
Мы работаем для Вас!

Кабели  
и ПРОВОДа



ВОлОКОннО-ОПтичесКие Кабели 4
Волоконно-оптичеcкие кабели ОМЗКГМ, ОМЗКГМН 5
Волоконно-оптичеcкие кабели ОМЗКГЦ, ОМЗКГЦН 6
Волоконно-оптичеcкие кабели ОКСТМ, ОКСТМН 7
Волоконно-оптичеcкие кабели ОККТМ, ОККТМН 8
Волоконно-оптичеcкие кабели ОКСТЦ, ОКСТЦН 9
Волоконно-оптичеcкие кабели ОКСНМ, ОКСНМН 10
Волоконно-оптические кабели ОККТЦ, ОККТЦН 11
Волоконно-оптические кабели ОКСНМт 12
Волоконно-оптические кабели ОКСНМп 13
Волоконно-оптические кабели ОКСНЦт 14
Волоконно-оптические кабели ОКСНЦп 15
Волоконно-оптические кабели ОКСНЦ2п 16
Типы и параметры оптических волокон. Пример условного обозначения кабеля 17
Кабели комбинированные местной связи высокочастотные КСППг,  КСППгп, КСППз 18
Кабели связи оптические  для внутренней прокладки (-СШ-, - ДШ-) для подключения абонента к сети 20
Кабели связи оптические  для внутренней прокладки (-В-) прокладываемые  в вертикальных кабельных стояках 21
Кабели связи оптические  для внутренней прокладки (-Р-) распределительные 22
Дроп-кабели 23
Оптические и механические характеристики 24
Пример условного обозначения кабеля  25

Кабели ДлЯ стРУКтУРиРОВаннЫХ систеМ сВЯЗи 26
Кабели для структурированных систем связи КСВПВ, КСВПВэ, КСПВПВнг, КСВПП, КСВППэ, КСВППтр, КСВППэтр 27

Кабели сВЯЗи 30
Кабели телефонные ТППэп, ТППэпЗ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп 31
Кабели местной связи высокочастотные цифровые для абонентского доступа КЦТППэп, КЦТППэпЗ, КЦТППэпБбШп, 
КЦТППэпЗБбШп 33
Кабели связи малопарные МТПП, МТППЗ, МТППэп, МТППэпЗ, МТПВ, МТПВшт, МТПВЗ, МТПВштЗ 35
Кабели телефонные станционные ТСВ, ТСВнг(А) 37
Кабели местной связи высокочастотные КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ 38
Кабели телефонные шахтные ТППШнг, ТППШв, ТППБбШнг, ТППБбШв 40

Кабели ДлЯ сиГналиЗаЦии и блОКиРОВКи 42
Кабели для сигнализации и блокировки СБПу, СБВГ, СБЗПу, СБВГнг, СБВБбШвнг, СБППэпЗБаШп, СБППэпЗБаПБбШп, 
СБППэпВББаШп, СБППэпВББаПБбШп, СБВБПу, СБВБПуЭ, СБЗПуЭ, СБПуЭ, СБЗПБбШп, СБПБбШп, СБЗПэБбШп, СБПэБбШп 43
Кабели для железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки СБПВ, СБПВнг, СБПВэп, СБППэпЗ, СБППэпЗБаШп, 
СБППэпЗБаШв 45
Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности СБВнг(А) – LS, СБэВнг(А) – LS, СБВБбШвнг(А) – LS, СБэВБбШвнг(А) – LS, СБВБВнг(А)-LS, 
СБВБэВнг(А)-LS, СБВБВБбШвнг(А) – LS, СБВБВБэбШвнг(А) – LS 47
Кабели для сигнализации и блокировки, не распространяющие горение, с водоблокирующими материалами, 
полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов  
СБВБПнг(А)-HF, CБПВБПнг(А)-HF, СБВБэПнг(А)-HF, СБПВБэПнг(А)-HF, СБВБПБбПнг(А)-HF,
СБПВБПБбПнг(А)-HF, СБВБэПБбПнг(А)-HF, СБПВБэПБбПнг(А)-HF 50

