1 2 3 4

Марка и стандарт U, В Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПВКВ
ТУ 16.К80-09-90

380
660

1 0,75-95
0,75-120

гибкая медная жила, 
двухслойная изоляция 
из кремнийорганической 
резины

Провода предназначены для выводных концов обмоток 
температурного класса «Н» (+180 °C): электрических ма-
шин и аппаратов на переменное напряжение до 380 В ча-
стотой до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессив-
ных сред и масел.
Провода устойчивы к воздействию: пониженного атмос-
ферного давления до 1,3 х 102 Па (1 мм рт.ст.) и повы-
шенного атмосферного давления до 29,4 х 104 Па; вибра-
ции, механических ударов; плесневых грибов; лаков и 
пропиточных составов.
Минимальный радиус изгиба при монтаже — два диаме-
тра провода

РКГМ
ТУ 16.К80-09-90

660 1 0,75-120 гибкая медная жила, изо-
ляция из кремнийоргани-
ческой резины, оплетка 
из стекловолокна, пропи-
танная эмалью или
теплостойким лаком

Такая же, как у ПВКВ, кроме стойкости к воздействию ла-
ков и пропиточных составов

ПРГ-6000
ТУ 16-505.439-73,
ТТ

6 000 1 6-95 гибкая медная жила, изо-
ляция из резины, оплетка 
из синтетических нитей

Провода предназначены для выводных концов электриче-
ских машин.
Провода изготавливаются для нужд народного хозяйства 
и для поставки на экспорт для ремонтных целей.
Вид климатического исполнения У и Т категорий разме-
щения 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150

Марка
и стандарт

Испытательное
U, В Т

макс
Число жил Сечение, 

мм2 Элементы конструкции Область применения

КММ,
КММц
ТУ 16-505.488-78

1200 В, 50 Гц +60 2; 3; 4; 5; 7; 9; 11 0,35 Гибкая жила из медных проволок, 
изоляция из полиэтилена, оплетка 
из медных проволок поверх скручен-
ных изолированных жил, оболочка из 
ПВХ-пластиката.
Изоляция жил кабеля КММц расцве-
чена.
Цвет оболочки оговаривается при за-
казе

Кабели предназначены для соедине-
ния отдельных блоков, входящих в 
комплектацию микрофонов, для со-
единения микрофонов, для соеди-
нения микрофонов с усилительным 
устройством, магнитофоном, а так же 
в качестве цепей питания и монтажа 
микрофонных линий. Кабели устой-
чивы к изменению температуры от 
-40 до +60 °С, солнечному излуче-
нию, соляному туману, монтажным и 
эксплуатационным изгибам при тем-
пературе минус 10 °С.
Средний срок службы – 8 лет
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОГРЕВА НКТ
для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми
отложениями (АСПО)

Технические характеристики

Элементы конструкции КНПпоБПл
1. Медная токопроводящая жила.
2. Защитное антикоррозионное покрытие.
3. Двухслойная изоляция жил.
4. Обмотка из лент нетканого полотна.
5. Подушка из лент нетканого полотна.
6. Броня из стальной оцинкованной ленты.

Элементы конструкции КПпБПТ-120+ТК
1. Медная токопроводящая жила.
2. Капиллярная трубка из блоксополимера.
3. Двухслойная изоляция жил.
4. Подушка из лент нетканого полотна.
5. Броня из стальной оцинкованной ленты.

Элементы конструкции ТКПпБ 5/10
1. Капиллярная трубка из блоксополимера.
2. Обмотка из лент нетканого полотна.
3. Броня из стальной оцинкованной ленты.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3

Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм х км:
- при температуре +20 °C: КНСПпоБП, КНПпоБПл
- при температуре +20 °C: КПпБПТ-120+ТК

300
4 000

Номинальное постоянное напряжение частотой 50 Гц, В:
- КНСПпоБП, КНПпоБПл
- КПпБПТ-120+ТК

1 000
3 300

Температура окружающей среды, °C:
- КНСПпоБП, КНПпоБПл
- КПпБПТ-120+ТК
- ТКПпБ 5/10

-60/+120
-60/+120
-60/+90

Гарантийный срок эксплуатации, месяцев:
- КНСПпоБП, КНПпоБПл
- КПпБПТ-120+ТК
- ТКПпБ 5/10

12
18
6

Марка и стандарт U, В Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

КНСПпоБП,
КНПпоБПЛ,
КНПпоБП
ТУ 16.К09-120-2003

1 000 3; 4 6 медная жила, или медная жила 
с защитным покрытием, или 
стальная жила, двухслойная изо-
ляция, обмотка, подушка под 
броню, броня

Предназначен для прогрева НКТ штанговых и безштанговых 
погружных насосов в скважинах с целью предотвращения 
АСПО и кристаллогидратов, также могут быть использованы 
для подогрева водоводов нагнетательных скважин. Прокла-
дываются по наружной поверхности НКТ

КНАПпБП-125
ТУ 16.К09-120-2003,
ТТ СГТ/03-70-2016

2 500 3 10; 16 жила из термостойкого алю-
миниевого сплава, двухслой-
ная изоляция, подушка под бро-
ню, броня

Предназначен для прогрева скважин, для колонны насосно-
компрессорных труб (НКТ) с целью снижения вязкости сме-
си и предотвращения образования асфальтосмолопарафи-
новых веществ (АСПВ) на стенках НКТ в нефтяных скважи-
нах. Используется для эксплуатации в скважинной жидко-
сти, содержащей нефть, а также воду и газ

КПпБПТ-120+ТК
ТУ 16.К09-119-2002,
ТТ СГТ/01-24-2010

3 300 3+кап. 3х16+5/10 медная жила, двухслойная изо-
ляция + капиллярная трубка, по-
душка под броню, броня

Предназначен для подачи электрической энергии к погруж-
ным электродвигателям установок добычи нефти и для по-
дачи химических реагентов на прием насоса по капилляр-
ной трубке, либо для дозаправки ПЭД маслом
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Марка и стандарт U, В Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ТКПпБ 5/10
ТУ 16.К09-176-2007

диаметр трубки:
наружный — 10,0 мм
внутренний — 5,0 мм

капиллярная трубка из блоксополимера, 
обмотка, броня

Предназначена для подачи различных реагентов в 
скважину, в т.ч. на прием погружных насосов, до-
заправки ПЭД маслом

ТКПпБПп 5/10
ТУ 16.К09-176-2007
ТТ СГТ/01-45-2013

диаметр трубки:
наружный — 10,0 мм
внутренний — 5,0 мм

капиллярная трубка из композиции блок-
сополимера пропилены с этиленом, поду-
шка под броню, броня из стальной оцин-
кованной ленты, оболочка из композиции 
блоксополимера пропилена с этиленом

Предназначена для подачи химических реаген-
тов в скважину, в том числе на прием погружных 
насосов
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КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК
ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции КПпБТПл-125
1. Луженая медная однопроволочная жила 1 класса гибкости.
2. Двухслойная изоляция из композиции блоксополимера пропилена 
с этиленом.
3. Подушка из лент нетканого полотна.
4. Броня из стальной оцинкованной ленты.

Элементы конструкции КЭСБП-230
1. Медная жила.
2. Изоляция из этиленпропиленовой резины.
3. Оболочка из свинцового сплава.
4. Обмотка лентами из нетканого полотна.
5. Подушка из лент нетканого полотна.
6. Броня из стальной оцинкованной ленты (Б) или из стальной
коррозионной ленты (Бк).

Кабели предназначены для электропитания погружных электродвигателей, устанавливаемых в буровых скважинах, шахтных колод-
цах, технологических емкостях ниже уровня подаваемой жидкости, что обеспечивает подъем жидкости с большой глубины, охлаждение       
узлов насоса.
Кабели предназначены для эксплуатации в скважинной жидкости, содержащей нефть, воду и газ.

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

Номинальное переменное напряжение, кВ:
- частотой 50 Гц для КПБП-90, КПБК-90
- частотой 70 Гц для всех остальных марок

3,3
3,3; 4

Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 °C, не менее, МОм х км:
- для кабелей марки КПБП-90, КПБК-90
- для кабеля марки КЭСБП-230
- для всех остальных марок

2 500
500

4 000

Минимальная температура эксплуатации в статическом состоянии, °C -60

Минимальная температура при спуско-подъемных и перемоточных операциях, °C:
- для кабелей марки КПБП-90, КПБК-90
- для всех остальных марок

-35
-40

Кабели предназначены для эксплуатации в скважинной жидкости, содержащей нефть, воду и газ со 
следующими показателями:
- содержание воды
- водородный показатель попутной воды pH 6,0
- концентрация сероводорода, % (г/л), не более:

• для кабелей с броней из оцинкованной стальной ленты
• для кабелей с броней из коррозионностойкой стальной ленты

- газовый фактор пластовой жидкости, не более, м3/м3

- гидростатическое давление, не более, МПа:
• для кабеля марки КЭСБП
• для кабелей остальных марок

до 100%
8,5

0,001 (0,01)
0,125 (1,25)

500

40
25

Радиус изгиба кабелей при спуско-подъемных и перемоточных операциях, не менее, мм 300

Гарантийный срок эксплуатации, месяцев 18
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

АКПпБПТ-120,
АКПпБКТ-120,
АКПпБкПТ-120
ТУ 16.К09-119-2002
ТТ СГТ/01-60-2015

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

алюминиевая жила, двухслойная изоляция 
из композиций блоксополимера пропилена с 
этиленом, подушка, броня из стальной оцин-
кованной ленты (Б) или из стальной коррози-
онностойкой ленты (Бк)

Кабели предназначены для электропитания 
погружных электродвигателей на номиналь-
ное рабочее напряжение переменного тока 
3,3 кВ частотой 50 Гц с длительно допусти-
мой температурой нагрева жил 120 °C

АКПпБПТ-120-4,
АКПпБКТ-120-4,
АКПпБкПТ-120-4
ТУ 16.К09-119-2002
ТТ СГТ/01-60-2015

4 3 10; 13,3; 16; 
21,15; 25

Кабели предназначены для электропитания 
погружных электродвигателей на номиналь-
ное рабочее напряжение переменного тока 
4 кВ частотой 50 Гц с длительно допустимой 
температурой нагрева жил 120 °C

АКПвПпБП-130,
АКПвПпБК-130,
АКПвПпБкП-130
ТУ 16.К180-010-2009
ТТ СГТ/01-60-2015

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

алюминиевая жила, двухслойная изоляция: 1 
слой из композиции химически сшитого по-
лиэтилена, 2 слой из композиции блоксопо-
лимера пропилена с этиленом, подушка, бро-
ня из стальной оцинкованной ленты (Б) или из 
стальной коррозионностойкой ленты (Бк)

Кабели предназначены для электропитания 
погружных электродвигателей на номиналь-
ное рабочее напряжение переменного тока 
3,3 кВ частотой 50 Гц с длительно допусти-
мой температурой нагрева жил 130 °C

АКПвПпБП-130-4,
АКПвПпБК-130-4,
АКПвПпБкП-130-4
ТУ 16.К180-010-2009
ТТ СГТ/01-60-2015

4 3 10; 13,3; 16; 
21,15; 25

Кабели предназначены для электропитания 
погружных электродвигателей на номиналь-
ное рабочее напряжение переменного тока 
4 кВ частотой 50 Гц с длительно допустимой 
температурой нагрева жил 130 °C

КПБК-90,
КПБП-90
ТУ 16-505.129.2002

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

медная жила, двухслойная изоляция из ПЭНД, 
подушка, броня из стальной оцинкованной 
ленты

Кабели предназначены для электропитания 
погружных электродвигателей на номиналь-
ное рабочее напряжение переменного тока 
3,3 кВ частотой 50 Гц с длительно допусти-
мой температурой нагрева жил 90 °C

КПпБКТ-120,
КПпБКТ-120,
КПпБкПТ-120
ТУ 16.К09-119-2002

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

медная жила, двухслойная изоляция из ком-
позиций блоксополимера пропилена с этиле-
ном, подушка, броня из стальной оцинкован-
ной ленты (Б) или из стальной коррозионно-
стойкой ленты (Бк)

Кабели предназначены для электропитания 
погружных электродвигателей на номиналь-
ное рабочее напряжение переменного тока 
3,3 кВ или 4 кВ частотой 70 Гц с длительно 
допустимой температурой нагрева жил 120 °C

КПпБКТ-120-4,
КПпБПТ-120-4,
КПпБкПТ-120-4
ТУ 16.К09-119-2002

4 3 10; 13,3; 16; 
21,15; 25

КПпБПТл-125,
КПпБкПТл-125
ТУ 16.К09-119-2002
ТТ СГТ/07-03-2014

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

медная жила, двухслойная изоляция из ком-
позиций блоксополимера пропилена с этиле-
ном, подушка, броня из стальной оцинкован-
ной ленты (Б) или стальной коррозионностой-
кой ленты (Бк)

Кабели предназначены для электропитания 
погружных электродвигателей на номиналь-
ное рабочее напряжение переменного тока 
3,3 кВ частотой 70 Гц с длительно допусти-
мой температурой нагрева жил 125 °C

КПпБПТл-125-4,
КПпБкПТл-125-4
ТУ 16.К09-119-2002
ТТ СГТ/07-03-2014

4 3 10; 16; 25

КПвПпОПпБП-130
ТУ 16.К180-010-2009
ТТ СГТ/01-59-2014

3,3 3 16 медная жила, двухслойная изоляция: 1 слой 
из композиции химически сшитого полиэти-
лены, 2 слой из композиции блоксополиме-
ра пропилена с этиленом, общая оболочка 
из композиции блоксополимера пропилена с 
этиленом, подушка, броня из стальной оцин-
кованной ленты

Кабель предназначен для подачи электриче-
ской энергии к погружным электродвигате-
лям установок добычи нефти

КПпОПпБПТ-120
ТУ 16.К09-119-2002
ТТ СГТ/01-59-2014

3,3 3 16 медная жила, двухслойная изоляция из ком-
позиций блоксополимера пропилена с эти-
леном, общая оболочка из композиции блок-
сополимера пропилена с этиленом, подушка, 
броня из стальной оцинкованной ленты

КПпБП-130,
КПпБкП-130
ТУ 16.К180-013-2009

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

медная жила, двухслойная изоляция из ком-
позиций блоксополимера пропилена с эти-
леном, стойких к ионам меди, подушка, бро-
ня из стальной оцинкованной ленты (Б) или из 
стальной коррозионностойкой ленты (Бк)

Кабели предназначены для электропитания 
погружных электродвигателей на номиналь-
ное рабочее напряжение переменного тока 
3,3 кВ частотой 70 Гц с длительно допусти-
мой температурой нагрева жил 130 °C
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

КЭкДБК-160,
КЭкДБП-160,
КЭкДБкП-160
ТУ 16.К180-021-2010

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

медная жила, двухслойная изоля-
ция: 1 слой из композиций блоксо-
полимера пропилена с этиленом, 
стойких к ионам меди, 2 слой изоля-
ции из термопластичного полиуре-
тана Desmopan, подушка, броня из 
стальной оцинкованной ленты (Б) или 
стальной коррозионностойкой лен-
ты (Бк)

Кабели предназначены для электропитания погруж-
ных электродвигателей на номинальное рабочее на-
пряжение переменного тока 3,3 кВ или 4 кВ частотой 
70 Гц с длительно допустимой температурой нагре-
ва жил 160 °C

КЭкДБК-160-4,
КЭкДБП-160-4,
КЭкДБкП-160-40
ТУ 16.К180-021-2010

4 3 10; 13,3; 16; 
21,15; 25

КЭСБП-230,
КЭСБкП-230
ТУ 16.К180-011-2009

4 3 10; 13,3; 16; 
21,15; 25

медная жила, изоляция из этилен-
пропиленовой резины, оболочка из 
свинцового сплава, обмотка, поду-
шка, броня из стальной оцинкован-
ной ленты (Б) или стальной коррози-
онностойкой ленты (Бк)

Кабели предназначены для электропитания погружных 
электродвигателей на номинальное рабочее напряже-
ние переменного тока 4 кВ частотой 70 Гц с длительно 
допустимой температурой нагрева жил 230 °C

КПвПпБП-130
ТУ 16.К180-010-2009

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

медная жила, двухслойная изоля-
ция: 1 слой из композиции химиче-
ски сшитого полиэтилена, 2 слой из 
композиции блоксополимера пропи-
лена с этиленом стойкого к воздей-
ствию ионов меди, подушка, броня 
из профилированной стальной оцин-
кованной ленты

Кабели предназначены для электропитания погружных 
электродвигателей установок добычи нефти, водо-
подъема и перекачки жидкостей из шурфов, резерву-
аров и водоемов на рабочее напряжение переменного 
тока 3,3 кВ или 4 кВ частотой 70 Гц с длительно допу-
стимой температурой нагрева жил 130 °C

КПвПпБП-130-4
ТУ 16.К180-010-2009

4 3 10; 13,3; 16; 
21,15; 25
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ДО 1 КВ

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции КГН
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. ПЭТ-Э пленка.
3. Изоляция из резины.
4. ПЭТ-Э пленка.
5. Оболочка из маслостойкой резины, не поддерживающей горение.

Элементы конструкции КПГС
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. ПЭТ-Э пленка.
3. Изоляция из резины.
4. Сердечник из полиэфирных нитей в оболочке из резины.
5. ПЭТ-Э пленка.
6. Оболочка из резины.

Элементы конструкции КПГУ
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. ПЭТ-Э пленка.
3. Изоляция из резины.
4. Сердечник из полиэфирных нитей в оболочке из резины.
5. Заполнение из резины.
6. ПЭТ-Э пленка.
7. Оболочка из резины.

Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряже-
ние до 660 В частотой до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В.

1 2 3 4 5

1 2 34 5 6

1 2 34 5 76

Номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц, В 380 660

Номинальное постоянное напряжение, В 660 1 000

Испытательное переменное напряжение 50 Гц, 5 мин., В 2 000 2 500

Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 °C, не менее, МОм х км:
- для кабелей с резиновой изоляцией
- для кабелей с теплостойкой резиновой изоляцией

50
100

Максимальная рабочая температура жилы, °C:
- для кабелей с резиновой изоляцией
- для кабелей с теплостойкой резиновой изоляцией

+75
+85

Температура окружающей среды, °C:
- КГ-ХЛ, КПГ-ХЛ, КПГТ-ХЛ, КПГС-ХЛ, КПГСТ-ХЛ, КПГУ-ХЛ
- КПГ, КПГТ, КПГС, КПГСТ, КПГУ, КПГУТ
- КГ
- КТГ
- КГН, КПГСН, КПГСНТ, КГНТ, КПГН, КПГНТ
- КГ-Т, КТГ-Т, КПГ-Т, КПГТ-Т, КПГС-Т, КПГСТ-Т, КПГУ-Т, КГН-Т, КПГСН-Т,  КПГСНТ-Т

-60/+50
-50/+50
-40/+50
-40/+65
-30/+50
-10/+55

Строительная длина, не менее, м:
- сечение основных жил до 35 мм2

- сечение основных жил 50-120 мм2

- сечение основных жил более 150 мм2

150
125
100

Срок службы, не менее, лет:
- КГ, КТГ, КПГ, КПГТ, КПГС, КПГСТ, КПГУ
- КГН, КГНТ, КПГН, КПГНТ, КПГСН, КПГСНТ

4
2,5

Гарантийный срок эксплуатации, месяцев 6
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

КГ,
КГ-Т,
КГ-ХЛ
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К09-064-2004

0,38 1
2

2+1
2+2

3
3+1
3+2

4
5

2,5-120
0,75-120
0,75-120
2,5-120
0,75-120
0,75-120
2,5-120
1,0-95
1,0-95

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, изоляция из резины, 
разделительный слой из ПЭТ-Э пленки или термо-
скрепленного полотна, оболочка из резины

Для эксплуатации:
- на открытом воздухе
- в помещениях
Устойчивы к воздействию солнечного 
излучения. Радиус изгиба — 8 х Ø

0,66 1
2

2+1
2+2

3
3+1
3+2

4
5

2,5-400
0,75-240
0,75-240
2,5-240
0,75-240
0,75-240
2,5-240
1,0-185
1,0-185

КГН,
КГН-Т
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93

0,66 1
2

2+1
3

3+1
4
5

2,5-400
0,75-185
0,75-185
0,75-185
0,75-185
1,0-185
1,0-185

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, изоляция из резины, 
разделительный слой из ПЭТ-Э пленки или термо-
скрепленного полотна, оболочка из резины, не рас-
пространяющей горение

Для эксплуатации:
- КГН - в закрытых помещениях с есте-
ственной вентиляцией при отсутствии 
воздействия атмосферных осадков и 
солнечного излучения, в помещениях 
с повышенной влажностью воздуха;
- КГН-Т - так же, как КГН, а также на 
открытом воздухе при отсутствии воз-
действия солнечного излучения и под 
навесом.
Устойчивы к воздействию смазочных 
масел, а также дезинфицирующих и 
агрессивных веществ.
Кабели не распространяют горение 
при одиночной прокладке.
Радиус изгиба — 8 х Ø

КТГ,
КТГ-Т
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93

0,66 1
2

2+1
3

3+1
4
5

2,5-400
0,75-185
0,75-185
0,75-185
0,75-185
1,0-185
1,0-185

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, теплостойкая рези-
новая изоляция, разделительный слой из ПЭТ-Э 
пленки или термоскрепленного полотна, оболоч-
ка из резины

Для эксплуатации:
- КТГ - в закрытых помещениях с есте-
ственной вентиляцией при отсутствии 
воздействия атмосферных осадков, в 
помещениях с повышенной влажно-
стью воздуха;
- КТГ-Т - на открытом воздухе, под на-
весом и в закрытых помещениях.
Устойчивы к воздействию солнечно-
го излучения.
Радиус изгиба — 8 х Ø

КПГ,
КПГ-Т,
КПГ-ХЛ
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93

0,66 2
2+1
3+1

0,75-185
0,75-185
0,75-185

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, изоляция из резины, 
разделительный слой из ПЭТ-Э пленки или термо-
скрепленного полотна, оболочка из резины

Для эксплуатации:
- на открытом воздухе;
- под навесом;
- в помещениях.
Устойчивы к воздействию солнечно-
го излучения.
Радиус изгиба — 5 х ØКПГТ,

КПГТ-Т,
КПГТ-ХЛ
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93

0,66 2
2+1
3+1

0,75-185
0,75-185
0,75-185

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, теплостойкая рези-
новая изоляция, разделительный слой из ПЭТ-Э 
пленки или термоскрепленного полотна, оболоч-
ка из резины

КПГУ,
КПГУ-Т,
КПГУ-ХЛ
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93

0,66 3
3+1

95-185
95-185

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, изоляция из рези-
ны, сердечник, заполнение, разделительный слой 
из ПЭТ-Э пленки или термоскрепленного полотна, 
оболочка из резины

Для эксплуатации:
- на открытом воздухе;
- под навесом;
- в помещениях.
Устойчивы к воздействию солнечно-
го излучения.
Радиус изгиба — 10 х ØКПГУТ,

КПГУТ-Т,
КПГУТ-ХЛ
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93

0,66 3
3+1

95-185
95-185

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, теплостойкая рези-
новая изоляция, сердечник, заполнение, раздели-
тельный слой из ПЭТ-Э пленки или термоскреплен-
ного полотна, оболочка из резины
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

КПГС,
КПГС-Т,
КПГС-ХЛ
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93

0,66 3+1
3+1+1
3+1+2

2,5-185
2,5-185
2,5-185

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, изоляция из резины, 
сердечник, разделительный слой из ПЭТ-Э пленки 
или термоскрепленного полотна, оболочка из ре-
зины

Для эксплуатации:
- на открытом воздухе;
- под навесом;
- в помещениях.
Устойчивы к воздействию солнечно-
го излучения.
Радиус изгиба — 5 х ØКПГСТ,

КПГСТ-Т,
КПГСТ-ХЛ
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93

0,66 3+1
3+1+1
3+1+2

2,5-185
2,5-185
2,5-185

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, теплостойкая рези-
новая изоляция, сердечник, разделительный слой 
из ПЭТ-Э пленки или термоскрепленного полотна, 
оболочка из резины

КПГСН,
КПГСН-Т
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93

0,66 3+1
3+1+1
3+1+2

2,5-185
2,5-185
2,5-185

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, изоляция из резины, 
сердечник, разделительный слой из ПЭТ-Э пленки 
или термоскрепленного полотна, оболочка из рези-
ны, не распространяющей горение

Для эксплуатации:
- КПГСН и КПГСНТ — в закрытых по-
мещениях с естественной вентиляци-
ей при отсутствии воздействия атмос-
ферных осадкой и солнечного излу-
чения, в помещениях с повышенной 
влажностью воздуха;
- КПГСН-Т и КПГСНТ-Т — так же, как и 
КПГСН и КПГСНТ, а также на открытом 
воздухе при отсутствии воздействия 
солнечного излучения и под навесом.
Устойчивы к воздействию смазочных 
масел, а также дезинфицирующих и 
агрессивных веществ.
Кабели не распространяют горение. 
Радиус изгиба — 5 х Ø

КПГСНТ,
КПГСНТ-Т
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.05-93

0,66 3+1
3+1+1
3+1+2

2,5-185
2,5-185
2,5-185

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, теплостойкая рези-
новая изоляция, сердечник, разделительный слой 
из ПЭТ-Э пленки или термоскрепленного полотна, 
оболочка из резины, не распространяющей горение
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

КГЭ,
КГЭ-Т,
КГЭ-ХЛ
ГОСТ Р 52372-2005,
ТУ 16.К73.02-88

6 3+1
3+1+1

10-150
10-150

медные жилы, экран из резины, изоляция из ре-
зины, экран из резины, внутренняя оболочка из 
резины, наружная оболочка из резины

Для экскаваторов и других передвижных 
механизмов при открытых горных рабо-
тах в сетях с изолированной нейтралью, 
оборудованных аппаратурой автомати-
ческого отключения при однофазном за-
мыкании на землю. Стойки к воздей-
ствию солнечного излучения.
Радиус изгиба при монтаже и прокладке 
— 6 х Ø, при сматывании и наматывании 
на кабельный барабан — 10 х Ø

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ 6-10 КВ

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции КГЭ
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. Экран из электропроводящей резины.
3. Изоляция из резины.
4. Экран из электропроводящей резины.
5. Вспомогательная жила.
6. Жила заземления.
7. ПЭТ-Э пленка.
8. Внутренняя оболочка из резины.
9. Оболочка из резины.

Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных экскаваторов, передвижных трансформаторных подстанций и 
других передвижных машин или электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью.

1 2 3 45 7 8 96

Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ:
- основных жил
- вспомогательных жил

6,0
0,38

10,0
0,38

КШВГТ
10,0
0,38

Испытательное переменное напряжение 50 Гц, 5 мин., кВ:
- основных жил
- вспоомогательных жил

15,0
2,0

25,0
2,0

20,0
2,0

Длительно допустимая температура нагрева жил при температуре окружающей среды 25 °C, °C:
- КГпЭ, КГпЭ-ХЛ, КГпЭ-Т, КГЭНШ, КГЭНШ-Т
- КГЭ-ХЛ, КГпЭ-ХЛ
- КШВГТ-10, КГЭТ-6000, КГЭТ-10000, КГЭТН-6000, КГЭТН-10000

+70
+75
+85

Температура окружающей среды, °C:
- КГЭ-ХЛ, КГпЭ-ХЛ
- КГЭТ-6000, КГЭТ-10000
- КГЭ, КГЭ-Т
- КГпЭ
- КГЭТН-6000, КГЭТН-10000
- КШВГТ-10
- КГпЭ-Т, КГЭНШ-Т
- КГЭНШ, КГЭН

-60/+50
-50/+55
-40/+50
-50/+50
-30/+55
-50/+85
-10/+50
-30/+50

Влажность воздуха, % 98

Строительная длина, не менее, м 200

Срок службы, не менее, лет:
- КГЭ, КГЭ-ХЛ, КГЭ-Т, КГЭН, КГЭТН-6000, КГЭТН-10000, КГпЭ, КГпЭ-ХЛ, КГЭНШ, КГпЭ-Т, КГЭНШ-Т, 
КГЭТ-6000, КГЭТ-10000
- КШВГТ-10 (фиксированная/подвижная прокладка)

3
15/7,5

Гарантийный срок эксплуатации, лет:
- КГЭ, КГЭ-ХЛ, КГЭ-Т, КГЭН, КГЭТН-6000, КГЭТН-10000, КГпЭ, КГпЭ-ХЛ, КГЭНШ, КГпЭ-Т, КГЭНШ-Т, 
КГЭТ-6000, КГЭТ-10000
- КШВГТ-10 (фиксированная/подвижная прокладка)

1
15/7,5
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

КГЭН
ГОСТ Р 52372-2005,
ТУ 16.К73.02-88

6 3+1
3+1+1

25-120
25-120

медные жилы, экран из резины, изоляция из ре-
зины, экран из резины, внутренняя оболочка из 
резины, наружная оболочка из резины, не распро-
страняющей горение

Для участковых подстанций и распред-
пунктов при подземных горных работах 
в сетях с изолированной нейтралью и 
для работы в комплексе с аппаратурой 
контроля целостности жилы заземления 
и защиты от токов однофазных замыка-
ний на землю.
Для эксплуатации в помещениях с по-
вышенной влажностью воздуха.
Не распространяют горение.
Радиус изгиба при монтаже и прокладке 
— 6 х Ø, при сматывании и наматывании 
на кабельный барабан — 10 х Ø

КГЭТ-6000
ТУ 16.К09-125-2002

6 3+1
3+1+1

10-185
10-185

медные жилы, экран из резины, теплостойкая ре-
зиновая изоляция, экран из резины, ПЭТ-Э плен-
ка, внутренняя оболочка из резины, наружная 
оболочка из резины

Для присоединения экскаваторов и дру-
гих передвижных машин или электроу-
становок к электрическим сетям с изо-
лированной нейтралью.
Для эксплуатации на открытом воздухе.
Стойкие к воздействию солнечного из-
лучения.
Радиус изгиба при монтаже и прокладке 
— 6 х Ø, при сматывании и наматывании 
на кабельный барабан — 10 х Ø

КГЭТ-10000
ТУ 16.К09-125-2002

10 3+1
3+1+1

25-150
25-150

КГЭТН-6000
ТУ 16.К09-125-2002

6 3+1
3+1+1

10-185
10-185

медные жилы, экран из резины, теплостойкая ре-
зиновая изоляция, экран из резины, внутренняя 
оболочка из резины, наружная оболочка из рези-
ны, не распространяющей горение

Для присоединения экскаваторов и дру-
гих передвижных машин или электроу-
становок к электрическим сетям с изо-
лированной нейтралью.
Кабели не распространяют горение.
Для эксплуатации в помещениях с по-
вышенной влажностью (неотапливае-
мых и невентилируемых подземных по-
мещениях).
Радиус изгиба при монтаже и прокладке 
— 6 х Ø, при сматывании и наматывании 
на кабельный барабан — 10 х Ø

КГЭТН-10000
ТУ 16.К09-125-2002

10 3+1
3+1+1

25-150
25-150

КШВГТ-10
ТУ 16-705.101-79

10 3+3 25-150 медные жилы, экран из резины, теплостойкая ре-
зиновая изоляция, экран из резины, сердечник из 
полиэфирных нитей в оболочке из электропрово-
дящей резины, жила заземления в оболочке из 
электропроводяшей резины, обмотка термоскре-
пленным полотном, внутренняя оболочка из ре-
зины, обмотка термоскрепляющим полотном, на-
ружная оболочка из резины

Для стационарной и подвижной про-
кладки и присоединения передвижных 
механизмов к электрическим сетям.
Радиус изгиба при монтаже и проклад-
ке — 6 х Ø

КГЭНШ,
КГЭНШ-Т
ТУ 16.К09-158-2005

6 3+1
3+1+1

25-120
25-120

медные жилы, экран из резины, изоляция из ре-
зины, экран из резины, обмотка из пленки ПЭТ-Э, 
внутренняя оболочка из резины, наружная обо-
лочка из резины маслобензостойкой, не распро-
страняющей горение

Шахтные кабели предназначены для 
присоединения горнодобывающего 
оборудования к сети на номинальное 
напряжение 6000 В.
Кабели используются в угольных, желе-
зорудных, соляных, сланцевых шахтах.
Изоляция кабеля устойчива к воздей-
ствию озона. Кабели не распространя-
ют горение.
Радиус изгиба при монтаже и прокладке 
— 6 х Ø, при сматывании и наматыва-
нии на кабельный барабан — 10 х Ø

КГпЭ,
КГпЭ-ХЛ,
КГпЭ-Т
ТУ 16.К09-158-2005

6 3+1+1 10-150 медные жилы, экран из резины, изоляция из ре-
зины, экран из резины, обмотка из пленки ПЭТ-Э, 
внутренняя оболочка из резины, наружная обо-
лочка из резины

Для присоединения экскаваторов и дру-
гих передвижных машин или электроу-
становок к электрическим сетям.
Кабели предназначены для эксплуата-
ции на открытом воздухе.
Изоляция кабеля устойчива к воздей-
ствию озона.
Радиус изгиба при сматывании и нама-
тывании на кабельный барабан — 6 х Ø
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КАБЕЛИ ШАХТНЫЕ ГИБКИЕ

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции КОГРЭШ
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. Изоляция из резины.
3. Экран из электропроводящей резины.
4. Упрочняющий сердечник из полиэфирной нити и электропроводя-
щей резины.
5. Разделительный слой из пленки ПЭТ-Э.
6. Оболочка из резины, не распространяющей горение.

Элементы конструкции КГЭШ
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. Пленка ПЭТ-Э по жиле.
3. Изоляция из резины.
4. Экран из электропроводящей резины.
5. Вспомогательные жилы.
6. Жила заземления.
7. Разделительный слой из пленки ПЭТ-Э или термоскрепленного по-
лотна.
8. Оболочка из резины, не распространяющей горение.

Шахтные кабели предназначены для присоединения горнодобывающего электрооборудования и инструментов к сети на номинальное на-
пряжение 380 В, 660 В, 1140 В, 330 В, 6300 В переменного тока частотой 60 Гц на основных жилах и до 250 В на вспомогательных жилах.
Кабели используются в угольных, железорудных, соляных и сланцевых шахтах, а также на открытых разработках (карьерах), кабель марки 
КГЭЖШ применяется на пластах крутого падения.

1 2 34 5 6

1 2 3 45 7 86

Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, В:
- основных жил
- вспомогательных жил

660
220

1 140
220

3 300
220

6 000
220

6 300
220

380
—

Испытательное переменное напряжение 50 Гц, 5 мин., В:
- основных жил
- вспомогательных жил

2 500
1 500

3 500
1 500

8 000
1 500

15 000
1 500

16 000
1 500

2 000
—

Максимальная рабочая температура жилы, °C:
- КОГРЭШ, КОГРЭШ-Т, КОГРВЭШ, КОГРВЭШ-Т, КГЭС, КУГВШ, КУГВШ-Т, КГЭСУЛ, 
КГЭСУ, КУГРШ, КУГРШ-Т, КУГРВШ, КУГРВШ-Т
- КГЭШ, КГЭЖШ
- КГЭТШ, КГЭЖТШ, КГТЭкШ, КГРЭТШ, КГРЭОТШ, КПГНУТ1, КПГНУТ1-Т, КПГУТ1, 
КПГУТ1-Т, КГЭТС, КГЭТС-Т

+70
+75

+90

Температура окружающей среды, °C:
- КГРЭТШх, КГРЭОТШх
- КПГУТ1-ХЛ
- КПГУТ1
- КУГВШ, КУГРШ, КУГРВШ, КПГНУТ 1
- КОГРЭШ, КГЭШ, КГЭТШ, КОГРВЭШ, КГЭЖШ, КГЭС, КГТЭкШ, КГРЭТШ, КГРЭОТШ, 
КГЭСУЛ, КГЭСУ, КГЭТС
- КОГРЭШ-Т, КГЭШ-Т, КОГРВЭШ-Т, КГТЭкШ-Т, КГЭТШ-Т, КГРЭТШ-Т, КГРЭОТШ-Т, 
КПГНУТ1-Т, КПГУТ1-Т, КГЭТС-Т
- КУГВШ-Т, КУГРШ-Т, КУГРВШ-Т

-60/+55
-60/+50
-50/+50
-30/+50
-30/+55

-10/+55
-10/+50

Строительная длина, не менее, м:
- КОГРЭШ, КОГРЭШ-Т, КОГРВЭШ, КГЭС (25 мм2), КУГВШ, КУГВШ-Т, КУГРШ, 
КУГРШ-Т, КУГРВШ, КУГРВШ-Т, КГЭСУ (25 мм2), КГЭСУЛ (25 мм2), КГЭТС (25 мм2), 
КГЭТС-Т (25 мм2)
- КГЭШ, КГЭТШ, КГЭЖШ, КГЭЖТШ, КГТЭкШ, КГРЭТШ, КГРЭОТШ
- КГЭС (16 мм2; 19 мм2), КГЭСУ (16 мм2; 19 мм2), КГЭСУЛ (16 мм2; 19 мм2), КГЭТС 
(16 мм2; 19 мм2), КГЭТС-Т (16 мм2; 19 мм2)
- КГЭСУ (50 мм2), КГЭСУЛ (50 мм2), КПГНУТ1, КПГНУТ1-Т, КПГУТ1, КПГУТ1-Т, КГЭТС 
(50 мм2), КГЭТС-Т (50 мм2)
- КГЭСУ (35 мм2), КГЭСУЛ (35 мм2), КГЭТС (35 мм2), КГЭТС-Т (35 мм2)

150
200

210

250
310
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

КОГРЭШ,
КОГРЭШ-Т,
КОГРВЭШ,
КОГРВЭШ-Т
ТУ 16.К56.017-92

0,66 3+1+1 1,5-6,0 медные жилы, изоляция из резины, 
экран из резины, упрочняющий сердеч-
ник, ПЭТ-Э пленка, оболочка из резины 
(КОГРЭШ, КОГРЭШ-Т), не распростра-
няющей горение, оболочка из ПВХ пла-
стиката (КОГРВЭШ, КОГРВЭШ-Т) 

Для присоединения шахтного бурильного электро-
инструмента.
Для эксплуатации в подземных помещениях и 
шахтах с повышенной влажностью воздуха, в ко-
торых возможно длительное наличие воды или ча-
стая конденсация влаги.
Кабели устойчивы к многократным изгибам, осе-
вому кручению и растягивающему усилию. Кабели 
стойки к воздействию масел и бензина.
Кабели не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке.
Радиус изгиба — 3 х Ø

КГЭС
ТУ 16.К09.043-90

1,14 3+1+1 16
19
25

медные жилы, изоляция из резины, 
экраны из резины, упрочняющие сер-
дечники, оболочка из резины, не рас-
пространяющей горение

Для присоединения самоходных вагонов к элек-
трическим сетям.
Для эксплуатации в подземных помещениях и 
шахтах с повышенной влажностью воздуха, в ко-
торых возможно длительное наличие воды или ча-
стая конденсация влаги.
Кабели устойчивы к многократным изгибам.
Кабели стойки к воздействию масел и бензина.
Кабели не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке.
Радиус изгиба — 2,5 х Ø

КГЭШ,
КГЭШ-Т,
КГЭТШ,
КГЭТШ-Т
ТУ 16.К73.012-95

1,14 3+1
3+1+3
3+1+6
3+1+9
3+3+3

4,0-95
4,0-150
50-95
50-95
35-70

медные жилы, изоляция из резины 
(КГЭШ, КГЭШ-Т), теплостойкая резино-
вая изоляция (КГЭТШ, КГЭТШ-Т), экра-
ны из резины, ПЭТ-Э пленка или термо-
скрепленное полотно, оболочка из ре-
зины, не распространяющей горение

Для присоединения угольных комбайнов, шахтных 
передвижных машин и механизмов к сети.
Кабели предназначены для эксплуатации в под-
земных помещениях и шахтах с повышенной 
влажностью воздуха, в которых возможно дли-
тельное наличие воды или частая конденсация 
влаги.
Кабели устойчивы к многократным изгибам и рас-
тягивающему усилию.
Кабели стойки к воздействию масел и бензина.
Не распространяют горение при одиночной про-
кладке.
Радиус изгиба — 5 х Ø

КГЭЖШ,
КГЭЖШ-Т,
КГЭЖТШ,
КГЭЖТШ-Т
ТУ 16.К73.012-95

1,14 3+1+5 25-95
10-95

медные жилы, изоляция из рези-
ны (КГЭЖШ, КГЭЖШ-Т), теплостой-
кая резиновая изоляция (КГЭЖТШ, 
КГЭЖТШ-Т), экраны из резины, двух-
слойная резиновая оболочка, не рас-
пространяющая горение, оплетка поли-
эфирными нитями между слоями обо-
лочки

КГТЭкШ-3300,
КГТЭкШ-6300
ТУ 16-К09.126-2004

3,3
6,3

3+1+6
3+1+6

16-95
16-95

медные жилы, изоляция из этиленпро-
пиленовой резины, экран из медных лу-
женых проволок и полиэфирных нитей, 
обмотка термоскрепленным полотном, 
оболочка из резины, не распространяю-
щей горение

Кабели предназначены для эксплуатации в под-
земных помещениях и шахтах с повышенной 
влажностью воздуха, в которых возможно дли-
тельное наличие воды или частая конденсация 
влаги. Устойчивы к многократным изгибам.
Стойки к воздействию масла и бензина.
Не распространяют горение при одиночной про-
кладке.
Радиус изгиба кабеля — 5 х Ø

КУГВШ,
КУГВШ-Т
ТУ 16-К09.124-2004

0,38 2-36 1,0-1,5 медные жилы, изоляция из ПВХ, сер-
дечник, оболочка из ПВХ

Для присоединения устройств дистанционного
управления, автоматики и контроля в шахтах к 
электрическим сетям.
Кабели не распространяют горения при одиноч-
ной прокладке.
Радиус изгиба — 10 х Ø без предварительного по-
догрева, 5 х Ø с предварительным подогревом

Срок службы, не менее, лет:
- КПГУТ1
- КПГНУТ1
- КОГРЭШ, КОГРЭШ-Т, КОГРВЭШ, КОГРВЭШ-Т
- КГЭШ, КГЭТШ
- КГЭС, КГЭЖШ, КГЭЖТШ, КУГВШ, КУГВШ-Т, КУГРШ, КУГРШ-Т, КУГРВШ, КУГРВШ-Т,
КГЭСУЛ, КГЭСУ, КГЭТС, КГЭТС-Т
- КГТЭкШ

4
2,5
2

1,5

1
3

Гарантийный срок эксплуатации, мес.:
- КОГРЭШ, КОГРЭШ-Т, КГЭШ, КГЭТШ, КГЭС, КОГРВЭШ, КГЭЖШ, КГЭЖТШ, КГТЭкШ, 
КУГВШ, КУГВШ-Т, КУГРШ, КУГРШ-Т, КУГРВШ, КУГРВШ-Т, КГРЭТШ, КГРЭОТШ,
КГЭСУЛ, КГЭСУ КГЭТС, КГЭТС-Т 6
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

КУГРШ,
КУГРШ-Т,
КУГРВШ,
КУГРВШ-Т
ТУ 16.К09.124-2004

0,38 2-36 1,0-1,5 медные жилы, изоляция из резины, 
сердечник, оболочка из резины, не 
распространяющей горение (КУГРШ, 
КУГРШ-Т), оболочка из ПВХ (КУГРВШ, 
КУГРВШ-Т)

Для присоединения устройств дистанционного
управления, автоматики и контроля в шахтах к 
электрическим сетям.
Кабели не распространяют горения при одиноч-
ной прокладке.
Радиус изгиба — 10 х Ø без предварительного по-
догрева, 5 х Ø с предварительным подогревом

КГЭСУЛ,
КГЭСУЛ-Т
ТУ 16.К09-174-2007

1,14 3+2+1 16-50 медные луженые жилы, изоляция из ре-
зины, экран из резины, оболочка из ре-
зины, не распространяющей горение, 
упрочненная синтетическими нитями

Для присоединения самоходных вагонов с элек-
трическим приводом к электрическим сетям (для 
погрузо-доставочных самоходных машин).
Радиус изгиба — 2,5 х Ø

КГЭСУ,
КГЭСУ-Т
ТУ 16.К09-174-2007

1,14 3+2+1 16-50 медные жилы, изоляция из резины, 
экран из резины, сердечник из резины, 
оболочка из резины, не распространяю-
щей горение, упрочненная  синтетиче-
скими нитями

КГРЭТШ,
КГРЭОпТШ
ТУ 16.К180-023-2010

1,14

3,3

3+1+3
6+1+3
3+1+3
6+1+3

6-240
35-95
6-240
35-95

гибкие медные или луженые жилы, изо-
ляция из этиленпропиленовой резины,
экран из резины, внутренняя и наруж-
ная оболочка из высокопрочной ре-
зины, оплетка из полиэфирных нитей 
между оболочками (кабель КГРЭОпТШ)
Жила заземления может быть равно-
мерно расщеплена и расположена по-
верх экрана основных жил (пример за-
писи условного обозначения — 95/3О 
или 95/6О, где 95 — сечение жилы за-
земления)

Для присоединения угольных комбайнов. Для экс-
плуатации в подземных выработках шахт, где воз-
можно скопление газа. Выдерживает повышенные 
вибронагрузки при эксплуатации. Высокая устой-
чивость к маслам, истиранию и разрывам.
Радиус изгиба — 5 х Ø

КПГНУТ1
КПГНУТ1-Т
ГОСТ 24334-80,
ТУ 16.К09-153-2005

0,66 3+1
3+1+1

25-70
25-35

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, тепло-
стойкая резиновая изоляция, сердеч-
ник, оболочка из резины, оплетка из 
полиэфирных нитей, оболочка из мас-
лобензостойкой резины, не распростра-
няющей горение

Для присоединения передвижных механизмов к 
электрическим сетям.
Кабели предназначены для эксплуатации на от-
крытом воздухе, под навесом или в помещениях, 
где колебания температуры и влажности воздуха 
несущественно отличаются от окружающей среды, 
а также в закрытых помещениях.
Кабели устойчивы к многократным изгибам и к 
растягивающему усилию. Кабели стойки к воздей-
ствию масел и бензина.
Кабели не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке.
Стойки к трению о скальные абразивные породы. 
Радиус изгиба — 5 х Ø

КГЭТС, 
КГЭТС-Т 
ТУ 16.К09-174-2007

1,14 3+1+1 16; 19; 25 медные жилы, резиновая изоляция по-
вышенной нагревостойкости, экран из 
электропроводящей резины, упрочняю-
щие жгуты из резины, оболочка из ре-
зины, не распространяющей горение

Для присоединения самоходных вагонов с элек-
трическим проводом к электрическим сетям.
Преимущественная область применения — для пе-
редвижных (самоходных) машин, механизмов на 
повышенные токовые нагрузки.
Кабели не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке.
Радиус изгиба — 2,5 х Ø
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КАБЕЛИ ШАХТНЫЕ ДЛЯ
СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции КШВЭБбШв
1. Медная токопроводящая жила.
2. Жила заземления.
3. Вспомогательная жила.
4. Изоляция основных и вспомогательной жил из ПВХ пластиката.
5. Экраны основных токопроводящих жил из медной ленты.
6. Обмотка из ленточного ПВХ пластиката.
7. Жгут.
8. Броня из двух стальных оцинкованных лент.
9. Наружная оболочка из ПВХ пластиката.

Кабели предназначены для прокладки по горизонтальным и наклонным выработкам шахт в электрических сетях на номинальное пере-
менное напряжение 1,14 кВ и 6 кВ частотой 50 Гц на основных жилах и до 250 В на вспомогательных жилах.
Конструктивные особенности кабелей позволяют эксплуатировать их в тяжелых условиях, например: длительное наличие воды или кон-
денсация влаги, воздействие агрессивных сред.
Электропроводящие экраны в конструкции обеспечивают отключение системы электроснабжения при повреждении изоляции кабеля и 
тем самым предупреждают возможное короткое замыкание и взрыв рудного метана. Кабели не распространяют горение при одиночной 
прокладке.

1 2 347 5 86 9

Номинальное переменное напряжение частотой до 50 Гц, В:
- основных жил
- вспомогательных жил:
- для кабеля марки ЭВТ
- для кабеля марок КШВЭБбШв, КШВЭБбШв-ХЛ, КШВЭПбШв, КШВЭПбШв-ХЛ, КШВЭБбШнг(А)-LS, 
КШВЭПбШнг(А)-LS, КШРЭБПнг(А)-HF, КШРЭмБПнг(А)-HF, КШРЭКПнг(А)-HF, КШРЭмКПнг(А)-HF

1 140

250

220

6 000

250

220

Для кабеля марки ЭВТ:
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин, В:
- основных жил
- вспомогательных жил
Для кабеля марок КШВЭБбШв, КШВЭБбШв-ХЛ, КШВЭПбШв, КШВЭПбШв-ХЛ, 
КШВЭБбШнг(А)-LS, КШВЭПбШнг(А)-LS:
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин, В:
- основных жил
- вспомогательных жил
Для кабеля марок КШРЭБПнг(А)-HF, КШРЭмБПнг(А)-HF, КШРЭКПнг(А)-HF, 
КШРЭмКПнг(А)-HF:
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин, В:
- основных жил
- вспомогательных жил

4 000
2 000

4 000
2 000

3 500
1 500

12 000
2 000

15 000
2 000

15 000
1 500

Максимальная рабочая температура жилы, °С
- ЭВТ, КШВЭБбШв, КШВЭБбШв-ХЛ, КШВЭПбШв, КШВЭПбШв-ХЛ, 
КШВЭБбШнг(А)-LS, КШВЭПбШнг(А)-LS
- КШРЭБПнг(А)-HF, КШРЭмБПнг(А)-HF, КШРЭКПнг(А)-HF, КШРЭмКПнг(А)-HF

70
90

Температура окружающей среды, °С
- все марки без индекса ХЛ
- все марки с индексом ХЛ

-30/+50
-60/+50

Строительная длина кабелей, не менее, м 200

Срок службы, не менее, лет:
- ЭВТ
- КШВЭБбШв, КШВЭБбШв-ХЛ, КШВЭПбШв, КШВЭПбШв-ХЛ, КШВЭБбШнг(А)-LS, КШВЭПбШнг(А)-LS, 
КШРЭБПнг(А)-HF,  КШРЭмБПнг(А)-HF, КШРЭКПнг(А)-HF, КШРЭмКПнг(А)-HF

8

30

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 60
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ЭВТ
ТУ 16-505.934-76 и ТТ

1,14 3+4+1 35-120 медные жилы, изоляция из ПВХ пласти-
ката, экран, заполнение, оболочка, по-
душка из лент ПВХ пластиката, броня, 
оболочка из ПВХ пластиката

Для передачи электрической энергии в угольных 
шахтах. Для эксплуатации в подземных помеще-
ниях и шахтах с повышенной влажностью возду-
ха, в которых возможно длительное наличие воды 
или частая конденсация влаги. Кабели устойчивы 
к многократным изгибам. Кабели могут эксплуа-
тироваться в местах с наличием опасности меха-
нического повреждения и значительного растяги-
вающего усилия.
Радиус изгиба — не менее 10 х Ø

6,0 3+4+1 25-70

КШВЭБбШв
ТУ 16.К09-155-2005

1,14 3+1+1
3+1

3

10-240 медные жилы, изоляция из ПВХ пла-
стиката, экран из медной ленты поверх 
изоляции каждой жилы, броня из сталь-
ных оцинкованных лент, внутренняя и 
наружная оболочка из ПВХ пластиката

Для прокладки по горизонтальным и наклонным 
выработкам шахт, а также для прокладки в земле 
(одиночная прокладка).
Радиус изгиба — не менее 7,5 х Ø

6,0 3+1+1
3+1

3

10-240

КШВЭПбШв
ТУ 16.К09-155-2005

1,14 3+1+1
3+1

3

10-240 медные жилы, изоляция из ПВХ пла-
стиката, экран из медной ленты поверх 
изоляции каждой жилы, броня из сталь-
ных оцинкованных проволок, внутрен-
няя и наружная оболочка из ПВХ пла-
стиката

Для прокладки в вертикальных выработках шахт 
(одиночная прокладка).
Радиус изгиба — не менее 7,5 х Ø

6,0 3+1+1
3+1

3

10-240

КШВЭБбШв-ХЛ
ТУ 16.К09-155-2005

1,14 3+1+1
3+1

3

10-240 то же, что КШВЭБбШв, оболочка из 
ПВХ пластиката холодостойкого

Для прокладки по горизонтальным и наклонным 
выработкам шахт, а также для прокладки в земле 
при пониженных температурах.
Радиус изгиба — не менее 7,5 х Ø

6,0 3+1+1
3+1

3

10-240

КШВЭПбШв-ХЛ
ТУ 16.К09-155-2005

1,14 3+1+1
3+1

3

10-240 то же, что КШВЭПбШв, оболочка из 
ПВХ пластиката холодостойкого

Для прокладки в вертикальных выработках шахт 
при пониженных температурах.
Радиус изгиба — не менее 7,5 х Ø

6,0 3+1+1
3+1

3

10-240

КШВЭБбШнг(А)-LS
ТУ 16.К09-155-2005

1,14 3+1+1
3+1

3

10-240 то же, что КШВЭБбШв, оболочка из 
ПВХ пластиката пониженной пожароо-
пасности

Для прокладки по горизонтальным и наклонным 
выработкам шахт, в пожаро- и взрывоопасных зо-
нах при пониженных температурах.
Радиус изгиба — не менее 7,5 х Ø

6,0 3+1+1
3+1

3

10-240

КШВЭПбШнг(А)-LS
ТУ 16.К09-155-2005

1,14 3+1+1
3+1

3

10-240 то же, что КШВЭПбШв, оболочка из 
ПВХ пластиката пониженной пожароо-
пасности

Для прокладки в вертикальных выработках шахт, в 
пожаро- и взрывоопасных зонах при пониженных 
температурах.
Радиус изгиба — не менее 7,5 х Ø

6,0 3+1+1
3+1

3

10-240

КШВРЭБПнг(А)-HF,
КШРЭмБПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-034-2011

1,14 3+1+1
3+1

10-400 медные жилы, изоляция из этиленпро-
пиленовой резины, экран из эластич-
ной резины (м) или комбинированный 
медный экран (Эм), броня из стальных 
оцинкованных лент, внутренняя и на-
ружная оболочка из полимерной компо-
зиции, не содержащей галогенов

Для прокладки по горизонтальным и наклонным 
выработкам шахт, в пожаро- и взрывоопасных зо-
нах.
Кабели не распространяют горение при группо-
вой прокладке.
Радиус изгиба — не менее 7,5 х Ø

6,0 3+1+1
3+1

10-400

КШРЭКПнг(А)-HF,
КШРЭмКПнг(А)-HF
ТУ 16.К180-034-2011

1,14 3+1+1
3+1

10-400 медные жилы, изоляция из этиленпро-
пиленовой резины, экран из эластич-
ной резины (м) или комбинированный 
медный экран (Эм), броня из стальных 
оцинкованных проволок, внутренняя и 
наружная оболочка из полимерной ком-
позиции, не содержащей галогенов

Для прокладки в вертикальных выработках шахт, в 
пожаро- и взрывоопасных зонах.
Кабели не распространяют горение при группо-
вой прокладке.
Радиус изгиба — не менее 7,5 х Ø6,0 3+1+1

3+1
10-400
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

КАБЕЛИ СУДОВЫЕ

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции КНР
1. Медная токопроводящая жила.
2. Изоляция из резины.
3. ПЭТ-Э пленка.
4. Оболочка из маслобензостойкой, не распространяющей горение 
резины.