Кабели силОВЫе 54
Кабели силовые и кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ, ВВГз, ВВГнг(А), ВВГзнг(А), ВВГЭ, ВВГЭз, ВВГЭнг(А), 
ВВГЭзнг(А), ВВГ-П, ВВГз-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГз-Пнг(А), ВБШв, ВБШвз, ВБбШв, ВБбШвз, ВБШвнг(А), ВБбШвнг(А), ВБШвзнг(А), 
ВБбШвзнг(А), ВЭБШв, ВЭБбШв, ВЭБШвз, ВЭБбШвз, ВЭБШвнг(А), ВЭБШвзнг(А), ВЭБбШвнг(А), ВЭБбШвзнг(А), АВВГ, АВВГз, АВВГнг(А), 
АВВГзнг(А), АВВГ-П, АВВГз-П, АВВГ-Пнг(А), АВВГз-Пнг(А), АВВГЭ, АВВГЭз, АВВГЭнг(А), АВВГЭзнг(А), АВБШв, АВБШвз, АВБбШв, 
АВБбШвз, АВБШвнг(А), АВБбШвнг(А), АВБШвзнг(А), АВБбШвзнг(А), АВЭБШв, АВЭБбШв, АВЭБШвз, АВЭБбШвз, АВЭБШвнг(А), 
АВЭБШвзнг(А), АВЭБбШвнг(А), АВЭБбШвзнг(А), ПвВГ, ПвВГз, ПвВГнг(В), ПвВГзнг(В), ПвВГ-П, ПвВГз-П, ПвВГЭ, ПвВГЭз, ПвВГЭнг(В), 
ПвВГЭзнг(В), ПвБШв, ПвБШвз, ПвБбШв, ПвБбШвз, ПвБШвнг(В), ПвБбШвнг(В), ПвБШвзнг(В), ПвБбШвнг(В), ПвБШп, ПвЭБШв, 
ПвЭБбШв, ПвЭБШвз, ПвЭБбШвз, ПвЭБШвнг(В), ПвЭБШвзнг(В), ПвЭБбШвнг(В), ПвЭБбШвзнг(В), АПвВГ, АПвВГз, АПвВГнг(В), 
АПвВГзнг(В), АПвВГ-П, АПвВГз-П, АПвВГЭ, АПвВГЭз, АПвВГЭнг(В), АПвВГЭзнг(В), АПвБШв, АПвБШвз, АПвБбШв, АПвБбШвз, 
АПвБШвнг(В), АПвБбШвнг(В), АПвБШвзнг(В), АПвБбШвнг(В), АПвБШп, АПвЭБШв, АПвЭБбШв, АПвЭБШвз, АПвЭБбШвз, 
АПвЭБШвнг(В), АПвЭБШвзнг(В),  АПвЭБбШвнг(В),  АПвЭБбШвзнг(В), NYY-J, NYY-О, NАYY-J, NАYY-О 55
Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS, 
ПвБШвнг(А)-LS, АПвБШвнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-
LS, АВВГ-Пнг(А)-LS 57
Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих 
галогенов ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ПвПнг(А)-HF, ПвПЭнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF 58
Кабели огнестойкие силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF, 
ПвБПнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПвПГ-Пнг(А)-FRHF 59
Кабели огнестойкие силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, 
ВБШвнг(А)-FRLS, ПвВнг(А)-FRLS 60
Кабели силовые пожаробезопасные, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой 
токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВБШвнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, 
ВБШвнг(А)-FRLSLTx 61

Кабели КОнтРОлЬнЫе 64
Кабели контрольные, и кабели контрольные не распространяющие горение КВВГ, КВВГз, КВВГЭ,  КВБбШв, КВВГнг(А), КВВГЭнг(А), 
КВБШвнг(А), КВБбШвнг(А), КВВГзнг(А), КВВГЭзнг(А), КВБШвзнг(А), КВБбШвзнг(А), АКВВГ, АКВВГз, АКВВГЭ, АКВБбШв, АКВВГнг(А), 
АКВВГЭнг(А), АКВБШвнг(А), АКВБбШвнг(А),АКВВГзнг(А), АКВВГЭзнг(А), АКВБШвзнг(А), АКВБбШвзнг(А) 65
Кабели контрольные, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS 66
Кабели контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих 
галогенов КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF 67
Кабели контрольные огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций,  
не содержащих галогенов КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБПнг(А)-FRHF 68
Кабели контрольные огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением КВВГнг(А)-FRLS, 
КВВГЭнг(А)-FRLS 69

ПРОВОДа 70
Провода самонесущие изолированные СИП-1 71
Провода самонесущие изолированные СИП-2 72
Провода самонесущие изолированные СИП-3 74
Провода самонесущие изолированные СИП-4 75
Основные исполнения и преимущества использования СИП 77
Конструкция жил 78
Допустимые токовые нагрузки 79
Провода неизолированные для воздушных линий электропередач А 80
Провода неизолированные для воздушных линий электропередач АС 82

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ



1 
6 

2 
7 

3
8

4

95

beltelecabel.by 5

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ОМЗКГМ, ОМЗКГМН

ВОлОКОннО- 
ОПтичесКие
Кабели

назначение:
для прокладки в грунтах всех категорий, кроме под-
верженных мерзлотным деформациям, в кабельной 
канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, на 
мостах и в шахтах, через неглубокие  болота и несудо-
ходные реки. 