Элементы конструкции НГРШМ
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. Изоляция из резины.
3. Оплетка из полиэфирных нитей.
4. ПЭТ-Э пленка.
5. Оболочка из маслостойкой, не распространяющей горение резины.

Судовые кабели предназначены для неподвижной прокладки и присоединения к подвижным токоприемникам, эксплуатируемым на судах 
морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях при переменном напряжении до 
400 В или 690 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1200 В и передачи электрических сигналов управления малой мощности 
переменного напряжения до 400 В частотой до 1200 Гц или 500 В постоянного напряжения.
Кабели применяются в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, сигнализации и межприборных соединений. Кабели приме-
няются для подвижной и неподвижной прокладки внутри помещений и на открытой палубе.

1 2 3 4

1 2 3 4 5

Рабочее переменное напряжение частотой до 1200 Гц, В 400 690

Рабочее постоянное напряжение, В 500 1 200

Испытательное переменное напряжение 50 Гц, 5 мин., В 2 000 2 500

Электрическое сопротивление изоляции, МОм х км 100

Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил, °С:
- КНР, КНРЭ, НРШМ, НГРШМ, МРШН, МЭРШН-100, МРШНЭ
- КНРк, КРНЭк

+65
+75

Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, 1 сек., °С +200

Температура окружающей среды, °С: 
- КНР, КНРк, КНРЭ, КНРЭк
- НРШМ, НГРШМ, МРШН, МЭРШН-100, МРШНЭ

-40/+45
-30/+45

Влажность воздуха при 35 °С, % 100

Строительная длина, не менее, м:
- КНР, КНРк, КНРЭ, КНРЭк, НРШМ
- МЭРШН-100, МРШНЭ, МРШН
- НГРШМ

125
85
60

Минимальный срок службы, лет:
- КНР, КНРк, КНРЭ, КНРЭк, НРШМ, НГРШМ, МРШН, МЭРШН-100, МРШНЭ 25

Гарантийный срок эксплуатации, лет:
- КНР, КНРк, КНРЭ, КНРЭк, КНРУ, КГПс, НРШМ, НГРШМ, МРШН, МЭРШН-100, МРШНЭ 5
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

КНР,
КНР-Т
ГОСТ 7866.1-76

0,69 1
2
3

4-37

10-400
1,0-120
1,0-240
1,0-2,5

медные жилы, изоляция из рези-
ны, ПЭТ-Э пленка, оболочка из 
маслобензостойкой резины, не 
распространяющей горение

Для эксплуатации в силовых и осветительных сетях, в цепях 
управления, сигнализации и межприборных соединений.
Для неподвижной прокладки внутри помещений и на откры-
той палубе при условии защиты от прямого воздействия 
солнечной радиации.
Кабели устойчивы к воздействию радиального гидростатиче-
ского давления, вибрационных нагрузок и одиночных удар-
ных нагрузок, морской воды, смазочных масел, дизельного 
топлива и солнечной радиации.
Не распространяют горение при одиночной прокладке.
Радиус изгиба — 5 х Ø

КНРк,
КНРк-Т
ГОСТ 7866.2-76

0,69 1
2
3

4-37

10-400
1,0-120
1,0-120
1,0-2,5

медные жилы, изоляция из рези-
ны, ПЭТ-Э пленка, внутренняя и 
наружная оболочка из ПВХ пла-
стиката

Для эксплуатации в силовых и осветительных сетях, в цепях 
управления, сигнализации и межприборных соединений.
Для неподвижной прокладки внутри помещений и на откры-
той палубе при условии защиты от прямого воздействия 
солнечной радиации.
Кабели устойчивы к воздействию радиального гидростати-
ческого давления, паров и конденсата масел, паров и кон-
денсата топлива, паров кислот, паров щелочей, апатито-
вой пыли, рыбной муки, вибрационных нагрузок и одиноч-
ных ударных нагрузок, морской воды, раствора соли и сол-
нечной радиации.
Не распространяют горение при одиночной прокладке.
Радиус изгиба — 5 х Ø

КНРЭ,
КНРЭ-Т
ГОСТ 7866.1-76

0,69 1
2
3

4-10
12-33

37

6-120
1,0-50
1,0-70
1,0-2,5
1,5-2,5

1,5

медные жилы, изоляция из рези-
ны, оболочка из резины, оплетка 
медной луженой проволокой

Так же, как КНР.
При необходимости защиты электрических цепей от внеш-
них электрических полей

КНРЭк,
КНРЭк-Т
ГОСТ 7866.2-76

0,69 1
2
3

4-10
12-37

10-120
1,0-50
1,0-70
1,0-2,5
1,5-2,5

медные жилы, изоляция из рези-
ны, внутренняя оболочка из ПВХ 
пластиката, оплетка медной луже-
ной проволокой, наружная оболоч-
ка из ПВХ пластиката

Так же, как КНРк.
При необходимости защиты электрических цепей от внеш-
них электрических полей

НРШМ,
НРШМ-Т
ГОСТ 7866.1-76

0,69 1
2
3

4-37

1,0-400
1,0-70

1,0-120
1,0-2,5

медные жилы, изоляция из рези-
ны, ПЭТ-Э пленка, оболочка из 
маслостойкой, не поддерживаю-
щей горение резины

Для эксплуатации в силовых и осветительных сетях, в цепях 
управления. Для подключения к подвижным и переносным 
токоприемникам при условии защиты от прямого воздей-
ствия солнечной радиации.
Для неподвижной прокладки в морской воде при воздей-
ствии радиального гидростатического давления.
Кабели устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок и 
одиночных ударных нагрузок, морской воды, смазочных ма-
сел, дизельного топлива и солнечной радиации.
Не распространяют горение при одиночной прокладке.
Радиус изгиба — 5 х Ø

НГРШМ,
НГРШМ-Т
ГОСТ 7866.1-76

0,69 4; 7 1,0-2,5 медные жилы, изоляция из рези-
ны, оплетка из полиэфирных нитей 
по изоляции, оболочка из масло-
стойкой, не поддерживающей го-
рение резины

Так же, как НРШМ.
Для эксплуатации в воздушной среде при изгибах с одно-
временным закручиванием при условии защиты от прямого 
воздействия солнечной радиации, а также для неподвижной 
прокладки в морской воде при воздействии радиального ги-
дростатического давления до 1,96 МПа.
Радиус изгиба — 5 х Ø

МРШН,
МРШН-Т
ГОСТ 7866.1-76

0,40 2; 4; 7 1,0-2,5 медные жилы, изоляция из рези-
ны, оболочка из маслостойкой, не 
поддерживающей горение резины

Кабели предназначены для гибкого токоперехода с много-
кратными изгибами и закручиваниями.
Радиус изгиба — 5 х Ø

МЭРШН-100,
МЭРШН-100-Т
ГОСТ 7866.1-76

0,40 2; 4; 7 1,0-2,5 медные жилы, изоляция из рези-
ны, оплетка медной луженой про-
волокой, ПЭТ-Э пленка, оболочка 
из маслостойкой, не поддержива-
ющей горение резины

Для эксплуатации в воздушной среде при изгибах с одно-
временным закручиванием, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечной радиации, при необходимости защи-
ты электрических цепей от внешних электрических полей.
Радиус изгиба — 5 х Ø

МРШНЭ,
МРШНЭ-Т
ГОСТ 7866.1-76

0,40 2; 4; 7 1,0-2,5 медные жилы, изоляция из рези-
ны, оболочка из маслостойкой, не 
поддерживающей горение резины, 
экран по оболочке

Для эксплуатации в воздушной среде при изгибах с одно-
временным закручиванием, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечной радиации, при необходимости защи-
ты электрических цепей от внешних электрически х полей.
Радиус изгиба — 5 х Ø
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции КПСРВМ
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. Изоляция из резины.
3. Обмотка из прорезиненной тканевой ленты.
4. Оболочка из ПВХ пластиката.

Элементы конструкции ПС
1. Медная токопроводящая жила.
2. Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки.
3. Изоляция из резины.
4. Обмотка из ленты термоскрепленного полотна.
5. Оплетка полиэфирной нитью.

Провода и кабели используются в электрической проводке подвижного рельсового транспорта, электровозов, тепловозов, электропоез-
дов, вагонов метрополитена, троллейбусов и трамваев.

1 2 3 4

1 2 3 4 5

Номинальное напряжение переменного тока частоты до 400 Гц, В 0,66 1,0 1,5 — — 3,0 4,0 2,0

Номинальное напряжение постоянного тока, кВ 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 6,0 3,0

Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, кВ 2,0-3,0 4,0 6,0 6,0 8,0 12,0 16,0 8,0

Рабочая температура жил, °С:
- ППСВЛнг(А)
- КПСРЭ
- ПГРО
- ППСКВМнг(А), КПСКВМнг(А)
- ПГР
- остальные марки

+70
+85

+115
+125
+150
+65

Температура окружающей среды, °С:
- ПС, ПС-Т, ПСШ, ПСШ-Т
- КПСРВМ, КПСРМ, ППСРВМ, ППСРМ, ППСРМО
- ППСВЛнг(А), ППСВЛМнг(А)
- ППСРМ-ХЛ, КПСРМ-ХЛ, ППСРМО-ХЛ
- КПСРЭ
- ППСКВМнг(А), КПСКВМнг(А)
- ПГРО
- ПГР
- ППСРН

-50/+50
-50/+50
-50/+70
-60/+50
-60/+55
-60/+90

-60/+115
-60/+150
-30/+50

Влажность воздуха, %:
- при 40 °С
- при 25 °С у КПСРЭ

98
100

Монтаж при температуре, не ниже, °С -15
Срок службы, лет:
- ПГРО, ПГР
- остальные марки

25
12

Гарантийный срок эксплуатации, лет 2

ПГРО, ПГР, КПСРЭ для присоединения:
- к подвижным токоприемникам
- к неподвижным токоприемникам
- ППСКВМнг(А), КПСКВМнг(А), ППСРМ, ППСРМО, ППСРВМ, КПСРМ, КПСРВМ

6
12
2,5
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ПС,
ПС-Т
ТУ 16.К09-167-2006

1
3
4

1
1

1,0-300
1,5-300

гибкая медная жила, обмотка из 
пленки ПЭТ, изоляция из рези-
ны, обмотка из термоскреплен-
ного полотна, оплетка полиэфир-
ной нитью

Провода предназначены для ремонта электрооборудования 
подвижного состава всех видов электротранспорта.
В ходе эксплуатации не должны подвергаться прямому воз-
действию солнечного излучения.
Радиус изгиба при эксплуатации — 5 х Ø, при монтаже —
3 х Ø

ПСШ,
ПСШ-Т
ТУ 16.К09-167-2006

3
4

1 1,5-300 гибкая медная жила, обмотка из 
пленки ПЭТ, изоляционно-защит-
ная оболочка

КПСРМ,
КПСРМ-ХЛ
ТУ 16.К180-024-2010

0,66 2; 3; 4; 
7; 12; 

16; 19; 
24; 37

1,5-2,5 гибкие медные жилы, изоляция из 
резины, обмотка из прорезинен-
ной тканевой ленты, оболочка из 
резины

Кабели используются для присоединения к подвижным то-
коприемникам, монтажа при ограниченных перемещениях и 
фиксированного монтажа при отсутствии воздействия сма-
зочных масел и дизельного топлива.
Радиус изгиба при эксплуатации — 5 х Ø, при монтаже —
3 х Ø

ППСРМО,
ППСРМО-ХЛ
ТУ 16.К180-024-2010

0,66
1,5
3
4

1 1,0-10 гибкая медная жила, обмотка из 
пленки ПЭТ, изоляция из резины, 
облегченная оболочка из резины

Провода используются для монтажа при ограниченных пе-
ремещениях и фиксированного монтажа при отсутствии воз-
действия смазочных масел и дизельного топлива.
Радиус изгиба при эксплуатации — 5 х Ø, при монтаже —
3 х Ø

ППСРМ,
ППСРМ-ХЛ
ТУ 16.К180-024-2010

0,66
1,5
3
4

1 1,0-300 гибкая медная жила, обмотка из 
пленки ПЭТ, изоляция из резины, 
оболочка из резины

КПСРВМ,
КПСРВМ-ХЛ
ТУ 16.К180-024-2010

0,66 2-37 1,5-2,5 гибкие медные жилы, изоляция 
из резины, обмотка из прорези-
ненной тканевой ленты, оболоч-
ка из ПВХ

Кабели используются для монтажа при ограниченных пере-
мещениях и фиксированного монтажа, для присоединения 
к подвижным токоприемникам при воздействии смазочных 
масел и дизельного топлива.
Радиус изгиба при эксплуатации — 5 х Ø, при монтаже —
3 х Ø

ППСРВМ,
ППСРВМ-ХЛ,
ППСРВМ-Т
ТУ 16.К180-024-2010

0,66
1,5
3
4

1 1,0-300 гибкая медная жила, обмотка из 
пленки ПЭТ, изоляция из резины, 
оболочка из ПВХ

Провода используются для монтажа при ограниченных пере-
мещениях и фиксированного монтажа при воздействии сма-
зочных масел и дизельного топлива.
Радиус изгиба при эксплуатации — 5 х Ø, при монтаже —
3 х Ø

ППСРВМ-1,
ППСРВМ-1-ХЛ
ТУ 16.К180-024-2010

0,66
1,5
3
4

1 16-300 гибкая медная жила, изоляция из 
резины, обмотка из ПЭТ пленки, 
оболочка холодостойкая из ПВХ 
пластиката

Провода предназначены для присоединения к подвижным 
токоприемникам при воздействии смазочных масел и ди-
зельного топлива. Провода стойки к вибрационным нагруз-
кам, многократным ударным нагрузкам, знакопеременным 
изгибам. Провода не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке. При эксплуатации провода не должны под-
вергаться воздействию прямого солнечного излучения.
Радиус изгиба при монтаже и эксплуатации — не менее 5 х Ø

КПСРЭ
ТУ 16-К09-106-2005

4 1
1

95
185

гибкая медная луженая жила, 
экран из электропроводящей ре-
зины, теплостойкая резиновая 
изоляция, экран из электропрово-
дящей резины, обмотка из плен-
ки ПЭТ, экран из медных луженых 
проволок, обмотка из пленки ПЭТ, 
оболочка из резины

Провод предназначен для внутренних и наружных соедине-
ний пассажирского транспорта, для эксплуатации на откры-
том воздухе и внутри транспортного средства.
Устойчив к воздействию дождя, динамическому абразивному 
воздействию пыли, выпадению росы и инея, соляному тума-
ну, воздействию озона, масла и дизельного топлива.
В ходе эксплуатации кабель не должен подвергаться прямо-
му воздействию солнечного излучения.
Радиус изгиба при монтаже и эксплуатации — 3 х Ø, при 
присоединении к подвижным токоприемникам — 5 х Ø

ПГР
ТУ 16-705.330-84

0,66 1 2,5-120 гибкая медная жила, изоляция из 
кремнийорганической резины

Провода предназначены для фиксированного соединения 
электрооборудования вагонов метрополитена, для эксплуа-
тации в закрытых помещениях (объемах).
Провода устойчивы к воздействию озона, допускается воз-
действие дождя, инея и росы. Провода не распространяют и 
не поддерживают горение.
В ходе эксплуатации провода не должны подвергаться пря-
мому воздействию солнечного излучения.
Радиус изгиба — 4 х Ø

ПГРО
ТУ 16-705.330-84

0,66 1 0,75-120 гибкая медная жила, изоляция 
из кремнийорганической рези-
ны, оплетка из полиэфирных ни-
тей, пропитанных кремнийоргани-
ческим лаком

ППСРН
ТУ 16.К180-024-2010

0,66
1,5
3
4

1 1,0-300 гибкая медная жила, изоляция из 
резины, оболочка из маслостой-
кой, не распространяющей горе-
ние резины

Провода предназначены к подвижным токоприемникам, 
монтажа при ограниченных перемещениях и для фиксиро-
ванного монтажа при воздействии смазочных масел и ди-
зельного топлива.
Радиус изгиба при фиксированном монтаже — 3 х Ø, при 
присоединении к подвижным токоприемникам — 5 х Ø
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

ППСРН-1
ТУ 16.К180-024-2010

0,66
1,5
3
4

1 10-300 гибкая медная жила, изоляция из ре-
зины, оболочка из маслостойкой, не 
распространяющей горение резины

Провода предназначены для внутренних и наружных соеди-
нений электрооборудования подвижного состава рельсово-
го, городского электрического транспорта и метрополитена.
Для присоединения к подвижным токоприемникам при воз-
действии смазочных масел и дизельного топлива.
Радиус изгиба при присоединении к подвижным токопри-
емникам — 5 х Ø

ППСКВМнг(А)
ТУ 16.К180-031-2011

1
2
3
4

1 0,75-300 гибкая медная жила, изоляция из 
термопластичного компаунда, не 
распространяющая горение, ПЭТ-Э 
пленка, оболочка из термопластич-
ного компаунда, не распространяю-
щая горение

Провода предназначены присоединения к подвижным то-
коприемникам, монтажа при ограниченных перемещени-
ях и для фиксированного монтажа при воздействии смазоч-
ных масел.
Радиус изгиба — 5 х Ø

КПСКВМнг(А)
ТУ 16.К180-031-2011

0,66 2-37 1,5; 2,5

ППСВЛнг(А)
ТУ 16.К180-032-2011

0,25 1 0,35-95 гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из ПВХ пластиката повышенной 
пожаробезопасности, оплетка из по-
лиэфирных нитей, покрытие из этил-
целлюлозного лака

Провода предназначены для фиксированного монтажа элек-
трооборудования подвижного состава рельсового транс-
порта и работы на напряжение до 250 В включительно пе-
ременного тока частотой до 2000 Гц или 500 В постоянно-
го тока.
Не распространяют горение при групповой прокладке

ППСВЛЭнг(А)
ТУ 16.К180-032-2011

0,25 1 0,35-95 гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из ПВХ пластиката повышенной 
пожаробезопасности, оплетка из по-
лиэфирных нитей, покрытие из этил-
целлюлозного лака, экран из медных 
луженых проволок

ППСВЛМнг(А)
ТУ 16.К180-032-2011

0,25 1 0,35-2,5 гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из ПВХ пластиката повышенной 
пожаробезопасности, оплетка из по-
лиэфирных нитей, покрытие из этил-
целлюлозного лака

Малогабаритные. Провода предназначены для фиксиро-
ванного монтажа электрооборудования подвижного соста-
ва рельсового транспорта и работы на напряжение до 250 
В включительно переменного тока частотой до 2000 Гц или 
500 В постоянного тока.
Не распространяют горение при групповой прокладке

ППСВЛМЭнг(А)
ТУ 16.К180-032-2011

0,25 1 0,35-2,5 гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из ПВХ пластиката повышенной 
пожаробезопасности, оплетка из по-
лиэфирных нитей, покрытие из этил-
целлюлозного лака, экран из медных 
луженых проволок

ППСТ-М
ТУ 16-505.526-73

3 1 0,75-120 медная жила (сечением 0,75-35 мм2 
– не ниже класса 4; сечением 50-
95 мм2 – не ниже класса 3), изоля-
ция из кремнийорганической ре-
зины, обмотка из фторопластовой 
пленки, оплетка из полиэфирных ни-
тей, пропитанная кремнийорганиче-
ским лаком

Провода предназначены для эксплуатации на открытом воз-
духе и внутри транспортного средства в районах с умерен-
ным и тропическим климатом. Провода устойчивы к изги-
бам. Провода не распространяют горение, стойки к воздей-
ствию повышенной влажности воздуха. Провода в тропиче-
ском исполнении устойчивы к воздействию плесневых гри-
бов. 
Радиус изгиба при монтаже — 3 х Ø
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

КГ-ДА
ТУ 16-505.600-77

0,25 2 2,5 гибкие медные луженые 
жилы, изоляция из резины, 
обмотка из пленки ПЭТ-Э, 
оболочка из резины

Кабели предназначены для применения в системах электросве-
тосигнального оборудования аэродромов. Кабели применяются 
для подключения аэродромных огней и светосигнальных знаков ко 
вторичной обмотке изолирующих или понижающих трансформа-
торов. Кабели предназначены для работы в стационарных услови-
ях в различных грунтах

КРЗЭ
ТУ 16.К71-220-94

0,38 1 4,0 гибкая медная жила, рези-
новая изоляция на основе 
этиленпропиленового каучу-
ка, оболочка из резины

Кабели предназначены для последовательного соединения аэро-
дромных огней, применяемых для освещения площадок аэродро-
мов. Кабели предназначены для эксплуатации в низковольтных 
цепях аэродромных огней углубленного типа

КВОРНЭ
ТУ 16-505.600-77

3
6

1 6,0-10 гибкая медная луженая 
жила, резиновая изоляция 
на основе этиленпропиле-
нового каучука, оболочка из 
резины

Кабели предназначены для применения в системах электросвето-
сигнального оборудования аэродромов. Кабели применяются для 
соединения первичных обмоток изолирующих трансформаторов, 
питающих аэродромные огни в общую последовательную цепь и 
присоединения к регуляторам яркости. Кабели предназначены для 
работы в стационарных условиях в различных грунтах

КАБЕЛИ ДЛЯ АЭРОДРОМНЫХ ОГНЕЙ

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции КГ-ДА
1. Гибкие медные токопроводящие жилы.
2. Изоляция из резины.
3. Обмотка из пленки ПЭТ.
4. Оболочка из резины.

Элементы конструкции КВОРЭН-5
1. Медная или медная луженая жила.
2. Экран из резины.
3. Теплостойкая резиновая изоляция.
4. Обмотка из ПЭТ пленки.
5. Экран из медных проволок.
6. Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горение.

Кабели предназначены для светосигнального оборудования аэродромов.

1 2 3 4

1 2 3 45 6

Номинальное напряжение переменного тока частоты до 50 Гц, кВ 0,25 0,38 3,0 5,0 6,0

Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, кВ 2,5 2,5 9,0 13,0 12,0

Температура окружающей среды, °С:
- КВОРНЭ-3, КВОРНЭ-6, КГ-ДА
- КРЗЭ, КВОРН-5, КВОРЭН-5, КВОРЭВ-5

-60/+50
-50/+50

Влажность воздуха при 35 °С, % 98

Монтаж при температуре, не ниже, °С:
- КВОРНЭ, КВОРЭВ, КВОРЭН, КГ-ДА, КВОРН-5
- КРЗЭ

-15
-10

Строительная длина, не менее, м 125

Срок службы, лет:
- КВОРНЭ, КВОРЭВ, КВОРЭН, КВОРН
- КГ-ДА
- КРЗЭ

15
12
10

Гарантийный срок эксплуатации, лет:
- КВОРНЭ
- КГ-ДА
- КВОРЭВ, КВОРЭН, КВОРН-5
- КРЗЭ

15
12
2
1
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

КВОРЭН-5
ТУ 16.К71-283-99

5 1 6,0 медная или медная луженая жила, 
экран из резины, резиновая изоля-
ция, обмотка из ПЭТ-Э пленки, экран 
из медных проволок, ПЭТ-Э пленка, 
оболочка из маслостойкой резины, 
не распространяющей горение

Кабели предназначены для аэродромных огней, применя-
емых в системах светосигнального оборудования аэродро-
мов.
Радиус изгиба — 15 х Ø

КВОРН-5
ТУ 16.К71-283-99

5 1 6,0 медная или медная луженая жила, 
резиновая изоляция, оболочка из ре-
зины

КВОРЭВ-5
ТУ 16.К71-283-99

5 1 6,0 медная или медная луженая жила, 
экран из резины, резиновая изоля-
ция, обмотка из ПЭТ пленки, экран 
из медных проволок, обмотка из 
ПЭТ-Э пленки, оболочка из ПВХ

Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

КГО
ТУ 16-505-897-84

0,66 1
2

2+1
3+1

70-120
1,0-2,5
1,0-6,0
2,5-50

медные жилы, ПЭТ-Э пленка, изо-
ляция из резины, ПЭТ-Э пленка, 
оболочка из резины

Для эксплуатации на открытом воздухе при отсутствии воз-
действия солнечного излучения и под навесом.
Радиус изгиба — 8 х Ø

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ОЗОНОСТОЙКИЕ

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции КГО
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. ПЭТ-Э пленка.
3. Изоляция из резины.
4. ПЭТ-Э пленка.
5. Оболочка из резины с повышенной озоно- и морозостойкостью.

Силовые гибкие кабели предназначены для гибкого соединения электрических устройств в полевых условиях.

1 2 3 554

Номинальное переменное напряжение частотой до 500 Гц, В 660

Номинальное постоянное напряжение, В 1 000

Испытательное переменное напряжение по Гц, 10 мин., В 3 000

Электрическое сопротивление изоляции при температуре +20 °С, не менее, МОм х км 50

Максимальная рабочая температура жилы, °С +65

Температура окружающей среды, °С -50/+50

Строительная длина, не менее, м 100

Срок службы, не менее, лет 6

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12
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Марка и стандарт Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

КОГ1,
КОГ1-Т,
КОГ1-ХЛ
ГОСТ 24334-80
ТУ 16.К73.03-97

1 16-150 медная жила, ПЭТ-Э пленка, изоляционно-
защитная оболочка из резины или резиновая 
изоляция и резиновая оболочка

Кабели предназначены для применения в системах элек-
тросветосигнального оборудования аэродромов. Кабели 
применяются для подключения аэродромных огней и
светосигнальных знаков ко вторичной обмотке изолирую-
щих или понижающих трансформаторов.
Кабели предназначены для работы в стационарных услови-
ях в различных грунтах

КАБЕЛИ ОСОБО ГИБКИЕ СВАРОЧНЫЕ

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции КОГ1
1. Особо гибкая медная токопроводящая жила.
2. ПЭТ-Э пленка.
3. Изоляционно-защитная оболочка из резины.

Предназначены для соединения при дуговой сварке электродержателей, автоматических и полуавтоматических сварочных установок с 
источником на номинальное переменное напряжение до 220 В номинальной частоты 50 Гц или постоянное напряжение 700 В.

1 2 3

Номинальное переменное напряжение частотой до 50 Гц, В 220

Номинальное постоянное напряжение, В 700

Пиковое значение испытательного напряжения на проход, В:
- для сечений от 16 до 35 мм2

- для сечений от 50 до 70 мм2

- для сечений от 95 до 120 мм2

- для сечения 150 мм2

10 000
12 500
14 000
17 000

Электрическое сопротивление изоляции при температуре +20 °С, не менее, МОм х км 50

Длительно допустимая температура нагрева жил при температуре окружающей среды +25 °С, °С +75

Температура окружающей среды, °С:
- КОГ1
- КОГ1-ХЛ
- КОГ1-Т

-50/+50
-60/+50
-10/+55

Строительная длина кабеля, м 100

Срок службы, не менее, лет 4

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 6
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Марка и стандарт U, кВ Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

РПШ,
РПШ-Т,
РПШМ
ТУ 16.К18-001-89

0,38

0,66

2-4
5-14

2-4
5-14

0,75-10,0
0,75-2,5

0,75-10
0,75-2,5

медные жилы, изоляция из резины, 
ПЭТ-Э пленка, оболочка из резины

Используются для монтажа радио- и электроустановок.
Предназначены для эксплуатации в закрытых помеще-
ниях

РПШЭ,
РПШЭ-Т,
РПШЭМ
ТУ 16.К18-001-89

0,38

0,66

2-4
5-14

2-4
5-14

0,75-10,0
0,75-2,5

0,75-10
0,75-2,5

медные жилы, изоляция из резины, 
ПЭТ-Э пленка, оболочка из резины, 
оплетка из медных луженых проволок

Используются для монтажа радио- и электроустановок 
при необходимости защиты цепей от радиопомех или 
электрических полей.
Предназначены для эксплуатации в закрытых помеще-
ниях

ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ДО 1 КВ

Область применения

Технические характеристики

Элементы конструкции РПШ
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. Изоляция из резины.
3. ПЭТ-Э пленка.
4. Оболочка из резины.

Элементы конструкции РПШЭ
1. Гибкая медная токопроводящая жила.
2. Изоляция из резины.
3. ПЭТ-Э пленка.
4. Оболочка из резины.
5. Оплетка из медных луженых проволок.

Провода предназначены для присоединения установок в электрических сетях, а также для монтажа радиоаппаратуры.

1 2 3 4

1 2 3 4 5

Номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц, В 380 660

Номинальное постоянное напряжение, В 700 1 000

Испытательное переменное напряжение 50 Гц, 5 мин., В 1 300 1 500

Электрическое сопротивление изоляции при температуре +20 °С, не менее, МОм х км 10

Максимальная рабочая температура жилы, °С +65

Температура окружающей среды, °С:
- РПШМ, РПШЭМ
- РПШ, РПШ-Т, РПШЭ, РПШЭ-Т

-50/+60
-40/+60

Монтаж при температуре, не ниже, °С -15

Влажность воздуха при температуре +35 °С, % 98

Строительная длина, м 50

Срок службы, не менее, лет 8

Гарантийный срок эксплуатации, лет 1
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Марка и стандарт Температурный
индекс, °С Размер, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПЭЭА-130
ТУ К.09-077-2006

130 Ø 0,950-5,000 алюминиевая проволока, изоля-
ция из полиэфирного лака

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «B»: двигателей малой мощ-
ности и сухих трансформаторов

ПЭТВ-1
ТУ 16-705.110-79 и ТТ

130 Ø 0,080-3,000 медная проволока, изоляция 
утоненной толщины из полиэ-
фирного лака (тип 1)

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «B»: измерительных и реги-
стрирующих, телефонных капсюлей, двигателей ма-
лой мощности, электромагнитов и сухих трансфор-
маторов. Провод обладает отличными механически-
ми свой-ствами, позволяющими использовать про-
вод для механизированной намотки. Устойчив к рас-
творителям (толуол), трансформаторному маслу и 
кипящей воде

ПЭТВ-2
ТУ 16-705.110-79 и ТТ

130 Ø 0,080-3,000 медная проволока, изоляция 
нормальной толщины из полиэ-
фирного лака (тип 2)

ПЭТВМ
ТУ 16-505.370-78

130 Ø 0,080-3,000 медная проволока, упрочнен-
ная изоляция из полиэфирного 
лака (тип 3)

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «B»: двигателей малой и 
средней мощности, генераторов и сухих трансфор-
маторов. Улучшенные термические свойства (класс 
провода «B») обеспечивают высокую степень надеж-
ности изделия при кратковременных нагрузках.
Провод обладает отличными механическими свой-
ствами, позволяющими использовать провод для 
механизированной намотки. Устойчив к растворите-
лям (толуол)

ПЭТВП-В,
ПЭТВП-С
ТУ 16-705.457-87

130 «а» 0,80-3,55
«b» 2,0-8,0

медная проволока, изоляция из 
полиэфирного лака

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «B»: универсальных двигате-
лей средней мощности, генераторов и сухих транс-
форматоров. Прямоугольная форма провода обе-
спечивает высокую плотность наложения слоев об-
мотки. Провод обладает хорошими механическими 
свойствами, позволяющими использовать провод 
для механизированной намотки.
Маркировка «-В» — означает, что провод обеспе-
чивает конкурентоспособность на мировом рынке, 
«-С» — что, провод обеспечивает необходимую ра-
ботоспособность оборудования и приборов в тече-
нии установленного срока эксплуатации

ПЭЭА-155
ТУ 16-К71-001-87 
и ТТ

155 Ø 0,950-5,000 алюминиевая проволока, изоля-
ция из полиэфиримидного лака

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «F»: двигателей малой мощ-
ности и сухих трансформаторов

ПЭАП-1-155
ТУ 16.К09-163-2007

155 «а» 2,00-4,00
«b» 5,00-10,00

алюминиевая проволока, изоля-
ция утоненной толщины из по-
лиэфиримидного лака (тип 1)

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «F»: электрических машин, 
аппаратов, приборов и сухих трансформаторов.
Прямоугольная форма провода обеспечивает высо-
кую плотность наложения слоев обмотки.
По требованию потребителя возможно расширение 
диапазона размеров

ПЭАП-2-155
ТУ 16.К09-163-2007

155 «а» 2,00-4,00
«b» 5,00-10,00

алюминиевая проволока, изо-
ляция нормальной толщины из 
полиэфиримидного лака (тип 2)

ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА
с эмалевой изоляцией

Элементы конструкции ПЭТВ-2
1. Круглая медная проволока.
2. Изоляция из полиэфирного лака.

Элементы конструкции ПЭТД-180
1. Круглая медная проволока.
2. Изоляция из полиэфиримидного лака.
3. Изоляция из полиамидимидного лака.

Элементы конструкции ПЭЭИП-1-155, ПЭЭИП-2-155
1. Прямоугольная медная проволока.
2. Изоляция из полиэфиримидного лака.

1 2

1 2 3

1 2
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Марка и стандарт Температурный
индекс, °С Размер, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПЭВТЛ-1-155
МЭК 60317-20 и ТТ,
ТУ 16.К09-130-2003

155 Ø 0,080-1,600 медная проволока, изоляция 
утоненной толщины из поли-
уретанового лака (тип 1)

Провод применяется для изготовления обмоток тем-
пературного класса «F»: катушек зажигания, капсюлей, 
низковольтных сухих трансформаторов, реле, соленои-
дов, электрических машин и аппаратов, радиотехниче-
ских изделий и приборов, микродвигателей.
Провод обладает способностью обслуживаться при 
температуре +390 °С без предварительного удаления 
изоляции.
По запросу потребителя изготовляется с цветной изо-
ляцией (цвет: красный, зеленый), при этом в шифр 
марки добавляется буква «Ц» (например: ПЭВТЛЦ)

ПЭВТЛ-2-155
МЭК 60317-20 и ТТ,
ТУ 16.К09-130-2003

медная проволока, изоляция 
нормальной толщины из по-
лиуретанового лака (тип 2)

ПЭТ-155
ТУ 16.К71-160-92 
и ТТ

Ø 0,080-3,000 медная проволока, изоляция 
из модифицированного по-
лиэфира (тип 2)

Провод применяется для изготовления обмоток тем-
пературного класса «F»: силовых двигателей широко-
го применения, двигателей для домашних электро-
приборов и электроинструментов, генераторов, сухих 
трансформаторов, измерительных приборов, катушек и 
реле. Провод устойчив к растворителям (толуол)

ПЭТМ-155
ТУ 16-705.173-80 и ТТ

155 Ø 0,080-3,000 медная проволока, изоляция 
из лака на полиэфирциану-
ритимидной основе (тип 3)

Такая же как ПЭТ-155, но провод обладает улучшен-
ными механическими свойствами, позволяющими ис-
пользовать его для механизированной намотки

ПЭФ-155
ТУ 16-505.673-77 и ТТ

155 Ø 0,080-3,000 медная проволока, изоляция 
из лака на полиэфирциану-
ритимидной основе (тип 2)

Провод применяется для изготовления обмоток тем-
пературного класса «F»: двигателей компрессоров хо-
лодильных установок и кондиционеров, работающих в 
среде фреонов (хладонов).
Провод устойчив к растворителям, трансформаторно-
му маслу и фреонам

ПЭЭИП-1-155
ТУ 16-705.414-86 и ТТ

155 «а» 0,80-3,55
«b» 2,00-8,00

медная проволока, изоляция 
утоненной толщины из поли-
эфиримидного лака (тип 1)

Провод применяется для изготовления обмоток тем-
пературного класса «F»: двигателей и сухих трансфор-
маторов. Прямоугольная форма провода обеспечивает 
высокую плотность наложения слоев обмотки.
По требованию потребителя возможно расширение
диапазона размеров

ПЭЭИП-2-155
ТУ 16-705.264-82 и ТТ

медная проволока, изоля-
ция нормальной толщины 
из полиэфиримидного лака 
(тип 2)

ПЭТ-180
ТУ 16.К09-097-95 и ТТ

180 Ø 0,080-3,000 медная проволока, изоляция 
из полиэфиримидного лака 
(тип 2)

Провод применяется для изготовления обмоток
температурного класса «H»: двигателей и сухих транс-
форматоров электрооборудования для промышленного 
и бытового применения, генераторов, измерительных 
приборов, катушек, реле, аппаратуры связи

ПЭТД-180
ТУ 16-705.264-82 и ТТ

180 Ø 0,080-3,000 медная проволока, изоляция 
из 2-х слоев: полиэфири-
мидного и полиамидимидно-
го лака (тип 2)

Провод применяется для изготовления обмоток
температурного класса «H»: двигателей и сухих транс-
форматоров электрооборудования для промышленного 
и бытового применения, генераторов, измерительных 
приборов, катушек, реле, аппаратуры связи.
Благодаря превосходным электрическим и темпера-
турным свойствам, а также устойчивости к химическим 
веществам, обеспечивает высокую степень надежности 
изделий и используется в изготовлении взрывозащи-
щенного оборудования  для химической, газовой, не-
фтеперерабатывающей и угольной промышленности.
Механическая прочность изоляции провода позволяет 
использовать его при автоматической намотке.
Устойчив к воздействию холодильных агентов (R-22) 
и масел (ХФ-22-24) (по требованию потребителя воз-
можна проверка на стойкость к другим холодильным 
маслам)

ПЭТД-Х-180
ТУ 16-705.264-82 и ТТ

медная проволока, изоляция 
из 2-х слоев: полиэфири-
мидного и полиамидимидно-
го лака (тип 2)

ПЭЭИП-1-180
ТУ 16.К180-033-2011

180 «а» 0,80-3,55
«b» 2,00-8,00

медная проволока, изоляция 
утоненной толщины из поли-
эфиримидного лака (тип 1)

Провод применяется для изготовления обмоток
температурного класса «H»: универсальных двигате-
лей средней мощности, генераторов и сухих трансфор-
маторов.
Прямоугольная форма провода обеспечивает высокую 
плотность наложения обмотки.
По требованию потребителя возможно расширение ди-
апазона размеров

ПЭЭИП-2-180
ТУ 16.К180-033-2011

медная проволока, изоля-
ция нормальной толщины 
из полиэфиримидного лака 
(тип 2)
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Марка и стандарт Температурный
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ПЭТКД-1-180
ТУ 16.К09-132-2003

180 Ø 0,080-1,600 медная проволока, изоляция 
утоненной толщины из поли-
эфиримидного лака и допол-
нительного клеящего слоя на 
основе ароматического по-
лиэмида (тип 1)

Провод применяется для изготовления бескаркасных 
катушек отклоняющих систем телевизоров, в катушках 
измерительных приборов, обмотках реле, электродви-
гателей, небольших трансформаторах, электромагнит-
ных катушках. Наличие клеящего слоя позволяет исклю-
чить операцию пропитки и сушки обмотки.
Склеивание витков достигается путем их нагрева без 
применения пропитывающих составовПЭТКД-2-180

ТУ 16.К09-132-2003
медная проволока, изоляция 
нормальной толщины из по-
лиэфиримидного лака и до-
полнительного клеящего 
слоя на основе ароматиче-
ского полиэмида (тип 2)

ПЭТДКД-200-1
ТУ 16.К180-054-2016

200 Ø 0,080-1,600 медная проволока, изоляция 
утоненной толщины из 3-х 
слоев:полиэфиримидного и 
полиамидимидного лака с 
дополнительным клеящим 
слоем на основе ароматиче-
ского полиэмида (тип 1)

Такая же как ПЭТКД-1-180 и ПЭТКД-2-180, но провод 
обладает улучшенными тепловыми характеристиками

ПЭТДКД-200-2
ТУ 16.К180-054-2016

медная проволока, изоля-
ция нормальной толщины из 
3-х слоев: полиэфиримидно-
го и полиамидимидного лака 
с дополнительным клеящим 
слоем на основе ароматиче-
ского полиэмида (тип 2)

ПЭТ-200-1
ТУ 16-505.937-76,
МЭК 60317-26 и ТТ

200 Ø 0,080-3,000 медная проволока, изоляция 
утоненной толщины из поли-
амидимидного лака (тип 1)

Провод применяется для изготовления обмоток
температурный класса 200: силовых и тяговых двигате-
лей, сухих трансформаторов, генераторов, измеритель-
ных приборов, катушек, реле и аппаратуры связи

ПЭТ-200-2
ТУ 16-505.937-76,
МЭК 60317-26 и ТТ

медная проволока, изоляция 
нормальной толщины из по-
лиамидимидного лака (тип 2)

ПЭЭИД-1-200
ТУ 16.К71-250-95

200 Ø 0,080-3,000 медная проволока, изоля-
ция утоненной толщины из 
2-х слоев: полиэфиримидно-
го и полиамидимидного лака 
(тип 1)

Провод применяется для изготовления обмоток
температурного класса 200: силовых и тяговых двигате-
лей, сухих трансформаторов, генераторов, измеритель-
ных приборов, катушек, реле.
Благодаря высоким электрическим и температурным 
свойствам, а также устойчивости к агрессивным сре-
дам: кислотам, растворителям и маслам, провод обе-
спечивает высокую степень надежности изделий и ис-
пользуется в изготовлении взрывозащищенного обору-
дования для химической, газовой, нефтеперерабатыва-
ющей и угольной промышленности.
Исключительная механическая прочность изоляции по-
зволяет использовать провод при механизированной 
намотке

ПЭЭИД-2-200
ТУ 16.К71-250-95

медная проволока, изоляция 
нормальной толщины из 2-х 
слоев:полиэфиримидного 
и полиамидимидного лака 
(тип 2)



98

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт Температурный
индекс, °С Размер, мм2 Элементы конструкции Область применения

АПСД,
АПСЛД
ТУ 16.К71-257-96 и ТТ

155 Ø 1,25-10,01
«а» 1,50-5,70

«b» 3,00-16,00

алюминиевая проволока, изоляция
из двух слоев стеклянных нитей 
(АПСД) или стеклополиэфирных ни-
тей (АПСЛД)  с подклейкой и про-
питкой электроизоляционным глиф-
талевым лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «F»: двигателей, трансфор-
маторов, генераторов, электросварочного оборудо-
вания и электрической пусковой аппаратуры.
АПСЛД более устойчив к воздействию механических 
нагрузок в процессе изготовления и эксплуатации 
оборудования

АПСДК,
АПСДКТ
ТУ 16.К71-257-96 и ТТ

200 Ø 1,25-10,01
«а» 1,50-5,70

«b» 3,00-16,00

алюминиевая проволока, изоляция
нормальной толщины (АПСДК) или 
утоненная изоляция (АПСДКТ) из 
двух слоев стеклянных нитей с под-
клейкой и пропиткой электроизо-
ляционным кремнийорганическим 
лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса 200: двигателей, трансфор-
маторов, генераторов, электросварочного оборудо-
вания и электрической пусковой аппаратуры.
Благодаря термическим свойствам провод исполь-
зуется в изготовлении обмоток оборудования, под-
вергаемого длительным перегрузкам в процессе 
эксплуатации

АПСЛДК,
АПСЛДКТ
ТУ 16.К71-257-96 и ТТ

200 Ø 1,25-10,01
«а» 1,50-5,70

«b» 3,00-16,00

алюминиевая проволока, изоляция 
нормальной толщины (АПСЛДК) или 
утоненная изоляция (АПСЛДКТ) из 
двух слоев стеклополиэфирных ни-
тей с подклейкой и пропиткой элек-
троизоляционным кремнийоргани-
ческим лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса 200: двигателей, трансфор-
маторов, генераторов, электросварочного оборудо-
вания и электрической пусковой аппаратуры.
Благодаря термическим свойствам провод исполь-
зуется в изготовлении обмоток оборудования, под-
вергаемого длительным перегрузкам в процессе 
эксплуатации.
Провод устойчив к воздействию механических на-
грузок в процессе изготовления и эксплуатации 
оборудования

АПСДК-Л,
АПСДКТ-Л
ТУ 16.К180-052-2017 
и ТТ

200 «а» 1,50-5,70
«b» 3,00-16,00

алюминиевая проволока, изоляция 
нормальной толщины (АПСДК-Л) 
или утоненная изоляция (АПСДКТ-Л) 
из двух слоев стеклополиэфирных 
нитей с подклейкой и пропиткой 
электроизоляционным кремнийор-
ганическим лаком, с поверхностным 
лаковым слоем

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса 200: трансформаторов, ги-
дрогенераторов, электродвигателей.
Благодаря термическим свойствам провод исполь-
зуется в изготовлении обмоток оборудования под-
вергаемого длительным перегрузкам в процессе 
эксплуатации.
Провод устойчив к воздействию механических на-
грузок в процессе изготовления и эксплуатации 
оборудования. Благодаря поверхностному лаково-
му слою провод имеет более гладкую поверхность, 
снижающую «пушение» изоляции в процессе намот-
ки провода в изделие

ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА
со стекловолокнистой изоляцией

Элементы конструкции ПСДКТ
1. Круглая или прямоугольная медная проволока.
2. Утоненная изоляция из двух слоев стеклянных нитей, с подклейкой 
и пропиткой электроизоляционным кремнийорганическим лаком.

Элементы конструкции ПСД
1. Круглая или прямоугольная медная проволока.
2. Изоляция из двух слоев стеклянных нитей, с подклейкой и пропит-
кой электроизоляционным глифталевым лаком.

Элементы конструкции АПСЛДКТ
1. Круглая или прямоугольная алюминиевая проволока.
2. Утоненная изоляция из двух слоев стеклополиэфирных нитей, с 
подклейкой и пропиткой электроизоляционным кремнийорганическим 
лаком.

1 2

1 2
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ПСД
ТУ 16.К09-010-2005

155 Ø 0,85-6,45
«а» 0,80-5,60

«b» 2,00-14,00

медная проволока, изоляция нормаль-
ной толщины (ПСД) или  утоненная 
изоляция (ПСДТ) из двух слоев сте-
клянных нитей с подклей-кой и про-
питкой электроизоляционным глифта-
левым лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса "F": двигателей, трансфор-
маторов, генераторов, турбогенераторов, аппара-
тов и приборов.
Благодаря улучшенным электрическим свойствам 
провод используется в изготовлении обмоток обо-
рудования подвергаемого длительным перегрузкам 
в процессе эксплуатации

ПСДТ
ТУ 16.К71-129-91 
и ТТ

ПСД-1
ГОСТ 22301-77 и ТТ

155 Ø 0,85-6,45
«а» 0,80-5,60

«b» 2,00-14,00

медная проволока, изоляция из двух 
слоев стеклянных нитей с подклей-
кой и пропиткой электроизоляционным 
эпоксидно-полиэфирным лаком

Такая же, как у ПСД, но готовая обмотка облада-
ет лучшей совместимостью с пропитывающими со-
ставами

ПСД-934
ГОСТ 22301 и ТТ

«а» 0,80-5,60
«b» 2,00-14,00

ПСД-Л,
ПСДТ-Л
ТУ 16.К71-129-91 
и ТТ

155 Ø 0,85-6,45
«а» 0,80-5,60

«b» 2,00-14,00

медная проволока, изоляция нормаль-
ной толщины (ПСД-Л) или утоненная 
изоляция (ПСДТ-Л) из двух слоев сте-
клянных нитей с подклейкой и про-
питкой электроизоляционным глифта-
левым лаком, с поверхностным лако-
вым слоем

Такая же, как у ПСД и ПСДТ, но благодаря поверх-
ностному лаковому слою провод имеет более глад-
кую поверхность, снижающую «пушение» изоляции в 
процессе намотки провода в изделие

ПСЛД,
ПСЛДТ
ТУ 16.К71-129-91 
и ТТ

155 Ø 0,85-6,45
«а» 0,80-5,60

«b» 2,00-14,00

медная проволока, изоляция нормаль-
ной толщины (ПСЛД) или утоненная 
изоляция (ПСЛДТ) из двух слоев сте-
клополиэфирных нитей с подклейкой 
и пропиткой электроизоляционным 
глифталевым лаком

Такая же, как у ПСД и ПСДТ, но провод более устой-
чив к воздействию механических нагрузок в процес-
се изготовления и эксплуатации оборудования

ПСДК
ТУ 16.К09-010-2005

200 Ø 0,85-6,45
«а» 0,80-5,60

«b» 2,00-14,00

медная проволока, изоляция нормаль-
ной толщины (ПСДК) или утоненная 
изоляция (ПСДКТ) из двух слоев сте-
клянных нитей с подклейкой и пропит-
кой электроизоляционным кремнийор-
ганическим лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса 200: трансформаторов, ги-
дрогенераторов и электродвигателей.
Благодаря термическим и электрическим свойствам 
провод используется в изготовлении обмоток обо-
рудования подвергаемого длительным перегрузкам 
в процессе эксплуатации

ПСДКТ
ТУ 16.К71-129-91 
и ТТ

ПСДК-Л,
ПСДКТ-Л
ТУ 16.К71-129-91 
и ТТ

200 Ø 0,85-6,45
«а» 0,80-5,60

«b» 2,00-14,00

медная проволока, изоляция нормаль-
ной толщины (ПСДК-Л) или утонен-
ная изоляция (ПСДКТ-Л) изоляция из 
двух слоев стеклянных нитей с под-
клейкой и пропиткой электроизоляци-
онным кремнийорганическим лаком, с 
поверхностным лаковым слоем

Такая же, как у ПСДК и ПСДКТ, но благодаря по-
верхностному лаковому слою провод имеет более 
гладкую поверхность, снижающую «пушение» изоля-
ции в процессе намотки провода в изделие

ПСЛДК,
ПСЛДКТ
ТУ 16.К71-129-91 
и ТТ

200 Ø 0,85-6,45
«а» 0,80-5,60

«b» 2,00-14,00

медная проволока, изоляция нормаль-
ной толщины (ПСЛДК) или утонен-
ная изоляция (ПСЛДКТ) из двух слоев 
стеклополиэфирных нитей с подклей-
кой и пропиткой электроизоляционным 
кремнийорганическим лаком

Такая же, как у ПСДК и ПСДКТ, но провод более 
устойчив к воздействию механических нагрузок в 
процессе изготовления и эксплуатации оборудова-
ния
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ПЭТВСД,
ПЭТВСДТ
ТУ 16.К71-020-96 и ТТ

155 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция нормаль-
ной толщины (ПЭТВСД) или утоненная 
изоляция (ПЭТВСДТ) из полиэфирного
лака и изоляция нормальной толщины
(ПЭТВСД) или утоненная изоляция 
(ПЭТВСДТ) из двух слоев стеклянных 
нитей с подклейкой и пропиткой элек-
троизоляционным глифталевым лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «F»: тяговых двигателей и 
трансформаторов. Высокие электрические свой-
ства провода обеспечивают высокую степень на-
дежности оборудования и позволяют использовать 
провод в обмотках высоковольтных электрических 
машин, подверженных длительным перегрузкам в 
процессе эксплуатации

ПЭТВСДТ-1
ТУ 16.К09-123-2008 
и ТТ

155 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция из поли-
эфирного лака, утоненная изоляция из 
двух слоев стеклянных нитей с подклей-
кой и пропиткой электроизоляционным 
эпоксиднополиэфирным лаком

Такая же, как у ПЭТВСДТ, но намотанный в изде-
лие провод обладает лучшей совместимостью с 
пропитывающими составами

ПЭТВСЛД,
ПЭТВСЛДТ
ТУ 16.К71-020-96 и ТТ

155 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция нормаль-
ной толщины (ПЭТВСЛД) или утоненная 
изоляция (ПЭТВСЛДТ) из полиэфирно-
го лака и изоляция нормальной толщи-
ны (ПЭТВСЛД) или утоненная изоляция 
(ПЭТВСЛДТ) из двух слоев стеклополи-
эфирных нитей с подклейкой и пропит-
кой электроизоляционным глифтале-
вым лаком

Такая же, как у ПЭТВСД и ПЭТВСДТ, но провод бо-
лее устойчив к воздействию механических на-
грузок в процессе изготовления и эксплуатации 
оборудования

ПЭТСД
ТУ 16.К71-020-96 и ТТ

180 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция из поли-
эфиримидного лака, изоляция из двух 
слоев стеклянных нитей с подклейкой и 
пропиткой электроизоляционным глиф-
талевым лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «H»: высоковольтных элек-
трических машин и трансформаторов.
Высокие электрические свойства провода обеспе-
чивают высокую степень надежности оборудования 
и позволяют использовать провод в обмотках
высоковольтных электрических машин, подвер-
женных длительным перегрузкам в процессе экс-
плуатации

ПЭТСЛД
ТУ 16.К71-020-96 и ТТ

180 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция из поли-
эфиримидного лака, изоляция из двух 
слоев стеклополиэфирных нитей с под-
клейкой и пропиткой электроизоляци-
онным глифталевым лаком

Такая же, как у ПЭТСД, но провод более устойчив 
к воздействию механических нагрузок в процессе 
изготовления и эксплуатации оборудования

ПЭТСДТ-1-180
ТУ 16.К09-154-2005

180 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция из полиэ-
фиримидного лака, утоненная изоляция 
из двух слоев стеклянных нитей с под-
клейкой и пропиткой электроизоляци-
онным эпоксиднополиэфирным лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «H»: электрических машин, 
тяговых двигателей и трансформаторов.
Высокие электрические свойства провода обеспе-
чивают высокую степень надежности оборудования 
и позволяют использовать провод в обмотках
высоковольтных электрических машин, подвер-
женных длительным перегрузкам в процессе экс-
плуатации

ПЭТСДКТ
ТУ 16.К09-154-2005

200 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция из полиэ-
фиримидного лака, утоненная изоляция 
из двух слоев стеклянных нитей с под-
клейкой и пропиткой кремнийорганиче-
ским лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса 200: электрических машин, 
тяговых двигателей и трансформаторов.
Высокие электрические свойства провода обеспе-
чивают высокую степень надежности оборудова-
ния и позволяют использовать провод в обмот-
ках высоковольтных электрических машин, подвер-
женных длительным перегрузкам в процессе экс-
плуатации

ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА
с эмалево-стекловолокнистой изоляцией

Элементы конструкции ПЭТСЛД, ПЭТВСД
1. Круглая или прямоугольная медная проволока.
2. Изоляция из полиэфиримидного лака.
3. Изоляция из двух слоев стеклополиэфирных нитей с подклейкой и 
пропиткой электроизоляционным глифталевым лаком.

1 2 3
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ППИ-У
ТУ 16-705-159-80

200 Ø 1,06-3,15 медная проволока, изоляция из полии-
мидно-фторопластовой пленки

Провод предназначен для обмотки статоров погруж-
ных маслонаполненных электродвигателей.
Превосходные электрические свойства провода 
обеспечивают высокую степень надежности обору-
дования, подвергающегося перегрузкам.
Провод обладает отличными механическими свой-
ствами и эластичностью

ППИПК-Т
ТУ 16.К71-202-93

200 «а» 1,40-4,00
«b» 4,00-11,20

(9-40 мм2)

медная проволока, изоляция из полии-
мидно-фторопластовой пленки (номи-
нальная толщина изоляции 0,16 мм)

Провод применяется для изготовления статорных
обмоток электрических машин температурного 
класса 200: тяговых двигателей большегрузных са-
мосвалов, магистральных электровозов, тепловозов,
электробуров и прокатных станов.
Благодаря высоким электрическим и механическим 
характеристикам провод обеспечивает высокую сте-
пень надежности изделий, работающих в крайне тя-
желых условиях эксплуатации: при значительных 
долговременных перегрузках и вибрации.
Провода допускают пропитку лаками и компаунди-
рование готовой обмотки

ППИПК-1
ТУ 16.К71-202-93

200 «а» 1,40-4,00
«b» 4,00-11,20

(9-40 мм2)

медная проволока, изоляция из полии-
мидно-фторопластовой пленки (номи-
нальная толщина изоляции 0,23 мм)

ППИПК-2
ТУ 16.К71-202-93

200 «а» 1,40-4,00
«b» 4,00-11,20

(9-40 мм2)

медная проволока, изоляция из полии-
мидно-фторопластовой пленки (номи-
нальная толщина изоляции 0,30 мм)

ППИПК-3
ТУ 16-705.035-82

200 «а» 1,40-4,00
«b» 4,00-11,20

(9-40 мм2)

медная проволока, изоляция из полии-
мидно-фторопластовой пленки (номи-
нальная толщина изоляции 0,35 мм)

Марка и стандарт Температурный
индекс, °С Размер, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПЭТСЛДКТ
ТУ 16.К09-154-2005

200 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция из по-
лиэфиримидного лака, утоненная 
изоляция из двух слоев стеклянных 
нитей с подклейкой и пропиткой 
кремнийорганическим лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса 200: электрических машин, 
тяговых двигателей и трансформаторов.
Высокие электрические свойства провода обеспе-
чивают высокую степень надежности оборудования 
и позволяют использовать провод в обмотках вы-
соковольтных электрических машин, подверженных 
длительным перегрузкам в процессе эксплуатации

ПЭТСДКУ
ТУ 16.К09-154-2005 и ТТ

200 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, увеличенная 
толщина изоляции из полиэфири-
мидного лака и двух слоев стеклян-
ных нитей с подклейкой и пропит-
кой кремнийорганическим лаком

Такая же, как у ПЭТСЛДКТ, но провод обладает 
увеличенной электрической прочностью изоляции

ПЭТСОК
ТУ 16.К09-156-2005

200 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция из по-
лиэфиримидного лака, изоляция 
из одного слоя стеклянных нитей с 
подклейкой и пропиткой кремний-
органическим лаком

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса 200: высоковольтных элек-
трических машин, аппаратов, приборов, сухих 
трансформаторов. Использование провода позво-
ляет без изменения габаритов обмоток электри-
ческих машин повысить токовую нагрузку обмотки 
благодаря увеличению сечения меди в пазу

ПЭТСЛОК
ТУ 16.К09-156-2005

200 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция из по-
лиэфиримидного лака, изоляция 
из одного слоя стеклополиэфирных 
нитей с подклейкой и пропиткой 
кремнийорганическим лаком

Такая же, как у ПЭТСОК, но провод более устойчив 
к воздействию механических нагрузок в процессе 
изготовления и эксплуатации оборудования

ПЭТСО-1
ТУ 16.К09-156-2005

200 Ø 0,85-3,00
«а» 0,80-5,00

«b» 2,00-12,50

медная проволока, изоляция из по-
лиэфиримидного лака, изоляция 
из одного слоя стеклянных нитей с 
подклейкой и пропиткой эпоксид-
нополиэфирным лаком

Такая же, как у ПЭТСОК, но намотанный в изделие 
провод обладает лучшей совместимостью с пропи-
тывающими составами

ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА
с пленочной изоляцией

Элементы конструкции ППИПК-1
1. Прямоугольная медная проволока.
2. Изоляция из полиимидно-фторопластовой пленки.

1 2
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт Температурный
индекс, °С Размер, мм2 Элементы конструкции Область применения

АПБ
ТУ 16.К71-108-2007

105 Ø 1,32-8,00
«а» 1,80-5,60

«b» 4,00-18,00

алюминиевая проволока, изоляция из 
лент кабельной бумаги

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «A»: электрических машин, 
аппаратов и трансформаторов, работающих в сре-
де электроизоляционного масла

ПБ
ТУ 16.К71-108-2007

105 Ø 1,32-8,00
«а» 1,00-5,60

«b» 3,00-19,50

медная проволока, изоляция из лент
кабельной бумаги

ПБУ
ТУ 16.К71-108-2007

105 «а» 1,80-5,60
«b» 4,75-19,50

медная жила, изоляция из лент транс-
форматорной высоковольтной уплот-
ненной бумаги

Провода предназначены для изготовления обмоток 
температурного класса «A»: электрических машин, 
аппаратов и трансформаторов, работающих в сре-
де электроизоляционного масла.
Провода в пропитанном состоянии предназначены 
для эксплуатации до температуры -60 °C

АПБУ
ТУ 16.К71-108-2007

105 «а» 2,50-5,60
«b» 5,60-16,00

алюминиевая жила, изоляция из лент 
трансформаторной высоковольтной 
уплотненной бумаги

ПБП
ТУ 16-505.661-74

105 «а» 1,40-4,25
«b» 7,50-19,50

медные элементарные проводники с 
изоляцией из лент кабельной двухслой-
ной или многослойной упрочненной бу-
маги, параллельно уложенные в общей 
изоляции из лент бумаги

Провода предназначены для изготовления обмоток 
температурного класса «A»: высоковольтных мас-
ляных трансформаторов и реакторов.
Провода предназначены для эксплуатации до тем-
пературы -60 °C

ПБПУ
ТУ 16-505.661-74

105 «а» 1,40-4,25
«b» 7,50-19,50

медные элементарные проводники с 
изоляцией из лент трансформаторной 
высоковольнтой уплотненной бумаги, 
параллельно уложенные в общей изоля-
ции из лент бумаги

ППА
ТУ 16.К09-151-2005 
и ТТ

180 «а» 1,18-5,00
«b» 3,35-12,50

медная проволока, изоляция из элек-
троизоляционной арамидной бумаги 
«Hомекс»

Провод применяется для изготовления обмоток 
температурного класса «H»: электрических машин, 
аппаратов и трансформаторов

ОБМОТОЧНЫЕ ПРОВОДА
с бумажной изоляцией

Элементы конструкции ПБ
1. Медная проволока.
2. Изоляция из лент кабельной бумаги.

1 2
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт Число жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПБОТ
ТУ 16-705.420-86

1 16-400 медная жила, изоляция из бумаги Предназначены для ответвлений обмоток транс-
форматоров

Марка и стандарт Число жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПРАВ
ТУ 16.К180-017-2010

1 300-320 жила, скрученная из алюминиевых 
проволок, изоляция из ПВХ пластиката

Провода применяются для обмотки сухих токоогра-
ничивающих реакторов, предназначенных для рабо-
ты в закрытых помещениях и на открытом воздухе

ПРОВОДА РЕАКТОРНЫЕ

ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Элементы конструкции ПРАВ
1. Алюминиевая токопроводящая жила.
2. Изоляция из ПВХ пластиката.

Элементы конструкции ПБОТ
1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок.
2. Изоляция из бумаги.

1 2

1 2

Класс жилы 4; 5

Толщина изоляции, мм 2; 3; 6; 8

Срок службы, лет 30

Температура окружающей среды, °С -60/+105

Радиус изгиба, не менее, наружных диаметров -10

Строительная длина, не менее, м 400

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24

Технические характеристики

Технические характеристики
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

БИФ
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1 0,20-2,50 гибкая посеребренная жила из меди или сплава БрХЦрК, 
изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок

Провода предназначены 
для фиксированного монта-
жа бортовой электрической 
сети авиационной техники:
• рабочее переменное на-

пряжение частотой 6 кГц 
при атмосферном давле-
нии 0,67 кПа — 250 В;

• рабочее постоянное на-
пряжение при атмосфер-
ном давлении до 0,67 кПа 
— 350 В;

• рабочее переменное на-
пряжение частотой 6 кГц 
при атмосферном дав-
лении при атмосфер-
ном давлении до 60 кПа 
— 600 В;

• рабочее постоянное на-
пряжение при атмосфер-
ном давлении до 60 кПа 
— 750 В.

Электрическое сопротив-
ление связи при частоте 10 
МГц — 500 МОм/м.
Разрывное усилие жил из 
сплава БрХЦрК в 1,8 раз 
выше, чем у жил из меди.
Изоляция проводов устойчи-
ва к истиранию, продавлива-
нию, вибрационным, удар-
ным и линейным нагрузкам 
и акустическим шумам.
Стойки к воздействию повы-
шенного атмосферного дав-
ления до 295 кПа (3 кгс/см2), 
атмосферных осадков (инея, 
росы), масел и плесневых 
грибов.
Провода БИФ(М)-(Н) и 
БИФ(М)ЭЗ-(Н) стойки к воз-
действию соляного тумана.
Не распространяют горение.
Срок службы — 15 лет.
95-процентный ресурс —
35 000 часов.
Минимальная наработка — 
30 000 часов

БИФМ
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1 0,20-2,50 гибкая посеребренная жила из меди или сплава БрХЦрК, 
изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок с 
уменьшенной толщиной

БИФ-Н
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1 0,20-2,50 гибкая никелированная жила из меди или сплава БрХЦрК, 
изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок

БИФМ-Н
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1 0,20-2,50 гибкая никелированная жила из меди или сплава БрХЦрК, 
изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок с 
уменьшенной толщиной

БИФЭ
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 11-3 0,20-2,50 гибкие посеребренные жилы из меди или сплава БрХЦрК, 
изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок, экран 
из медных посеребренных проволок

БИФМЭ
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1-3 0,20-2,50 гибкие посеребренные жилы из меди или сплава БрХЦрК, 
изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок с 
уменьшенной толщиной, экран из медных посеребрен-
ных проволок

БИФЭ-Н
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1-3 0,20-2,50 гибкие никелированные жилы из меди или сплава 
БрХЦрК, изоляция из полиимидно-фторопластовых
пленок, экран из медных никелированных проволок

БИФМЭ-Н
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1-3 0,20-2,50 гибкие никелированные жилы из меди или сплава 
БрХЦрК, изоляция из полиимидно-фторопластовых
пленок с уменьшенной толщиной, экран из медных нике-
лированных проволок

БИФЭЗ
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1-3 0,20-2,50 гибкие посеребренные жилы из меди или сплава БрХЦрК, 
изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок с 
уменьшенной толщиной, экран из медных посеребренных 
проволок, защитная оболочка из полиимидно-фторопла-
стовых пленок

БИФМЭЗ
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1-3 0,20-2,50 гибкие посеребренные жилы из меди или сплава БрХЦрК, 
изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок с 
уменьшенной толщиной, экран из медных посеребренных 
проволок, защитная оболочка из полиимидно-фторопла-
стовых пленок с уменьшенной толщиной

БИФЭЗ-Н
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1-3 0,20-2,50 гибкие никелированные жилы из меди или сплава 
БрХЦрК, изоляция из полиимидно-фторопластовых пле-
нок, экран из медных никелированных проволок, защит-
ная оболочка из полиимидно-фторопластовых пленок

БИФМЭЗ-Н
ТУ 16-505.945-76

250
6 кГц

+200 1-3 0,20-2,50 гибкие никелированные жилы из меди или сплава 
БрХЦрК, изоляция из полиимидно-фторопластовых пле-
нок с уменьшенной толщиной, экран из медных никели-
рованных проволок, защитная оболочка из полиимидно-
фторопластовых пленок с уменьшенной толщиной

ПРОВОДА И КАБЕЛИ АВИАКОСМИЧЕСКИЕ
Элементы конструкции БИФЭЗ
1. Гибкие посеребренные жилы из меди или сплава БрХЦрК.
2. Изоляция из полиимидно-фторопластовых пленок.
3. Экран из медных посеребренных проволок.
4. Защитная оболочка из полиимидно-фторопластовых пленок.

Элементы конструкции ПТЛЭ-200
1. Гибкая медная луженая жила.
2. Изоляция из фторопластовых пленок.
3. Изоляция из стеклянных нитей.
4. Оплетка из стеклянных нитей.
5. Покрытие из кремнийорганического лака.
6. Экран из медных луженых проволок.

1 2 3 4

1 2 43 65
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

БСФО
ТУ 16-505.311-72

250
5 кГц

+350 1 0,50-95 гибкая медная жила, изоляция из фто-
ропластовых пленок, изоляция из сте-
клянных нитей, оплетка из стеклянных 
нитей, оплетка из хлопчатобумажной 
пряжи, покрытие из кремнийорганиче-
ского лака

Провода предназначены для ремонта бортовой 
электрической сети авиационной техники.
Провода предназначены для эксплуатации в ус-
ловиях одноразовых, до 3 часов, местных пере-
гревов жилы до 350 °С.
Провода стойки к воздействию пониженного 
атмосферного давления до 2 000 Па.
Срок хранения проводов – 12 лет

БСФЭ
ТУ 16-505.311-72

250
5 кГц

+400 1 0,50-95 гибкая медная жила, изоляция из фто-
ропластовых пленок, изоляция из сте-
клянных нитей, покрытие из кремний-
органического лака, обмотка из фто-
ропластовых пленок, экран из медных 
луженых проволок

Провода предназначены для ремонта бортовой 
электрической сети авиационной техники.
Провода предназначены для эксплуатации в ус-
ловиях одноразовых, до 3 часов, местных пере-
гревов жилы до 400 °С.
Срок хранения проводов – 12 лет

ПТЛ-200
ТУ 16-505.280-79

250
5 кГц

+200 1 0,35-70 гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из фторопластовых пленок, изоля-
ция из стеклянных нитей, оплетка из 
стеклянных нитей, покрытие из крем-
нийорганического лака

Провода предназначены для фиксированного 
монтажа бортовой электрической сети авиаци-
онной техники.
Устойчивы к истиранию, вибрационным, удар-
ным и линейным нагрузкам и к акустическим 
шумам.
Стойки к воздействию пониженного атмосфер-
ного давления до 2 кПа (15 мм рт. ст.), соляно-
го тумана и плесневых грибов.
Cрок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс: 10 000 часов для
ПТЛ-200, 1 500 часов для ПТЛ-250 и
ПТЛ-250-МН.
Минимальная наработка: 5 000 часов для
ПТЛ-200, 1 000 часов для ПТЛ-250 и
ПТЛ-250-МН

ПТЛ-250
ТУ 16-505.280-79

250
5 кГц

+250 1 0,35-70
95,0

гибкая медная посеребренная жила, 
изоляция из фторопластовых пленок, 
изоляция из стеклянных нитей, оплет-
ка из стеклянных нитей, покрытие из 
кремнийорганического лака

ПТЛ-250-МН
ТУ 16-505.280-79,
ТТ

250
5 кГц

+250 1 0,35-70
95,0

гибкая медная никелированная жила, 
изоляция из фторопластовых пленок, 
изоляция из стеклянных нитей, оплет-
ка из стеклянных нитей, покрытие из 
кремнийорганического лака

ПТЛЭ-200
ТУ 16-505.280-79,
ТТ

250
5 кГц

+200 1 0,35-70
95,0

гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из фторопластовых пленок, изоля-
ция из стеклянных нитей, оплетка из 
стеклянных нитей, покрытие из крем-
нийорганического лака, экран из мед-
ных луженых проволок

Провода предназначены для фиксированного 
монтажа бортовой электрической сети авиаци-
онной техники.
Электрическое сопротивление связи при часто-
те 10 МГц – 250 МОм/м.
Устойчивы к вибрационным, ударным и линей-
ным нагрузкам и к акустическим шумам.
Стойки к воздействию пониженного атмосфер-
ного давления до 2 кПа (15 мм рт. ст.), соляно-
го тумана и плесневых грибов. 
Cрок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс: 5 000 часов для ПТЛЭ-
200, 1 500 часов для ПТЛЭ-250 и ПТЛЭ-250-
МН. 
Минимальная наработка: 3 000 часов для 
ПТЛЭ-200, 1 000 часов для ПТЛЭ-250 и
ПТЛЭ-250-МН

ПТЛЭ-250
ТУ 16-505.280-79,
ТТ

250
5 кГц

+250 1 0,35-70
95,0

гибкая медная посеребренная жила, 
изоляция из фторопластовых пленок, 
изоляция из стеклянных нитей, оплет-
ка из стеклянных нитей, покрытие из 
кремнийорганического лака, экран из 
медных луженных оловом проволок

ПТЛЭ-250-МН
ТУ 16-505.280-79,
ТТ

250
5 кГц

+250 1 0,35-70
95,0

гибкая медная никелированная жила, 
изоляция из фторопластовых пленок, 
изоляция из стеклянных нитей, оплет-
ка из стеклянных нитей, покрытие из 
кремнийорганического лака, экран из 
медных луженных оловом проволок

БФС
ТУ 16-705.014-77

250
6 кГц

+250 1 0,20-6,00 гибкая медная, никелированная или из 
сплава БрХЦрК жила, комбинирован-
ная стеклополиимидно-фторопласто-
вая изоляция, оплетка из стеклянных 
нитей, пропитанных фторопластовой 
суспензией, термообработана

Предназначены для фиксированного монтажа 
бортовой электрической сети авиационной тех-
ники и работы при переменном напряжении до 
250 В переменного тока частотой до 6 кГц или 
350 В постоянного тока.
Стойки к истиранию, выдерживают 10 000 
двойных ходов иглы, стойки к вибрационным, 
ударным и линейным нагрузкам, а также к аку-
стическим шумам. 
Стойки к воздействию относительной влажно-
сти воздуха до 98% при температуре 35 °С, по-
ниженного до 0,67 кПа (5 мм рт. ст.) и повы-
шенного до 295 кПа (3 кгс/см2) атмосферно-
го давления, соляного тумана (кроме провода 
марки БСФЭ), атмосферных осадков, плесне-
вых грибов (масла, бензина и керосина – в те-
чение 20 часов). Не распространяют горение.
Срок службы – 15 лет (20 лет для проводов, не 
подвергающихся монтажным изгибам в про-
цессе эксплуатации). 
95-процентный ресурс – 35 000 часов

БФСЭ
ТУ 16-705.014-77

250
6 кГц

+250 1, 3
2

0,20-6,00
0,20-2,50

гибкая медная, никелированная или из 
сплава БрХЦрК жила, комбинирован-
ная стеклополиимидно-фторопласто-
вая изоляция, оплетка из стеклянных 
нитей, пропитанных фторопластовой 
суспензией, термообработана, экран 
из медных никелированных проволок
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жил

Сечение, 
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БФСЭЗ
ТУ 16-705.014-77

250
6 кГц

+250 1, 3
2

0,20-6,00
0,20-2,50

гибкая медная, никелированная или 
из сплава БрХЦрК жила, комбиниро-
ванная стеклополиимидно-фторопла-
стовая изоляция, оплетка из стеклян-
ных нитей, пропитанных фторопла-
стовой суспензией, термообработана, 
экран из медных никелированных про-
волок, защитная оболочка (для одно-
жильных – из обмотки фторопласта-
4Д и оплетки из стеклонитей, покры-
той суспензией фторопласта 4Д, тер-
мообработана; для многожильных – 
из обмотки фторопласта-4 и фторо-
пласта 4Д), термообработана

Предназначены для фиксированного монтажа 
бортовой электрической сети авиационной тех-
ники и работы при переменном напряжении до 
250 В переменного тока частотой до 6 кГц или 
350 В постоянного тока.
Стойки к истиранию, выдерживают 10 000 двой-
ных ходов иглы, стойки к вибрационным, удар-
ным и линейным нагрузкам, а также к акустиче-
ским шумам. 
Стойки к воздействию относительной влажно-
сти воздуха до 98 % при температуре 35 °С, по-
ниженного до 0,67 кПа (5 мм рт. ст.) и повышен-
ного до 295 кПа (3 кгс/см2) атмосферного дав-
ления, соляного тумана (кроме провода марки 
БСФЭ), атмосферных осадков, плесневых грибов 
(масла, бензина и керосина – в течение 20 ча-
сов). Не распространяют горение.
Срок службы – 15 лет (20 лет для проводов, не 
подвергающихся монтажным изгибам в процес-
се эксплуатации). 
95-процентный ресурс – 35 000 часов

БПДО(Э) 
ТУ 16-505.941-76

600     
2 кГц

+105 1 0,20-6,00 гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из радиационносшитого полиэти-
лена и фторопласта, (Э) экран из мед-
ных луженых оловом проволок

Провода предназначены для фиксированного 
монтажа бортовой электрической сети авиацион-
ной техники и работы при напряжении до 600 В 
переменного тока частотой до 2000 Гц или 850 В 
постоянного тока

БПДОУ(Э) 
ТУ 16-505.941-76

600   
2 кГц

+105 1 0,2 гибкая жила из проволок сплава
БрХЦрК, изоляция из радиационно 
сшитого полимера и фторопласта, (Э) 
экран из медных луженых оловом про-
волок

БПВЛ
ТУ 16-505.911-76

250
2 кГц

+70 1 0,35-95,0 гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из ПВХ пластиката, комбиниро-
ванная оплетка из хлопчатобумажной 
антисептической пряжи и полиэфир-
ной нити, покрытие из кремнийорга-
нического лака

Провода предназначены для фиксированного 
монтажа электрической сети, в т. ч. авиационной 
техники, и работы при напряжении до 250 В пе-
ременного тока частотой до 2 000 Гц или 500 В 
постоянного тока.
Провода стойки к воздействию синусоидаль-
ной вибрации, акустическому шуму, к воздей-
ствию механического удара одиночного и мно-
гократного действия, линейного ускорения, по-
ниженного и повышенного атмосферного давле-
ния, пониженной и повышенной рабочей темпе-
ратуры среды.
Минимальный срок службы –15 лет.
95-процентный ресурс – 15 000 часов (37 500 ча-
сов – для проводов, предназначенных для борто-
вой электрической сети самолетов гражданской 
авиации при температуре не более +70 °С)

БПВЛЭ
ТУ 16-505.911-76

250
2 кГц

+70 1 0,35-95,0 гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из ПВХ-пластиката, комбиниро-
ванная оплетка из хлопчатобумажной 
антисептической пряжи и полиэфир-
ной нити, покрытие из кремнийорга-
нического лака, экран из медных лу-
женых проволок

ПТЭ
ТУ 16-505.828-75

250
5 кГц

+250 2 0,20-0,50 гибкие медные посеребренные жилы, 
изоляция из фторопластовых пленок, 
изоляция из стеклянных нитей, покры-
тие из кремнийорганического лака, 
оплетка из медных луженых проволок

Провода предназначены для фиксированного 
монтажа бортовой электрической сети авиацион-
ной техники.
Электрическое сопротивление связи при частоте 
10 МГц – 500 МОм/м.
Провода устойчивы к вибрационным, ударным и 
линейным нагрузкам и к акустическим шумам. 
Стойки к воздействию пониженного атмосферно-
го давления до 666 Па
(5 мм рт. ст.) в течение 3 часов при температуре 
+250 °С или одноразового воздействия темпера-
туры +400 °С в течение 15 минут без дальнейше-
го использования проводов.
Стойки к воздействию минеральных масел, бен-
зина, керосина, плесневых грибов.
Не распространяют горение.
Срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс – 1 500 часов.
Минимальная наработка – 1 000 часов
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КМТФЛ
ТУ 16-505.542-73

110
2 кГц

+120 7-50 0,20 гибкие медные жилы, изоляция из 
фторопластовых пленок, изоляция 
из полиэфирных нитей, покрытие из 
кремнийорганического лака, обмотка
из фторопластовых пленок, поверх 
скрученных жил, оплетка из полиэ-
фирных нитей, покрытие из кремний-
органического лака

Кабели предназначены для фиксированного 
монтажа бортовой электрической сети авиаци-
онной техники.
Электрическое сопротивление связи при частоте 
10 МГц для кабелей КМТФЛЭ – 300 МОм/м.
Кабели устойчивы к вибрационным, ударным и 
линейным нагрузкам и к акустическим шумам.
Кабели стойки к воздействию пониженного ат-
мосферного давления до 666 Па (5 мм рт. ст.) 
и повышенного атмосферного давления до 295 
кПа (3 кгс/кв. см), соляного (морского) тумана, 
атмосферных конденсируемых осадков и плес-
невых грибов.
Срок службы кабелей – 20 лет.
95-процентный ресурс –15 000 часов.
Минимальная наработка – 10 000 часов

КМТФЛЭ
ТУ 16-505.542-73

110
2 кГц

+120 7-52 0,20-0,35 гибкие медные жилы, изоляция из 
фторопластовых пленок, изоляция 
из полиэфирных нитей, покрытие из 
кремнийорганического лака, экран из 
медных луженых проволок, обмотка из 
фторопластовых пленок, поверх скру-
ченных жил, оплетка из полиэфирных 
нитей, покрытие из кремнийорганиче-
ского лака

КТС
ТУ 16-505.828-75

250
5 кГц

+250 4-52
4-27

0,20-0,50
0,75-1,50

гибкие медные посеребренные жилы, 
изоляция из фторопластовых пленок, 
изоляция из стеклянных нитей, покры-
тие из кремнийорганического лака, 
обмотка из фторопластовых пленок 
поверх скрученных жил, оплетка из 
стеклянных нитей, покрытие из крем-
нийорганического лака

Предназначены для фиксированного монтажа 
бортовой электрической сети авиационной тех-
ники.
Электрическое сопротивление связи при частоте 
10 МГц для кабелей КЭТС и КТЭС – 500 МОм/м.
Кабели устойчивы к истиранию, вибрационным, 
ударным и линейным нагрузкам и к акустиче-
ским шумам.
Кабели стойки к воздействию пониженного ат-
мосферного давления до 666 Па (5 мм рт. ст.) 
в течение 3 часов при температуре +250 °С или 
одноразового воздействия температуры +400 °С 
в течение 15 минут без дальнейшего использо-
вания кабелей. 
Стойки к воздействию соляного тумана, мине-
ральных масел, бензина, керосина и плесне-
вых грибов.
Не распространяют горение.
Срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс – 1 500 часов.
Минимальная наработка – 1 000 часов

КЭТС
ТУ 16-505.828-75

250
5 кГц

+250 4-52 0,20-0,50 гибкие медные посеребренные жилы, 
изоляция из фторопластовых пленок, 
изоляция из стеклянных нитей, покры-
тие из кремнийорганического лака, 
экраны по изолированным жилам из 
медных луженых проволок, обмотка из 
стеклянной ленты поверх скрученных 
жил, обмотка из фторопластовых пле-
нок, оплетка из стеклянных нитей, по-
крытие из кремнийорганического лака

КТЭС
ТУ 16-505.828-75

250
5 кГц

+250 3х2
4х2
7х2

0,20-0,50
0,20-0,50
0,20-0,50

гибкие медные посеребренные жилы, 
изоляция из фторопластовых пленок, 
изоляция из стеклянных нитей, покры-
тие из кремнийорганического лака, 
экран поверх скрученных в пару жил 
из медных луженых проволок, обмот-
ка из стеклянной ленты поверх скру-
ченных жил, обмотка из фторопла-
стовых пленок, оплетка из стеклянных 
нитей, покрытие из кремнийорганиче-
ского лака

ПВЗПО-15-250
ТУ 16-505.252-81

15 000

импульсное
напряжение

+250 1 0,75 гибкая медная жила, изоляция из фто-
ропластовых пленок, оплетка из сте-
клянных нитей, покрытие из кремний-
органического лака

Предназначены для фиксированного монтажа в 
цепях зажигания авиационной техники и в тур-
бореактивных двигателях, для работы при номи-
нальном значении амплитуды импульсного на-
пряжения 
15 кВ.
Устойчивы к истиранию, вибрационным, удар-
ным и линейным нагрузкам, акустическим шу-
мам, воздействию пониженного атмосферного 
давления до 0,13 кПа и повышенного атмосфер-
ного давления до 295 кПа. 
Стойки к воздействию соляного тумана, атмос-
ферных осадков (иней и роса), солнечному излу-
чению, масла, топлива и плесневых грибов.
Не распространяют горение

ПВЗПО-15-350
ТУ 16-505.252-81

15 000

импульсное
напряжение

+350 1 0,50 стальная жила, изоляция из фторо-
пластовых пленок, две оплетки из сте-
клянных нитей, покрытие из кремний-
органического лака
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МГШВ,
МГШВ-1
ТУ 16-505.437-82,
ТТ

1 000
10 кГц

+70 1
2-5

0,12-1,50
0,20-0,75

гибкие медные луженые жилы,
изоляция из поли-эфирных нитей,
изоляция из ПВХ- пластиката

Предназначены для подвижного и фиксированно-
го монтажа внутриблочных, межблочных, внутри-
приборных и межприборных соединений в элек-
тронных и электрических устройствах, а также 
выводных концов электроаппаратуры на рабочее 
переменное напряжение 1 000 В частотой
10 кГц, постоянное напряжение 1 500 В и им-
пульсное напряжение 700 В. Электрическое со-
противление связи при частоте 10 МГц для про-
вода МГШВЭ сечением 0,35 мм2 – 150 МОм/м.
Стойки к воздействию синусоидальной вибра-
ции, механического удара одиночного и много-
кратного действия, линейного ускорения, акусти-
ческого шума, к воздействию пониженного и по-
вышенного атмосферного давления, атмосфер-
ных конденсируемых осадков (росы и инея), ста-
тической и динамической пыли (песка), соляного 
(морского) тумана, плесневых грибов и солнеч-
ного излучения. Не распространяют горение при 
одиночной прокладке.
Провода выдерживают кратковременное воздей-
ствие температур: 100 °С в течение 96 часов,
130 °С в течение 5 минут, 150 °С в течение 10 
минут (без дальнейшего использования).
Минимальная наработка – 10 000 часов.
Минимальный срок сохраняемости – 15 лет.
95-процентный ресурс – 15 000 часов

МГШВЭ,
МГШВЭ-1
ТУ 16-505.437-82,
ТТ

1 000
10 кГц

+70 1-3
4-10

0,12-1,50
0,35-0,75

гибкие медные луженые жилы, изоля-
ция из полиэфирных нитей, изоляция из 
ПВХ-пластиката, экран из медных луже-
ных проволок

МГШВЭВ,
МГШВЭВ-1
ТУ 16-505.437-82,
ТТ

1 000
10 кГц

+70 1; 2; 3
4
5

0,12-1,50
0,12-0,75
0,35-0,75

гибкие медные луженые жилы, изо-
ляция из полиэфирных нитей, изоля-
ция из ПВХ- пластиката, экран из мед-
ных луженых проволок, оболочка из 
ПВХ-пластиката поверх скрученных 
экранированных жил

380
10 кГц

+70 1 0,12-0,14

НВ
ГОСТ 17515-72

600
10 кГц

+105 1; 2; 3 0,20-2,50 медная луженая жила (1, 3, 4, 5-й класс 
гибкости), изоляция из ПВХ-пластиката

Предназначены для работы в цепях электриче-
ских устройств общепромышленного назначения.
Стойки к воздействию вибрационных нагрузок, 
многократных ударов, плесневых грибов, бен-
зина и минерального масла. Не распространя-
ют горение.
Средний ресурс работы:
- 1 000 часов при температуре 105 °С,
- 6 000 часов при температуре 70 °С,
- 10 000 часов при температуре 50 °С.
Срок службы – 15 лет.
Гарантийный срок хранения – 1,5 года

1 000
10 кГц

+105 1
2; 3

0,20-2,50

НВМ
ГОСТ 17515-72

600
10 кГц

+105 1 0,20-2,50 медная жила (1, 3, 4-й класс гибкости), 
изоляция из ПВХ-пластиката

1 000
10 кГц

+105 1 0,20-2,50

НВЭ
ГОСТ 17515-72

600
10 кГц

+105 1; 2; 3 0,20-2,50 медные луженые жилы (3, 4, 5-й класс 
гибкости), изоляция из ПВХ-пластиката, 
экран из медных луженых проволок

Предназначены для работы в цепях электриче-
ских устройств общепромышленного назначения.
Стойки к воздействию вибрационных нагрузок, 
многократных ударов, плесневых грибов, бензи-
на и минерального масла.
Не распространяют горение.
Средний ресурс работы:
- 1 000 часов при температуре 105 °С,
- 6 000 часов при температуре 70 °С,
- 10 000 часов при температуре 50 °С.
Срок службы – 15 лет.
Гарантийный срок хранения – 1,5 года

1 000
10 кГц

+105 1; 2; 3 0,20-2,50

НВМЭ
ГОСТ 17515-72

600
10 кГц

+105 1; 2; 3 0,20-1,0 медные жилы (3, 4-й класс гибкости), 
изоляция из ПВХ-пластиката, экран из 
медных проволок

1 000
10 кГц

+105 1
2; 3

0,20-2,50
0,20-1,0

ПРОВОДА И КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ
Элементы конструкции МГТФЭ
1. Гибкая медная жила.
2. Изоляция из фторопластовых пленок.
3. Экран из медных луженых проволок поверх скрученных жил.

Элементы конструкции КЭСФС
1. Гибкие медные посеребренные жилы.
2. Изоляция из стеклянных нитей и пленок фторопласта.
3. Экран по изоляции жил или скрученных в пару жил из медных
луженых проволок.
4. Обмотка из фторопластовых пленок.
5. Обмотка из стеклянной ленты.
6. Оболочка из стеклонитей в виде оплетки, покрытая
кремнийорганическим лаком.

1 2 3

1 2 3 5 64
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НВВГнг(A)-LS
ТУ 16.К180-002-2008

600
400 Гц

+70 1
2-3

0,35-1,50
0,35-1,50 

гибкая жила из медных луже-
ных проволок, изоляция из 
ПВХ-пластиката пониженной 
пожароопасности, оболочка 
из ПВХ-пластиката понижен-
ной пожароопасности

Кабели предназначены для монтажа электрических 
устройств  при рабочем напряжении до 600 В переменного 
тока частоты до 400 Гц или до 840 В постоянного тока.
Электрическое сопротивление изоляции не менее 
10 МОм/км. Кабели устойчивы к изменению температуры от 
-50 °С до +70 °С, повышенной влажности, растрескиванию, 
монтажным изгибам при температуре минус 15 °С. 
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках. 
Срок службы – 15 лет

НВЭВнг(A)-LS
ТУ 16.К180-002-2008

600
400 Гц

+70 1
2-3

0,35-95,0
0,35-1,50

гибкая жила из медных луже-
ных проволок, изоляция из 
ПВХ-пластиката пониженной 
пожароопасности, экран в 
виде оплетки из медных лу-
женых проволок поверх изо-
ляции одножильного или по-
верх скрученных жил много-
жильного кабеля, оболочка 
из ПВХ-пластиката понижен-
ной пожароопасности

МП 16-11
ТУ 16-505.759-81

100
10 кГц

+200 1 0,03-0,05 гибкая медная жила, изо-
ляция из фторопластовых 
пленок

Провода предназначены для подвижного и фиксированно-
го монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприбор-
ных и межприборных соединений в электронных и элек-
трических устройствах на номинальное переменное на-
пряжение 100 В частотой 10 кГц, постоянное напряжение 
150 В и импульсное напряжение 280 В.
Провода стойки к воздействию синусоидальной вибра-
ции, механического удара одиночного и многократно-
го действия, линейного ускорения, акустического шума, 
к воздействию пониженного и повышенного атмосферно-
го давления.
Не распространяют горение.
Минимальная наработка проводов – 3 000 часов.
Минимальный срок сохраняемости проводов – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс – 5 000 часов

МП 37-12
ТУ 16-505.191-80

500
10 кГц

+250 1 0,08-1,50 гибкая медная
посеребренная жила, изо-
ляция из фторопластовых 
пленок

Провода предназначены для подвижного и фиксированно-
го монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприбор-
ных и межприборных соединений в электронных и элек-
трических устройствах на номинальное переменное на-
пряжение 500 В частотой 10 кГц, постоянное напряжение 
700 В и импульсное напряжение 700 В. Электрическое со-
противление связи при частоте 10 МГц для МПЭ 37-12 – 
500 МОм/м.
Провода стойки к воздействию синусоидальной вибрации,
механического удара одиночного и многократного дей-
ствия, линейного ускорения, акустического шума, к воз-
действию пониженного и повышенного атмосферного 
давления, статической пыли (песка), плесневых грибов и 
солнечного излучения.
Провода марки МП 37-12 стойки к воздействию соляного 
(морского) тумана.
Минимальная наработка проводов: 3 000 часов при тем-
пературе 250 °С для проводов марки МП 37-12, 1 000 ча-
сов при температуре 250 °С для проводов марки МПЭ 37-
12, 100 000 часов при температуре 100 °С для проводов 
марки МП 37-12 и 25 000 часов при температуре 125 °С 
для проводов марки МПЭ 37-12.
Минимальный срок сохраняемости проводов – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс – 5 000 ч. для проводов марки МП 
37-12, 1 500 ч. для проводов марки МПЭ 37-12

МПЭ 37-12
ТУ 16-505.191-80

500
10 кГц

+250 1 0,08-1,50 гибкая медная
посеребренная жила, изо-
ляция из фторопластовых 
пленок, экран из медных лу-
женых проволок

МПЭ 37-14
ТУ 16-505.191-80

500
10 кГц

+250 1 0,08-1,50 гибкая медная никелиро-
ванная жила, изоляция из 
фторопластовых пленок, 
экран из медных луженых 
проволок

МГСТ
ТУ 16-505.292-2000

220
50 Гц

+200 1 0,35-2,50 гибкая медная жила, изо-
ляция из стеклянных нитей, 
пропитанная кремнийорга-
ническим лаком, оплетка из 
стеклянных нитей, лакиро-
ванная кремнийорганиче-
ским лаком

Провода предназначены для полуфиксированного мон-
тажа внутри напольных электроплит, жаровых шкафов и 
других бытовых электронагревательных приборов.
Провода должны быть защищены от воздействия влаги и 
механических воздействий.
Срок службы проводов – не менее 8 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет
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Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

МПО 23-11
ТУ 16-505.193-79

250
5 кГц

+120 1 0,12-1,50 гибкая жила из мед-
ных луженых проволок, 
изоляция из полиэти-
лентерефталатных пле-
нок, оболочка в виде 
оплетки из полиэфир-
ных нитей, пропитан-
ная кремнийорганиче-
ским лаком

Провод предназначен для работы при номинальном перемен-
ном напряжении до 250 В частоты до 5 кГц и постоянном на-
пряжении до 350 В и температуре от -60 °С до +120 °С. Допу-
скается кратковременное использование провода при темпе-
ратуре плюс 150 °С в течение трех часов. Электрическое со-
противление связи при частоте 10 МГц для проводов марки 
МПОЭ 23-11 – 500 МОм/м.
Провода стойкие к воздействию механических и климатиче-
ских факторов, таких как синусоидальная вибрация, акусти-
ческий шум, механический удар одиночного и многократного 
действия, линейное ускорение, атмосферное пониженное дав-
ление 666 Па (5 мм рт.ст.), при этом рабочее напряжение не 
более 250 В постоянного или переменного тока частоты 
50 Гц и повышенное атмосферное давление до 295 кПа
(3 кгс/см2), повышенная относительная влажность воздуха до 
98% при температуре 25 °С (степень жесткости), статическая 
пыль (песок). Кроме того, провода устойчивы к нахождению в 
среде паров амила и гептила, содержание в воздухе которых 
не должно превышать 0,005 мг/л для амила и 0,0001 мг/л для 
гептила в течение 6 месяцев, а также стойки к воздействию 
специальных факторов.
Минимальный срок службы – 15 лет.
95-процентный ресурс – 15 000 часов

МПОЭ 23-11
ТУ 16-505.193-79

250
5 кГц

+120 1 0,12-1,50 гибкая жила из медных 
луженых проволок, изо-
ляция из полиэтилен-
терефталатных пленок, 
оболочка в виде оплет-
ки из полиэфирных ни-
тей, пропитанная крем-
нийорганическим ла-
ком, экран из медных 
луженых проволок

МПО 33-11
ТУ 16-505.324-80

500
10 кГц

+120 1 0,12-1,50 гибкая медная жила, 
изоляция из фторопла-
стовых пленок, оболоч-
ка в виде оплетки из 
полиэфирной нити,
покрытая кремний-
органическим лаком

Провода предназначены для подвижного и фиксированного
монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и 
межприборных соединений в электронных и электрических 
устройствах на рабочее переменное напряжение 500 В часто-
той 10 кГц, постоянное напряжение 700 В и импульсное на-
пряжение 700 В. Электрическое сопротивление связи при ча-
стоте 10 МГц для проводов марки МПОЭ 33-11 –  500 МОм/м.
Провода стойки к воздействию синусоидальной вибрации, 
механического удара одиночного и многократного действия, 
линейного ускорения, акустического шума, к воздействию по-
ниженного и повышенного атмосферного давления, пыли (пе-
ска), плесневых грибов и солнечного излучения.
Провода марки МПО 33-11 стойки к воздействию соляного 
(морского) тумана.
Провода устойчивы к воздействию газовых смесей (при дав-
лении 295 кПа) следующего состава:
а) азот – до 96%, кислород – от 4% до 50%, водород – до 
20%, углекислый газ – до 3%, гелий – до 1%, прочие газы – 
1%;
б) гелий – 50%, азот – 50%;
в) аргон – 90%, азот – 10%.
Минимальная наработка:
- 10 000 часов при температуре 120 °С,
- 25 000 часов при температуре 85 °С,
- 100 000 часов при температуре 70 °С.
Допускается одноразовое использование проводов при воз-
действии температуры 150 °С в течение 1 часа.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс – 15 000 часов

МПОЭ 33-11
ТУ 16-505.324-80

500
10 кГц

+120 1 0,12-1,50 гибкая медная жила, 
изоляция из фторопла-
стовых пленок, оболоч-
ка в виде оплетки из 
полиэфирной нити, по-
крытая кремнийоргани-
ческим лаком, экран из 
медных луженых про-
волок

МПМ
ТУ 16-505.495-81

U ном.
250 В, 
5 000 

Гц

U пост.
350 В.

-50/+85 1 0,35; 0,50; 
0,75; 1,00; 

1,50

гибкая жила из медных 
луженых оловом прово-
лок, изоляция из поли-
этилена

Провода предназначены для работы при номинальном напря-
жении до 250 В частоты 5 000 Гц и постоянном напряжении 
до 350 В и температуре от минус 50 до плюс 85 °С.
Провода стойки к воздействию: синусоидальной вибрации, 
механическому удару одиночного и многократного действия, 
линейного ускорения, акустического шума, атмосферному по-
ниженному и повышенному давлению, повышенной влажно-
сти воздуха, атмосферных конденсируемых осадков (инея, 
росы), статической и динамической пыли (песка), солнечного 
излучения, соляного (морского) тумана, плесневым грибам. 
Провода устойчивы к воздействию повышенной температуры 
100 °С в течении 48 ч., и кратковременному (одноразовому) 
температуры 150 °С – 15 мин.
Минимальная наработка проводов:
- 3 000 ч при температуре до 85 °С,
- 100 000 ч при температуре до 40 °С,
- 55 000 ч при температуре до 50 °С,
- 33 000 ч при температуре до 60 °С.
Минимальный срок сохраняемости 15 лет.
Минимальный срок службы 15 лет.
95-процентный ресурс при температуре 85 °С – 5 000 часов

МПМЭ
ТУ 16-505.495-81

U ном.
250 В, 
5 000 

Гц

U пост.
350 В.

-50/+85 1 0,35; 0,50; 
0,75; 1,00; 

1,50

гибкая жила из медных 
луженых оловом про-
волок, изоляция из по-
лиэтилена, оплетка из 
медных луженых оло-
вом проволок

2; 3 0,35
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Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

МФОЛ
ТУ 16-505.184-78

250
5 кГц

+200 9; 15; 
20

0,20 гибкие медные жилы; 
изоляция из фторопла-
стовых пленок; экраны
из медных луженых 
проволок (для отдельно 
изолированных жил), 
обмотка из фторопла-
стовых пленок поверх 
скрученных жил, оплет-
ка из стеклонитей, про-
питанная кремнийорга-
ническим лаком

Кабели предназначены для межприборных соединений в 
электронных и электрических устройствах на рабочее пере-
менное напряжение до 250 В частотой 5 кГц и импульсное на-
пряжение 700 В. Электрическое сопротивление связи при ча-
стоте 10 МГц – 300 МОм/м для кабелей МФОЛ и 200 МОм/м 
для кабелей МФЭ.
Кабели стойки к воздействию синусоидальной вибрации, ме-
ханического удара одиночного и многократного действия, ли-
нейного ускорения, акустического шума, статической пыли 
(песка), плесневых грибов.
Кабели марки МФОЛ стойки к воздействию соляного (мор-
ского) тумана.
Минимальная наработка кабелей – 3 000 часов.
Минимальный срок сохраняемости кабелей – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс – 5 000 часов

МФЭ
ТУ 16-505.184-78

250
5 кГц

+200 7; 12; 
19

0,20 гибкие медные жилы; 
изоляция из фторопла-
стовых пленок, обмот-
ка из фторопластовых 
пленок поверх скручен-
ных жил, экран из мед-
ных луженых проволок

МГТФ
ТУ 16-505-185-71

250
5 кГц

+220 1 0,03-0,35 гибкая медная жила, 
изоляция из фторопла-
стовых пленок

Провода предназначены для подвижного и фиксированного
монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и 
межприборных соединений в электронных и электрических 
устройствах на рабочее переменное напряжение 250 В часто-
той 5 кГц, постоянное напряжение 350 В и импульсное напря-
жение 700 В. Электрическое сопротивление связи при часто-
те 10 МГц для проводов марки МГТФЭ – 400 МОм/м.
Провода устойчивы к воздействию пониженного и повышен-
ного атмосферного давления.
Не рекомендуется эксплуатация проводов в условиях резкой 
смены температур.
Минимальная наработка проводов – 3 000 часов.
Минимальный срок сохраняемости проводов – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс – 5 000 часов

МГТФЭ
ТУ 16-505-185-71
ТТ

250
5 кГц

+220 1-4
1-4

0,07-0,14
0,20-0,35

гибкие медные жилы, 
изоляция из фторопла-
стовых пленок, экран 
из медных луженых 
проволок поверх скру-
ченных жил

МС 16-13
ТУ 16-505.083-78

100
10 кГц

+200 1 0,03-0,50 гибкие медные
посеребренные жилы, 
обмотка из фторопла-
стовых пленок

Провода предназначены для работы при номинальном пере-
менном напряжении 100, 250 и 500 В частоты до 10 000 Гц и 
соответственно постоянном напряжении 150, 350 и 700 В и 
температуре от -60 °С до +200 °С.
Провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферно-
го давления до 1,33 х 10-4 Па и повышенного атмосферного дав-
ления до 295 кПа, повышенной влажности воздуха до 98% при 
температуре 35 °С, к кратковременному воздействию (в тече-
ние 3 ч.) температуры 250 °С. 
Провода стойки к воздействию статической, динамической 
пыли (песка), соляного (морского) тумана, плесневых грибов 
и солнечного излучения.
Провода не распространяют горение.
При нагреве проводов свыше 200 °С, а также сжигании отхо-
дов проводов выделяются токсичные газы.
Минимальная наработка:
- 10 000 ч. при температуре 200 °С,
- 25 000 ч. при температуре 125 °С, 
- 100 000 ч. при температуре 100 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс проводов – 15 000 ч. при температу-
ре 200 °С

МС 16-33
ТУ 16-505.083-78

100
10 кГц

+200 1 0,03-0,35 гибкие посеребренные 
жилы из сплава 
БрХЦрК, обмотка из 
фторопластовых пленок

МС 26-13
ТУ 16-505.083-78

250
10 кГц

+200 1 0,05-2,50 гибкие медные
посеребренные жилы, 
обмотка из фторопла-
стовых пленок

МС 26-33
ТУ 16-505.083-78

250
10 кГц

+200 1 0,05-0,35 гибкие посеребренные 
жилы из сплава 
БрХЦрК, обмотка из 
фторопластовых пленок

МС 36-13
ТУ 16-505.083-78

500
10 кГц

+200 1 0,05-2,50 гибкие медные посере-
бренные жилы, обмот-
ка из фторопластовых 
пленок

МС 36-33
ТУ 16-505.083-78

500
10 кГц

+200 1 0,05-0,35 гибкие посеребренные 
жилы из сплава 
БрХЦрК, обмотка из 
фторопластовых пленок
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Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

МСЭ 15-12
ТУ 16-505.083-78

 100
10 кГц

+155 1; 2; 3 0,08-0,50 гибкие медные посеребрен-
ные жилы, обмотка из
фторопластовых пленок, 
экран из медных луженых 
проволок

Провода предназначены для работы при номинальном 
переменном напряжении 100, 250 и 500 В частоты до
10 000 Гц и соответственно постоянном напряжении 150, 
350 и 700 В и температуре от -60°С до +200 °С для про-
водов с экраном из медных посеребренных проволок 
(для проводов с экраном из медных луженых проволок – 
от -60°С до +155 °С).
Провода устойчивы к воздействию пониженного атмос-
ферного давления до 1,33 х 10-4 Па и повышенного атмос-
ферного давления до 295 кПа,  повышенной влажности воз-
духа до 98% при температуре 35 °С, к кратковременному 
воздействию (в течение 3 ч.) температуры 250° C (за ис-
ключением проводов с экраном из медных луженых про-
волок).
Провода стойки к воздействию статической, динамиче-
ской пыли (песка), плесневых грибов и солнечного из-
лучения.
Провода не распространяют горение.
При нагреве проводов свыше 200 °С, а также сжигании 
отходов проводов выделяются токсичные газы.
Минимальная наработка:
- 10 000 ч. при температуре 155 °С для проводов с экра-
ном из медной луженой проволоки и при температуре 
200 °С для остальных проводов,
- 25 000 ч. при температуре 125 °С,
- 100 000 ч. при температуре 100 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет

МСЭ 15-32
ТУ 16-505.083-78

100
10 кГц

+155 1; 2; 3 0,08-0,35 гибкие посеребренные 
жилы из сплава БрХЦрК,
обмотка из фторопластовых 
пленок, экран из медных
луженых проволок

МСЭ 16-13
ТУ 16-505.083-78

100
10 кГц

+200 1; 2; 3 0,08-0,50 гибкие медные посеребрен-
ные жилы, обмотка из
фторопластовых пленок, 
экран из медных посере-
бренных проволок

МСЭ 16-33
ТУ 16-505.083-78

100
10 кГц

+200 1; 2; 3 0,08-0,35 гибкие посеребренные 
жилы из сплава БрХЦрК,
обмотка из фторопластовых 
пленок, экран из медных 
посеребренных проволок

МСЭ 25-12
ТУ 16-505.083-78

250
10 кГц

+155 1
2; 3

0,08-2,50
0,12-2,50

гибкие медные посеребрен-
ные жилы, обмотка из фто-
ропластовых пленок, экран 
из медных луженых про-
волок

МСЭ 25-32
ТУ 16-505.083-78

250
10 кГц

+155 1
2; 3

0,08-0,35
0,12-0,35

гибкие посеребренные 
жилы из сплава БрХЦрК,
обмотка из фторопластовых 
пленок, экран из медных лу-
женых проволок

МСЭ 26-13
ТУ 16-505.083-78

250
10 кГц

+200 1
2; 3

0,08-2,50
0,12-2,50

гибкие медные посеребрен-
ные жилы, обмотка из
фторопластовых пленок, 
экран из медных посере-
бренных проволок

Провода предназначены для работы при номинальном 
переменном напряжении 100, 250 и 500 В частоты до
10 000 Гц и соответственно постоянном напряжении 150, 
350 и 700 В и температуре от -60 °С до +200 °С (для про-
водов с экраном из медных луженых проволок – от
-60 °С  до +155 °С) для проводов с экраном из медных 
посеребренных проволок.
Провода устойчивы к воздействию пониженного атмос-
ферного давления до 1,33 х 10-4 Па и повышенного атмос-
ферного давления до 295 кПа, повышенной влажности 
воздуха до 98% при температуре 35 °С, к кратковремен-
ному воздействию (в течение 3 ч.) температуры 250 °C 
(за исключением проводов с экраном из медных луже-
ных проволок).
Провода стойки к воздействию статической, динамиче-
ской пыли (песка), плесневых грибов и солнечного из-
лучения.
Провода не распространяют горение.
При нагреве проводов свыше 200 °С, а также сжигании 
отходов проводов выделяются токсичные газы. 
Минимальная наработка:
- 10 000 ч. при температуре 155 °С для проводов с экраном 
из медной луженой проволоки и при температуре 200 °С для 
остальных проводов,
- 25 000 ч. при температуре 125 °С,
- 100 000 ч. при температуре 100 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет

МСЭ 26-33
ТУ 16-505.083-78

250
10 кГц

+200 1
2; 3

0,08-0,35
0,12-0,35

гибкие посеребренные 
жилы из сплава БрХЦрК,
обмотка из фторопластовых 
пленок, экран из медных 
посеребренных проволок

МСЭ 35-12
ТУ 16-505.083-78

500
10 кГц

+155 1
2; 3; 4

0,08-2,50
0,12-1,50

гибкие медные
посеребренные жилы,
обмотка из фторопластовых 
пленок, экран из медных лу-
женых проволок

МСЭ 35-32
ТУ 16-505.083-78

500
10 кГц

+155 1
2; 3; 4

0,08-0,35
0,12-0,35

гибкие посеребренные 
жилы из сплава БрХЦрК, об-
мотка из фторопластовых 
пленок, экран из медных
луженых проволок

МСЭ 36-13
ТУ 16-505.083-78

500
10 кГц

+200 1
2; 3; 4

0,08-2,50
0,12-1,50

гибкие медные
посеребренные жилы,
обмотка из фторопластовых 
пленок, экран из медных 
посеребренных проволок

МСЭ 36-33
ТУ 16-505.083-78

500
10 кГц

+200 1
2; 3; 4

0,08-0,35
0,12-0,35

гибкие посеребренные 
жилы из сплава БрХЦрК,
обмотка из фторопластовых 
пленок, экран из медных 
посеребренных проволок
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Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

МСЭО 16-13
ТУ 16-505.083-78

100
10 кГц

+200 2; 3 0,08-0,50 гибкие медные посе-
ребренные жилы, об-
мотка из фторопласто-
вых пленок, экран из 
медных посеребренных 
проволок, обмотка из 
фторопластовых пленок

Провода предназначены для работы при номинальном пере-
менном напряжении 100, 250 и 500 В частоты до 10 000 Гц и 
соответственно постоянном напряжении 150, 350 и 700 В и 
температуре -60 °С до +200 °С.
Провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферного 
давления до 1,33 х 10-4 Па и повышенного атмосферного давле-
ния до 295 кПа, повышенной влажности воздуха до 98% при 
температуре 35 °С, к кратковременному воздействию (в тече-
ние 3 ч.) температуры 250 °C.
Провода стойки к воздействию статической, динамической 
пыли (песка), плесневых грибов, соляного (морского) тумана 
и солнечного излучения.
Провода не распространяют горение.
При нагреве проводов свыше 200 °С, а также сжигании отхо-
дов проводов выделяются токсичные газы. 
Минимальная наработка: 
- 10 000 ч. при температуре 200 °С,
- 25 000 ч. при температуре 125 °С,
- 100 000 ч. при температуре 100 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс – 15 000 ч. при температуре 200 °С

МСЭО 16-33
ТУ 16-505.083-78

100
10 кГц

+200 2; 3 0,08-0,35 гибкие посеребренные 
жилы из сплава
БрХЦрК, обмотка из 
фторопластовых пле-
нок, экран из медных 
посеребренных прово-
лок, обмотка из фторо-
пластовых пленок

МСЭО 26-13
ТУ 16-505.083-78

250
10 кГц

+200 1
2; 3

0,08-2,50
0,12-2,50

гибкие медные посе-
ребренные жилы, об-
мотка из фторопласто-
вых пленок, экран из 
медных посеребренных 
проволок, обмотка из 
фторопластовых пленок

МСЭО 26-33
ТУ 16-505.083-78

250
10 кГц

+200 1
2; 3

0,08-0,35
0,12-0,35

гибкие посеребренные 
жилы из сплава
БрХЦрК, обмотка из 
фторопластовых пле-
нок, экран из медных 
посеребренных прово-
лок, обмотка из фторо-
пластовых пленок

МСЭО 36-13
ТУ 16-505.083-78

500
10 кГц

+200 1
2; 3; 4

0,08-2,50
0,12-1,50

гибкие медные посе-
ребренные жилы, об-
мотка из фторопласто-
вых пленок, экран из 
медных посеребренных 
проволок, обмотка из 
фторопластовых пленок

Провода предназначены для работы при номинальном пере-
менном напряжении 100, 250 и 500 В частоты до 10 000 Гц и 
соответственно постоянном напряжении 150, 350 и 700 В и тем-
пературе от -60 °С до +200 °С.
Провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферного
давления до 1,33 х 10-4 Па и повышенного атмосферного дав-
ления до 295 кПа, повышенной влажности воздуха до 98%, при 
температуре 35 °С, к кратковременному воздействию (в течение 
3 ч.) температуры 250 °С, статической, динамической пыли (пе-
ска), плесневых грибов, соляного (морского) тумана и солнеч-
ного излучения.
Провода не распространяют горение.
При нагреве проводов свыше 200 °С и сжигании отходов прово-
дов выделяются токсичные газы. 
Минимальная наработка:
- 10 000 ч. при температуре 200 °С,
- 25 000 ч. при температуре 125 °С,
- 100 000 ч. при температуре 100 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс – 15 000 ч. при температуре 200 °С

МСЭО 36-33
ТУ 16-505.083-78

500
10 кГц

+200 1
2; 3; 4

0,08-0,35
0,12-0,35

гибкие посеребренные 
жилы из сплава
БрХЦрК, обмотка из 
фторопластовых пле-
нок, экран из медных 
посеребренных прово-
лок, обмотка из фторо-
пластовых пленок

МС 15-11 
ТУ 16-705-199-81

100    
50 кГц

+155 1; 2 0,08-0,50 гибкая медная луженая 
жила, изоляция из фто-
ропласта

Провода предназначены для работы при номинальном пере-
менном напряжении до 100 В частоты до 50 МГц или 150 В по-
стоянного или импульсного напряжения

МСЭ 15-11  
ТУ 16-705-199-81

100    
50 кГц

+155 1; 2 0,08-0,50 гибкая медная жила, 
изоляция из фторопла-
ста, экран из медных 
луженых проволок 

МСЭО 15-11 
ТУ 16-705-199-81

100    
50 кГц

+155 2 0,08-0,50 гибкая медная луженая 
жила, изоляция и обо-
лочка из фторопласта, 
экран из медных луже-
ных проволок  

МС 15-18 
ТУ 16-705-199-81

100    
50 кГц

+155 1; 2 0,08-0,50 гибкая медная луженая 
жила, изоляция из фто-
ропласта



114

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

МС 16-16
ТУ 16-705.199-81

100
50 МГц

+200 1; 2 0,08-
0,50

гибкая жила из проволок медных нике-
лированных, 
изоляция из фторопласта

Провода предназначены для подвижного и фикси-
рованного монтажа внутриблочных, межблочных, 
внутриприборных и межприборных соединений в 
электронных и электрических устройствах.
Провода выпускаются в климатическом исполне-
нии В.
Провода стойки к воздействию двойных перегибов, 
вибрационных нагрузок, механических ударов оди-
ночного и многократного действия, линейного уско-
рения, акустического шума, пониженного и повы-
шенного атмосферного давления. 
Провода стойки к воздействию атмосферных кон-
денсируемых осадков (роса, иней), статической и 
динамической пыли, плесневых грибов, солнечно-
го излучения. 
При эксплуатации проводов в условиях воздействия 
инея с последующим оттаиванием необходимо обе-
спечить соответствующую защиту концов проводов 
от поверхностного перекрытия.
Неэкранированные и экранированные в оболочке
провода стойки к воздействию соляного тумана. 
При эксплуатации в условиях соляного тумана кон-
цы проводов должны быть герметично заделаны.
Провода стойки к воздействию бензина, минераль-
ного масла, спирта и ацетона.
Изоляция проводов стойка к продавливанию.
Провода не распространяют горение.
Провода устойчивы к воздействию газовых сред 
при разряжении 0,0013 пА в течение 50 ч.:
- 99% азота и 1% воздуха;
- 90% гелия и 10% воздуха

МСЭ 16-16
ТУ 16-705.199-81

100
50 МГц

+200 1; 2 0,08-
0,50

гибкая жила из проволок медных нике-
лированных, 
изоляция из фторопласта, 
экран из медных никелированных про-
волок

МСЭО 16-16
ТУ 16-705.199-81

100
50 МГц

+200 2 0,08-
0,50

гибкая жила из проволок медных нике-
лированных, 
изоляция из фторопласта, 
экран из медных никелированных про-
волок, 
оболочка из фторопласта

МК 26-11
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1
2

0,08-2,5
0,20

гибкая медная никелированная жила, 
изоляция из фторопластовых и полии-
мидно-фторопластовых пленок

Провода предназначены для подвижного и фиксиро-
ванного монтажа внутриблочных и внутриприборных 
соединений в электронных и электрических устрой-
ствах на номинальное переменное напряжение 250 В 
частотой 6 кГц, постоянное напряжение 350 В.
Провода марки МК стойки к воздействию синусо-
идальной вибрации, механического удара одиноч-
ного и многократного действия, линейного ускоре-
ния, акустического шума, пониженного и повышенно-
го атмосферного давления, статической пыли (песка), 
плесневых грибов, минерального масла, бензина и 
солнечного излучения, соляного (морского) тумана.
Минимальная наработка проводов:
5 000 часов при температуре 200 °С,
25 000 часов при температуре 125 °С,
130 000 часов при температуре до 50 °С 
и 500 часов при температуре до 200 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 15 лет. 
Минимальный срок службы – 15 лет.
95-процентный ресурс – 50 000 ч.

МК 26-31
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1
2

0,08-
0,35
0,20

гибкая бронзовая никелированная 
жила, изоляция из фторопластовых и 
полиимидно-фторопластовых пленок

МКЭ 26-11
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1
2

0,08-2,5
0,20

гибкая медная никелированная жила, 
изоляция из фторопластовых и полии-
мидно-фторопластовых пленок, экран 
из медных никелированных проволок

МКЭ 26-31
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1
2

0,08-
0,35
0,20

гибкая бронзовая никелированная 
жила, изоляция из фторопластовых и 
полиимидно-фторопластовых пленок, 
экран из медных никелированных про-
волок

МК 26-12
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1 0,08-2,5 гибкая медная посеребренная жила, 
изоляция из фторопластовых и полии-
мидно-фторопластовых пленок

МК 26-32
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1 0,08-
0,35

гибкая бронзовая посеребренная жила, 
изоляция из фторопластовых и полии-
мидно-фторопластовых пленок

МКЭ 26-12
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1 0,08-2,5 гибкая медная посеребренная жила, 
изоляция из фторопластовых и полии-
мидно-фторопластовых пленок, экран 
из медных посеребренных проволок

Провода предназначены для подвижного и фикси-
рованного монтажа внутриблочных и внутрипри-
борных соединений в электронных и электриче-
ских устройствах на номинальное переменное на-
пряжение 250 В частотой 6 кГц, постоянное напря-
жение 350 В.
Провода марки МК стойки к воздействию синусои-
дальной вибрации, механического удара одиночно-
го и многократного действия, линейного ускорения, 
акустического шума, пониженного и повышенного 
атмосферного давления, статической пыли (песка), 
плесневых грибов, минерального масла, бензина и 
солнечного излучения, соляного (морского) тумана.
Минимальная наработка проводов:
- 5 000 часов при температуре 200 °С,
- 25 000 часов при температуре 125 °С,
- 130 000 часов при температуре до 50 °С и 500 ча-
сов при температуре до 200 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 15 лет. 
Минимальный срок службы – 15 лет.
95-процентный ресурс – 50 000 ч.

МКЭ 26-32
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1 0,08-
0,35

гибкая бронзовая посеребренная жила, 
изоляция из фторопластовых и полии-
мидно-фторопластовых пленок, экран 
из медных посеребренных проволок
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Марка и стандарт U, В t
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, °С Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

МКЭО 26-13
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1-4 0,20-0,75 гибкая медная никелированная жила, 
изоляция из фторопластовых и полии-
мидно-фторопластовых пленок, экран из 
медных никелированных проволок,
оболочка из фторопластовых пленок

Провода предназначены для подвижного и 
фиксированного монтажа внутриблочных и 
внутриприборных соединений в электронных 
и электрических устройствах на номинальное 
переменное напряжение 250 В частотой 6 кГц, 
постоянное напряжение 350 В.
Провода марки МК стойки к воздействию си-
нусоидальной вибрации, механического удара 
одиночного и многократного действия, линей-
ного ускорения, акустического шума, пони-
женного и повышенного атмосферного давле-
ния, статической пыли (песка), плесневых гри-
бов, минерального масла, бензина и солнеч-
ного излучения, соляного (морского) тумана.
Минимальная наработка проводов:
- 5 000 часов при температуре 200 °С,
- 25 000 часов при температуре 125 °С,
- 130 000 часов при температуре до 50 °С и 
500 часов при температуре до 200 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 15 лет. 
Минимальный срок службы – 15 лет.
95-процентный ресурс – 50 000 ч.

МКЭО 26-33
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1-4 0,20-0,35 гибкая бронзовая никелированная жила, 
изоляция из фторопластовых и полии-
мидно-фторопластовых пленок, экран из 
медных никелированных проволок,
оболочка из фторопластовых пленок

МКЭО 26-14
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1-4 0,20-0,75 гибкая медная посеребренная жила, 
изоляция из фторопластовых и полии-
мидно-фторопластовых пленок, экран из 
медных посеребренных проволок,
оболочка из фторопластовых пленок

МКЭО 26-34
ТУ 16-705.375-85

250
6 кГц

+200 1-4 0,20-0,35 гибкая бронзовая посеребренная жила, 
изоляция из фторопластовых и полии-
мидно-фторопластовых пленок, экран из 
медных посеребренных проволок, обо-
лочка из фторопластовых пленок

МК 27-11
ТУ 16-505.779-80

380
10 кГц

+250 1 0,20-2,50 гибкая медная посеребренная жила, 
изоляция из стеклянных нитей и фторо-
пластовых пленок

Провода предназначены для подвижного и 
фиксированного монтажа внутриблочных, 
межблочных, внутриприборных и межприбор-
ных соединений в электронных и электриче-
ских устройствах на номинальное перемен-
ное напряжение 380 В частотой 10 кГц, посто-
янное напряжение 550 В и импульсное напря-
жение 900 В.
Электрическое сопротивление связи при ча-
стоте 10 МГц для МКЭ – 300 МОм/м. 
Провода марки МК стойки к воздействию си-
нусоидальной вибрации, механического удара 
одиночного и многократного действия, линей-
ного ускорения, акустического шума, пони-
женного и повышенного атмосферного давле-
ния, статической пыли (песка), плесневых гри-
бов, минерального масла, бензина и солнеч-
ного излучения, соляного (морского) тумана. 
Минимальная наработка проводов:
- 1 000 часов при температуре 250 °С,
- 25 000 часов при температуре 125 °С,  
- 100 000 часов при температуре 100 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет.
95-процентный ресурс – 1 500 ч.

МК 27-21
ТУ 16-505.779-80

380
10 кГц

+250 1 0,20-0,35 жила, скрученная из одной сталемедной 
посеребренной и шести медных посере-
бренных проволок, изоляция из стеклян-
ных нитей и фторопластовых пленок

МКЭ 27-11
ТУ 16-505.779-80

380
10 кГц

+250 1 0,20-2,50 гибкая медная посеребренная жила, 
изоляция из стеклянных нитей и фторо-
пластовых пленок, экран из медных лу-
женых проволок

МКЭ 27-21
ТУ 16-505.779-80

380
10 кГц

+250 1 0,20-0,35 жила, скрученная из одной сталемедной 
посеребренной и шести медных посере-
бренных проволок, изоляция из стеклян-
ных нитей и фторопластовых пленок, 
экран из медных луженых проволок

МКШ
ГОСТ 10348-80

500
400 Гц

+70 2, 3, 5, 
7, 10, 

14

0,35-0,75 гибкая жила из медных луженых прово-
лок, изоляция из поливинилхлоридного
пластиката, полиэтилентерефталатная 
пленка, оболочка из ПВХ-пластиката

Провода предназначены для подвижного и 
фиксированного монтажа межприборных
соединений в электронных и электрических 
устройствах

МКЭШ
ГОСТ 10348-80

500
400 Гц

+70 2, 3, 5, 
7, 10, 

14

0,35-0,75 гибкая жила из медных луженых прово-
лок, изоляция из поливинилхлоридного
пластиката, полиэтилентерефталатная 
пленка, оболочка из ПВХ-пластиката, 
экран из медных проволок 

МКЭШнг (А)
ГОСТ 10348-80 и
ТТ

500
400 Гц

+70 2-5,
7, 10, 

14

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

гибкая жила из медных проволок, изо-
ляция из ПВХ-пластиката, экран из мед-
ной проволоки поверх скрученных изо-
лированных жил, оболочка из ПВХ-
пластиката, не распространяющего
горение

МКЭШнг(А)-LS
ГОСТ 10348-80 и
ТТ

500
400 Гц

+70 2-5,
7, 10, 

14

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

гибкая жила из медных проволок, изоля-
ция из ПВХ-пластиката, экран из медной 
проволоки поверх скрученных изолиро-
ванных жил, оболочка из ПВХ-пластиката 
пониженного дымо-газовыделения

МКЭШв
ГОСТ 10348-80 и
ТТ

500
400 Гц

+70 Число 
пар
1; 2; 
4; 5;

7; 10; 
14

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

гибкая жила из медных проволок, изоля-
ция из ПВХ-пластиката, экран из медной 
проволоки поверх скрученных изолиро-
ванных жил, оболочка из ПВХ-пластиката 
пониженного дымо-газовыделения
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Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил

Сечение, 
мм2 Элементы конструкции Область применения

МКЭШвнг(А)
ГОСТ 10348-80 
и ТТ

500
400 Гц

+70 Число 
пар
1; 2; 
4; 5;

7; 10; 
14

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

гибкая жила из медных проволок, изо-
ляция из ПВХ-пластиката, экран из 
медной проволоки поверх скрученных 
изолированных пар или скрученных 
изолированных экранированных пар, 
оболочка из ПВХ-пластиката, не рас-
пространяющего горение

Провода предназначены для подвижного и 
фиксированного монтажа межприборных со-
единений в электронных и электрических 
устройствах.

МКЭШвнг(А)-LS
ГОСТ 10348-80 
и ТТ

500
400 Гц

+70 Число 
пар
1; 2; 
4; 5;

7; 10; 
14

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

гибкая жила из медных проволок, изо-
ляция из ПВХ-пластиката, экран из 
медной проволоки поверх скрученных 
изолированных пар или скрученных 
изолированных экранированных пар, 
оболочка из ПВХ-пластиката понижен-
ного дымо-газовыделения

ПВМФО
ТУ 16-505.287-81

2 000
2 500
4 000
5 000
6 000
50 Гц

+200 1
1
1
1
1

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

1,00

гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из фторопластовых пленок с про-
мазкой кремнийорганической жидко-
стью по токопроводящей жиле и меж-
ду пленками, оплетка из стеклянных 
нитей, пропитанная кремнийоргани-
ческим лаком

Предназначены для фиксированного монтажа 
внутриблочных, межблочных, внутриприбор-
ных и межприборных соединений в электрон-
ных и электрических устройствах.
Электрическое сопротивление связи при ча-
стоте 10 МГц для проводов ПВМФЭО – 200 
МОм/м.
Устойчивы к воздействию пониженного и по-
вышенного атмосферного давления, синусои-
дальной вибрации, механического удара оди-
ночного и многократного действия, линейно-
го ускорения, акустического шума, статиче-
ской и динамической пыли (песка), соляного 
(морского) тумана, плесневых грибов, солнеч-
ного интегрального и ультрафиолетового из-
лучения.
Минимальная наработка – 3 000 часов.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет

ПВМФЭО
ТУ 16-505.287-81

2 000
2 500
4 000
5 000
6 000
50 Гц

+200 1
1
1
1
1

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

1,00

гибкая медная луженая жила, изоля-
ция из фторопластовых пленок с про-
мазкой кремнийорганической жидко-
стью по токопроводящей жиле и меж-
ду пленками, экран из медных луже-
ных проволок, обмотка из фторопла-
стовых пленок, оплетка из стеклянных 
нитей, пропитанная кремнийоргани-
ческим лаком

КГФС
ТУ 16-505-182-82

250
10 кГц

+220 5; 12; 
19

0,20 гибкие медные жилы, изоляция из 
фторопластовых пленок, обмотка из 
фторопластовых пленок поверх скру-
ченных жил, оплетка из стеклянных 
нитей с покрытием кремнийорганиче-
ским лаком

Предназначены для фиксированного монтажа 
электрических соединений при ремонте аппа-
ратуры различного назначения, работающей 
при напряжении 250 В переменного тока ча-
стоты 100 МГц, 350 В постоянного тока.
Электрическое сопротивление связи при ча-
стоте 10 МГц – 400 МОм/м.
Стойки к воздействию вибрационных нагру-
зок, многократных и одиночных ударов, ли-
нейных нагрузок, акустического шума.
Не распространяют горение.
Минимальная наработка:
- 5 000 часов для кабелей марки КГФС,
- 3 000 часов кабелей марки КГФЭ.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет

КГФЭ
ТУ 16-505-182-82

250
10 кГц

+220 5; 12; 
19

0,20 гибкие медные жилы,
изоляция из фторопластовых пленок, 
обмотка из фторопластовых пленок 
поверх скрученных жил, экран из мед-
ных луженых проволок

КТФЭ
ТУ 16-505-014-82

250
200 кГц

+175 1; 3; 5;
7; 12

1,0-1,5 гибкие медные жилы, изоляция из 
фторопластовых пленок, оплетка из 
стеклонитей, пропитанная кремний-
органическим лаком, обмотка из фто-
ропластовых пленок поверх скручен-
ных жил, экран из медных, луженых 
проволок

Предназначены для фиксированного монтажа 
электрических соединений при ремонте аппа-
ратуры различного назначения, работающей 
при напряжении 250 В переменного тока ча-
стоты 200 кГц, 500 В постоянного тока или 700 
В импульсного напряжения.
Электрическое сопротивление связи при ча-
стоте 10 МГц – 500 МОм/м.
Стойки к воздействию вибрационных нагру-
зок, многократных и одиночных ударов, ли-
нейных нагрузок, акустического шума. 
Не распространяют горение.
Минимальная наработка:
- 14 000 часов при температуре 175 °С,
- 1 000 часов при температуре 250 °С.
Минимальный срок сохраняемости – 15 лет.
Минимальный срок службы – 15 лет
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Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

КСФС
ТУ 16-505.798-75

380
5 кГц

+250 4-52 0,20-1,50 гибкие медные посеребренные 
жилы, изоляция из стеклянных нитей 
и пленок фторопласта, обмотка
из фторопластовых пленок поверх 
скрученных жил, оболочка из стекло-
нитей в виде оплетки, покрытие из 
кремнийорганического лака

Кабели марки КСФС предназначены для под-
вижного и фиксированного монтажа внутри-
блочных, межблочных, внутриприборных и меж-
приборных соединений в электронных и элек-
трических устройствах на номинальное пере-
менное напряжение 380 В частотой 5 кГц, по-
стоянное напряжение 550 В или импульсное на-
пряжение 900 В.
Электрическое сопротивление связи при частоте
10 МГц для КЭСФС, КСФЭ – 200 МОм/м, для 
КЭСФЭ – 100 МОм/м.
Стойки к воздействию синусоидальной вибра-
ции, механическому удару одиночного и много-
кратного действия, линейного ускорения, аку-
стическим шумам, к воздействию пониженного 
атмосферного давления, статической и динами-
ческой пыли (песка), минерального масла, бен-
зина и плесневых грибов.
Кабели КСФС, КЭСФС стойки к воздействию 
соляного (морского) тумана.
Кабели не распространяют горение. 
Минимальная наработка кабелей – 1 000 часов.
Минимальный срок сохраняемости – 20 лет.
Минимальный срок службы – 20 лет

КЭСФС
ТУ 16-505.798-75

380
5 кГц

+250 4-52 0,20-0,50
3; 4; 7х2х0,20; 

0,35; 0,50

гибкие медные посеребренные 
жилы, изоляция из стеклянных нитей 
и пленок фторопласта, экран по изо-
ляции из медных луженых проволок, 
обмотка из фторопластовых пленок 
поверх скрученных жил,обмотка из 
стеклянной ленты, оболочка из стек-
ло-нитей в виде оплетки, покрытие 
из кремнийорганического лака

КСФЭ
ТУ 16-505.798-75

380
5 кГц

+250 2
3; 4; 
10

0,20-1,50
0,35-0,50

гибкие медные посербренные жилы, 
изоляция из стеклянных нитей и 
пленок фторопласта, обмотка из 
фторопластовых пленок поверх скру-
ченных жил, экран из медных луже-
ных проволок

КЭСФЭ
ТУ 16-505.798-75

380
5 кГц

+250 4-50 0,35-1,50 гибкие медные посеребренные 
жилы, изоляция из стеклянных нитей 
и пленок фторопласта, экран по изо-
ляции из медных луженых проволок, 
обмотка из фторопластовых пленок 
поверх скрученных жил, обмотка из 
стеклянной ленты, экран из медных 
луженых проволок



118

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт Элементы конструкции Область применения

РКТФ-71
ТУ 16-505.895-82

токопроводящая жила, пленочная изоляция, оплетка из медных
посеребренных проволок, защитный покров

Кабели предназначены для соединения передающих и 
приемных антенн с радио- и телевизионными станциями, 
различных радиочастотных установок, межприборного и 
внутриприборного монтажа радиотехнических устройств, 
работающих на частотах выше 1 МГц.
Кабели изготавливаются для эксплуатации во всех
макроклиматических районах на суше и на море, кроме 
макроклиматических районов с очень холодным климатом

РК 75-4-21
ГОСТ 11326.42-79

РК 50-3-21
ГОСТ 11326.36-79

РК 50-3-23
ТУ 16-505.216-81

РК 50-2-27
ТУ 16-505.807-81

РК 75-2-22
ГОСТ 11326.77-79

гибкая медная посеребренная жила, обмотка из фторопласта, 
экран из медных посеребренных проволок, оболочка в виде
обмотки из плёнок фторопласта с последующей термообработкой

Кабели предназначены для соединения передающих и 
приемных антенн с радио- и телевизионными станция-
ми, различных радиочастотных установок, межприборно-
го и внутриприборного и внутриприборного монтажа ра-
диотехнических устройств, работающих на частотах выше 
1 МГц. Стойки к солнечной радиации, инею, соляному ту-
ману, плесневым грибам, минеральным маслам, соленой 
воды, бензину, динамическому воздействию пыли.
Кабели пригодны для эксплуатаци во всех макроклимати-
ческих районах на суше и на море, кроме макроклимати-
ческих районов с очень холодным климатом.
Минимальная наработка — 10000 ч.
Срок службы кабелей — 20 лет

РК 50-2-22
ГОСТ 11326.74-79

РК 50-4-21
ГОСТ 11326.37-79

гибкая медная посеребренная жила, обмотка из фторопласта,
2 экрана из медных посеребренных проволок и из медных прово-
лок, оболочка в виде обмотки из плёнок фторопласта, оплетки из 
стеклонитей, пропитанные кремнийорганическим лаком

РК 50-7-22
ГОСТ 11326.38-79

гибкая медная посеребренная жила, обмотка из фторопласта, 
экран из медных посеребренных проволок, оболочка в виде обмот-
ки из плёнок фторопласта, оплетки из стеклонитей, пропитанные 
кремнийорганическим лаком

РК 75-2-21 
ГОСТ 11326.40-79

гибкая медная посеребренная жила, обмотка из фторопласта, 
экран из медных посеребренных проволок, оболочка в виде обмот-
ки из плёнок фторопласта, оплетки из стеклонитей, пропитанные 
кремнийорганическим лакомРК 75-3-21 

ГОСТ 11326.41-79

РК 75-4-22 
ГОСТ 11326.43-79

гибкая медная посеребренная жила, обмотка из фторопласта, 
экран из медных посеребренных проволок, оболочка в виде обмот-
ки из пленок фторопласта, оплетки из стеклонитей, пропитанные 
кремнийорганическим лаком

РК 50-2-21 
ГОСТ 11326.35-79

жила из проволоки медной посеребренной, обмотка из фторопласта, 
экран из медных посеребренных проволок, оболочка в виде обмотки 
из пленок фторопласта, оплетки из стеклонитей, пропитанные крем-
нийорганическим лаком

РК 75-7-22 
ГОСТ 11326.45-79

жила скрученная из 7 медных посеребренных проволок, обмотка из 
фторопласта, экран из медных посеребренных проволок, оболоч-
ка в виде обмотки из плёнок фторопласта, оплетки из стеклонитей, 
пропитанные кремнийорганическим лаком

КВСФ-75 
ТУ 16-705.198-81

гибкие медные посеребрянные жилы, изоляция из фторопласта, 
экран из медных луженых проволок, обмотка из фторопластовых 
пленок, оболочка из фторопласта

Кабели предназначены для бортовых мультиплексных си-
стем передачи информации в диапазано частот от 30 МГц 
при рабочем напряжении не более 250 В для КВСФ-200 и 
не более 100 В для КВСФМ-75

КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ
Элементы конструкции РК 50-2-22
1. Гибкая медная посеребренная жила.
2. Изоляция из фторопласта.
3. Экран из медных посеребренных проволок.
4. Оболочка из фторопластовых пленок.

1 2 43
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ПРОВОДА ТЕРМОЭЛЕКТРОДНЫЕ
Элементы конструкции СФКЭ-ХА, СФКЭ-ХК
1. Токопроводящая жила, скрученная из проволок.
2. Изоляция:
- обмотка из стеклонити;
- обмотка из фторопластовых лент;
- обмотка из стеклонити, пропитанная кремнийорганическим лаком.
3. Оплетка из стеклонити, пропитанная кремнийорганическим лаком.
4. Экран из медных луженых проволок.

1 22 2 43

Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

СФКЭ-ХА,
СФКЭ-ХК,
СФКЭ-П
ТУ 16-505.944-76 и 
ТТ

1 000 В +175 2 0,5;
1,5;
2,5

токопроводящая жила, изоляция: об-
мотка из стеклонити и лент фторо-
пласта, оплетка из стеклонити, экран 
из медных луженых проволок

Провода марки СФКЭ предназначены для фик-
сированного присоединения термопар. Прово-
да устойчивы к воздействию турбинного масла 
46, веретенного масла АУ и дизельного топли-
ва ДС. Не горят

ФТ-A,
ФТ-X
ТУ 16-505.468-78

1 000 В, 
50 Гц

+250 1 0,5; 
2,5; 
4,0

гибкая жила из проволок сплава хро-
мель Т или алюмель (усл. обозна-
чение X или А соответственно), изо-
ляция в виде обмотки из фторопла-
стовых пленок и стеклянных нитей, 
оплетка из стеклянных нитей, пропи-
танная кремнийорганическим лаком

Провода марок ФТ, ФТЭ предназначены для 
присоединения термопар в пирометрических 
устройствах и работы в условиях фиксирован-
ного монтажа при температуре от минус
60 °С до плюс 250 °С.
Провода марки ФТЭ допускают кратковремен-
ную работу (не более 3 ч. в один цикл нагрева) 
при температуре до 350 °С.
Провода устойчивы к механическим ударам, ви-
брации, акустическим шумам.
95-процентный ресурс 
при 250 °С – 1 500 часов.
Минимальная наработка – 1 000 часов.

ФТЭ-Х,
ФТЭ-А
ТУ 16-505.468-78

1 000 В, 
50 Гц

+250 1 0,5; 
2,5; 
4,0

гибкая жила из проволок сплава хро-
мель Т или алюмель (усл. обозна-
чение X или А соответственно), изо-
ляция в виде обмотки из фторопла-
стовых пленок и стеклянных нитей, 
оплетка из стеклянных нитей, пропи-
танная кремнийорганическим лаком, 
экран в виде оплетки из медных лу-
женых проволок

ПТВ-ХК,
ПТВ-П,
ПТГВ-ХК
ТУ 16.К19-04-91

1 500 В
50 Гц

+70 2 0,20
1,00
1,50
2,50

Две паралельно уложенные однопро-
олочные жилы из сплавов: хромель-
копель (ХК), медь-медно-никелевый 
сплав ТП (П), медь-константан (М), в 
изоляции из ПВХ-пластиката

Провода предназначены для присоединения к 
средствам измерения температуры (термоэлек-
трическим преобразователям). Для прокладки
в помещениях, трубах, внутри приборов  при 
температуре эксплуатации до 70 °С. 
Провода с индексом Г применяются там, где 
требуется повышенная гибкость.
Срок службы проводов – 15 лет.
Минимальная наработка – 10 000 ч.

ПТВ-М
ТУ 16.К19-04-91

1 500 В
50 Гц

+70 2 0,20
1х0,75+1х1,00
1х0,75+1х1,50
1х0,75+1х2,50

ПТВ-ХА,
ПТГВ-ХА
ТУ 16.К19-04-91 
и ТТ

1 500 В
50 Гц

+70 2 1,00
1,50
2,50

Две паралельно уложенные одно-
проволочные (гибкие многопрово-
лочные — Г) жилы из сплавов: хро-
мель-алюмель (ХА), в изоляции из 
ПВХ-пластиката

ПТВВ-ХА,
ПТВВ-ХК,
ПТГВВ-ХА,
ПТГВВ-ХК,
ПЭТВЭВ-ХА,
ПЭТВЭВ-ХК,
ПТГВЭВ-ХА,
ПТГВЭВ-ХК
ТУ 16.К19-04-91 
и ТТ

1 500 В
50 Гц

+70 2 1,00
1,50
2,50

Две паралельно уложенные однопро-
волочные (гибкие многопроволоч-
ные — Г) жилы из сплавов: хромель-
алюмель (ХА), хромель-капель (ХК) в 
изоляции из ПВХ-пластиката, в обо-
лочке из ПВХ-пластиката

ПТФ-НМ,
ПТФ-МТ
ТУ 16.К19-04-91

1 000 В, 
50 Гц

+250 1 0,5;
1,50;
2,5; 
4,0

Гибкая жила из проволок спла-
ва никель-медь (НМ) или медь-
титан(МТ). Изоляция — обмотка из 
лент фторопласта и стеклонити, 
оплетка из стеклонити, пропитанная 
кремнийорганическим лаком.

Провода предназначены для присоединения к 
средствам измерения температуры (термоэлек-
трическим преобразователям). Для прокладки в 
помещениях и внутри приборов в условиях фик-
сированного монтажа.
Провода стойки к воздействию: пониженной ра-
бочей температуры до минус 60 °С. 
Срок службы проводов – 15 лет.
Минимальная наработка – 1 000 ч.



120

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Марка и стандарт U, В t
max

, °С Число 
жил Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

ПТФЭ-НМ,
ПТФЭ-МТ,
ТУ 16.К19-04-91

1 000 В, 
50 Гц

+250 1 0,5;
1,50;
2,5; 
4,0

гибкая жила из проволок сплава 
никель-медь (НМ) или медь-титан 
(МТ), изоляция – обмотка из лент 
фторопласта и стеклонити, оплетка
из стеклонити, пропитанная крем-
нийорганическим лаком, экран – 
оплетка медной луженой оловом 
проволокой.

Провода предназначены для присоединения к 
средствам измерения температуры (термоэлек-
трическим преобразователям). Для прокладки в 
помещениях и внутри приборов в условиях фик-
сированного монтажа.
Провода стойки к воздействию: пониженной ра-
бочей температуры до минус 60 °С. 
Срок службы проводов – 15 лет.
Минимальная наработка – 1 000 ч.

ПТФДЭ-НМ,
ПТФДЭ-МТ
ТУ 16.К19-04-91

1 000 В, 
50 Гц

+250 2 0,5;
1,50;
2,5; 
4,0

два параллельно уложенных провода 
ПТФ (гибкая жила из проволок спла-
ва никель-медь (НМ) или медь-титан 
(МТ), изоляция – обмотка из лент 
фторопласта и стеклонити, оплетка
из стеклонити, пропитанная крем-
нийорганическим лаком) в общем 
экране – оплетка медной луженой 
оловом проволокой

ПТК-1-Х,
ПТК-1-К,
ПТК-1-А,
ТУ 16.К09-161-2007

500 В
50 Гц

+400 1 0,30; 0,50 однопроволочная жила из сплава 
хромель (Т), либо копель (К), либо 
алюмель (А), однослойная (1) или 
двуслойная (2), изоляция из крем-
неземных нитей, пропитанная крем-
нийорганическим лаком

Провода предназначены для фиксированного 
присоединения  выводов термопар к средствам 
измерений температур при отсутствии механи-
ческих нагрузок на изоляцию в процессе экс-
плуатации.
Провода выпускаются в климатическом испол-
нении УХЛ.
Изоляция проводов устойчива к истиранию.
Провода не распространяют горение при оди-
ночной прокладке.
Провода не должны подвергаться воздействию 
раздавливающих и ударных нагрузок

ПТК-2-Х,
ПТК-2-К,
ПТК-2-А
ТУ 16.К09-161-2007

700 В
50 Гц

+400 1 0,30; 0,50

ПЛЕТЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭКРАНИРУЮЩИЕ
Элементы конструкции ПМЛОН
1. Медная никелированная проволока

1

Марка и стандарт t
max

, °С Размер, мм Элементы конструкции Область применения

ПМЛ
ТУ 4833-002-08558606-95

+150 2х4, 4х5, 3х6, 6х10,10х16, 
16х24, 24х30, 30х40, 40х55

медная проволока, луженая оловянно-свин-
цовым припоем ПОС-40 или оловом

Плетенки металлические экраниру-
ющие предназначены для экрани-
рования проводов, кабелей и дру-
гих подобных изделий.
Срок службы плетенок – не менее
25 лет (20 лет для марки ПМЛ). 
Гарантийный срок эксплуатации –
12 месяцев (6 месяцев для мар-
ки ПМЛ)

ПМЛОО
ТУ 16.К168-003-2007

+150 2х4, 4х6, 6х10, 10х16, 
16х24, 24х32, 32х40, 40х55

медная проволока, луженая оловом

ПМЛОС
ТУ 16.К168-003-2007

+200 2х4, 4х6, 6х10, 10х16, 
16х24, 24х32, 32х40, 40х55

медная посеребренная проволока

ПМЛОН
ТУ 16.К168-003-2007

+200 2х4, 4х6, 6х10, 10х16, 
16х24, 24х32, 32х40, 40х55

медная никелированная проволока

ПБАМО
ТУ 16.К168-003-2007

+150 2х4, 4х6, 6х10, 10х16, 
16х24, 24х32, 32х40, 40х55

биметаллическая проволока Al-Cu (алюмо-
медная) облегченная с покрытием из олова
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НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ПРОВОДА

ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ

Элементы конструкции ПМГ4
1. Медная проволока

Элементы конструкции МФ
1. Медный фасонный провод.

1

1

Марка и стандарт t
max

, °С Размер, мм Элементы конструкции Область применения

ПMГ4
ТУ 16.К09-129-2003

1 185-500 медная проволока Провода предназначены для применения в 
электрических установках и устройствах.
Провода стойки к повышенному (до 294 кПа) и 
пониженному (до 133х10-4 Па) атмосферному 
давлению, атмосферным осадкам (дождь, роса, 
иней, туман), пыли.
Провода предназначены для эксплуатации при 
температуре окружающей среды от минус 60°С 
до плюс 55 °С и при относительной влажности 
воздуха до 98% при температуре до плюс 35 °С

ПMГ5
ТУ 16.К09-129-2003

1 1,5-500 медная проволока

ПМГЭ
ТУ 16.К09-129-2003

1 240-500 медная проволока

ПМЛГ
ТУ 16.К09-129-2003

1 1,5-240 медная луженая
проволока

Марка и стандарт t
max

, °С Сечение, мм2 Элементы конструкции Область применения

МФ
ГОСТ 2584-86
ГОСТ Р 55647-2013

1 85
100
120

медный фасонный провод Предназначены для применения в воздушной контактной 
сети для передачи энергии электрическому транспорту.
Допустимое напряжение, МПа (кгс/мм2) — 117,7 (12).
Удельное электрическое сопротивление, мОм х м — 0,0177

Область применения

Область применения

Технические характеристики

Технические характеристики

Провода предназначены для применения в электротехнических устройствах, аппаратах и установках

Провода предназначены для осуществления скользящего контакта с движущимся токосъемником.

Максимальная рабочая температура жилы, °С:
ПМГ4, ПМГ5, ПМГЭ, ПМГЛ +90

Срок службы, лет 10

Максимальная рабочая температура жилы, °С:
МФ +80

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
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ПРОВОЛОКА, ПРОФИЛИ, ШИНЫ
Элементы конструкции ММЛ
1. Медная луженая проволока

Элементы конструкции ПМТ
1. Медная проволока

Элементы конструкции ПКМ
1. Профили медные

1

1

1

Марка и стандарт Число 
жил

Диаметр/ номинальные 
размеры, мм Элементы конструкции Область применения

ММЛ
ТУ 16-505.850-75

1 0,1-0,68
0,8-4,60

медная луженая проволока Проволока предназначена для при-
менения в электрических установ-
ках и устройствах

ММ
ТУ 16-705.492-2005

1 0,20-11 медная проволока

MТ
ТУ 16-705.492-2005

1 0,06-11 медная проволока

АВЛ
ТУ 16-705.472-87

1 1,25-5 алюминиевая проволока

АТ, АМ
ТУ 16.K71-088-90

1 0,8-15 алюминиевая проволока

ПMТ, ПММ
ГОСТ 434-78
ТУ 16-501.021-86

1 в бухтах 
«a» 1,5-5,6 
«b» 7,5-14

на катушках 
«a» 0,80-5,6 

«b» 2-15

медная проволока

ПАТ, ПАМ
ТУ 16-705.451-87

1 «a» 1,5-5,6
«b» 3,35-14

алюминиевая проволока

ПКМ
ТУ 16-501.033-87

1 «H» 5-14
«Т» 2-6

профили медные
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ
2XA2Y ........................................... 27
2XK2Y ........................................... 27
2XAY ............................................. 27 
2ХS(F)2Y ....................................... 35
2ХS(F)R(AL)2Y ............................... 41
2ХS(F)R(AL)H ................................. 44
2ХS(F)R(AL)Y ................................. 42
2ХS(F)R(TAL)2Y .............................. 41
2ХS(F)R(TAL)H ............................... 44
2ХS(F)R(TAL)Y ................................ 42
2ХS(F)Y ......................................... 36
2ХS(F)Н ........................................ 40
2ХS(FL)2Y ..................................... 35
2ХS(FL)R(AL)2Y .............................. 42
2ХS(FL)R(AL)H ............................... 45
2ХS(FL)R(TAL)2Y ............................ 42
2ХS(FL)R(TAL)H .............................. 45
2ХS(FL)Н ....................................... 40
2ХSR(AL)H ..................................... 44
2ХSR(AL)Y ..................................... 42
2ХSR(TAL)H ................................... 44
2ХSR(TAL)Y ................................... 42
2ХSY ............................................. 36
2ХSН ....................................... 39, 40
2ХА2Y ........................................... 45
2ХК2Y ........................................... 45
А2XА2Y ......................................... 27
А2XАY ........................................... 27
А2XK2Y .................................... 27, 45
А2ХS(F)2Y ..................................... 35
A2ХS(F)R(AL)2Y .............................. 41
A2ХS(F)R(AL)H ............................... 44
A2ХS(F)R(AL)Y ............................... 42
A2ХS(F)R(TAL)2Y ............................ 41
A2ХS(F)R(TAL)H ............................. 44
A2ХS(F)R(TAL)Y .............................. 42
A2ХS(F)Y ....................................... 36
A2ХS(F)Н ...................................... 40
A2ХS(FL)2Y .................................... 35
A2ХS(FL)R(AL)2Y ............................ 42
A2ХS(FL)R(AL)H ............................. 45
A2ХS(FL)R(TAL)2Y ........................... 42
A2ХS(FL)R(TAL)H ............................ 45
A2ХS(FL)Н ..................................... 40
А2ХSR(AL)H ................................... 44
A2ХSR(AL)Y ................................... 42
А2ХSR(TAL)H ................................. 44
A2ХSR(TAL)Y .................................. 42
A2ХSY ........................................... 36
A2ХSН .......................................... 40
A2ХА2Y ......................................... 45
AAC .............................................. 64
ACSR ............................................ 64
N2XА2Y ......................................... 27
N2XАY........................................... 27
N2XK2Y ......................................... 27
N2ХS(F)2Y ..................................... 35
N2ХS(F)R(AL)2Y ............................. 41
N2ХS(F)R(AL)H .............................. 44
N2ХS(F)R(AL)Y ............................... 42
N2ХS(F)R(TAL)2Y ............................ 41
N2ХS(F)R(TAL)H ............................. 44
N2ХS(F)R(TAL)Y ............................. 42
N2ХS(F)Y ...................................... 36
N2ХS(F)Н ...................................... 40
N2ХS(FL)2Y ................................... 35
N2ХS(FL)R(AL)2Y ............................ 42
N2ХS(FL)R(AL)H ............................. 45
N2ХS(FL)R(TAL)2Y .......................... 42
N2ХS(FL)R(TAL)H ........................... 45
N2ХS(FL)Н .................................... 40
N2ХSR(AL)H .................................. 44

N2ХSR(AL)Y ................................... 42
N2ХSR(TAL)H ................................. 44
N2ХSR(TAL)Y ................................. 42
N2ХSY .......................................... 36
N2ХSН ..................................... 39, 40
N2ХА2Y ......................................... 45
N2ХК2Y ......................................... 45
NA2ХK2Y ....................................... 45
NA2ХS(F)R(AL)2Y ........................... 45
NA2ХS(F)R(AL)H ............................. 44
NA2ХS(F)R(AL)Y ............................. 42
NA2ХS(F)R(TAL)2Y .......................... 41
NA2ХS(F)R(TAL)H ........................... 44
NA2ХS(F)R(TAL)Y ............................ 42
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ААШвЭ ......................................... 12
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