Конструкция:

1 – Центральный силовой элемент – стеклопластико-
вый пруток.
2 – Гидрофобный заполнитель.
3 – Оптический модуль.
4 – Гидрофобный гель.
5 – Оптическое волокно.
6 – Внутренняя полиэтиленовая оболочка.
7 – Гидрофобный заполнитель.
8 – Стальная оцинкованная проволока.
9 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:
ОМЗКГМ-10-01-0,22-288 (7,0) – кабель оптический 
магистральный и внутризоновый:
О – оптический;
М – магистральный;
З – зоновый;
К – канализация;
Г – грунт;
М – многомодульный;
10 – диаметр модового поля;
01 – центральный силовой элемент из стеклопластико-
вого прутка;
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине волны 
1550 нм; 
288 – количество волокон;
7,0 – допустимое растягивающее усилие в кН.

ОМЗКГМн-10-01-0,22-288 (7,0) – кабели в негорючем 
исполнении,  оболочка из материала, не распространя-
ющего горение.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации:  
от -40 °С до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов, 
росы, дождя, инея, соляного тумана, солнечного излу-
чения, к повреждению грызунами.

 Кабель поставляется на деревянных барабанах.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 11,9 – 20,2

номинальный вес, (кг/км) 239 – 640

Кабель  устойчив к  растягивающим уси-
лиям, кн 4 – 80

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
1000

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Количество волокон в модуле 4 – 16

Общее количество волокон 2 – 288

Электрическое сопротивление наружной 
оболочки (броня – земля), МОм/км

не менее 
2000

нормативные документы:
ТУ BY 191000681.003-2015
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
 ОКСТМ, ОКСТМН

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ОМЗКГЦ, ОМЗКГЦН

назначение:
для прокладки в кабельной канализации, трубах, бло-
ках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах. 

Конструкция:
1 – Центральный силовой элемент – стеклопластико-
вый пруток.
2 – Гидрофобный заполнитель.
3 – Оптический модуль.
4 – Гидрофобный гель.
5 – Оптическое волокно.
6 – Стальная гофрированная лента.
7 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:
ОКстМ-10-01-0,22-288 (6,0) – кабель оптический го-
родской: 
ОК – оптический кабель;
СТ – стальная гофрированная броня;
М – многомодульный;
10 – диаметр модового поля;
01 – центральный силовой элемент из стеклопластико-
вого прутка;
0,22  – коэффициент затухания в дБ/км на длине волны 
1550 нм;
288 – количество волокон;
6,0 – допустимое растягивающее усилие в кН.

ОКстМн-10-01-0,22-288 (6,0) – кабели в негорючем ис-
полнении, оболочка из материала, не распространяю-
щего горение. 

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С 
до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения,  к повреждению грызунами.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 11,3 – 21,0

номинальный вес, (кг/км) 133 – 400

Кабель  устойчив к  растягивающим уси-
лиям, кн 1,5 – 6,0

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
400

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Количество волокон в модуле 4 – 16

Общее количество волокон 2 – 288

Электрическое сопротивление наружной 
оболочки (броня – земля), МОм/км

не менее 
2000

нормативные документы:
ТУ BY 191000681.003-2015

назначение:
для прокладки в грунтах всех категорий, кроме под-
верженных мерзлотным деформациям, в кабельной 
канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, на 
мостах и в шахтах, через неглубокие болота и несудо-
ходные реки.

Конструкция:
1 – Оптическое волокно.
2 – Гидрофобный гель.
3 – Центральная трубка.
4 – Гидрофобный заполнитель.
5 – Стальная оцинкованная проволока.
6 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-48 (8,0) – кабель оптический 
магистральный и внутризоновый: 
О – оптический;
М – магистральный;
З – зоновый; 
К – канализация;
Г – грунт; 
Ц – одномодульный;
10 – диаметр модового поля; 
01 – центральная трубка из полибутилентерафталата; 
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине волны 
1550 нм; 
48 – количество волокон; 
8,0 – допустимое растягивающее усилие в кН. 

ОМЗКГЦн-10-01-0,22-48 (8,0)  – кабели в негорючем 
исполнении, оболочка из материала, не распространя-
ющего горение.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С 
до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения,  к повреждению грызунами.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 8,6 – 10,8

номинальный вес, (кг/км) 143 – 230

Кабель  устойчив к  растягивающим  
усилиям, кн 4 – 20

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
1000

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Общее количество волокон 2 – 48

Электрическое сопротивление наружной 
оболочки (броня – земля), МОм/км

не менее 
2000

нормативные документы:
ТУ BY 191000681.003-2015
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
 ОКСТЦ, ОКСТЦН

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ОККТМ, ОККТМН

назначение:
для прокладки в кабельной канализации, трубах, бло-
ках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах. 

Конструкция:
1 – Оптическое волокно.
2 – Гидрофобный гель.
3 – Центральная трубка.
4 – Стальная гофрированная лента.
5 – Гидрофобный заполнитель.
6 – Стальная проволока/стеклопластиковый пруток.
7 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:
ОКстЦ-10-01-0,22-48 (2,7) – кабель оптический город-
ской: 
ОК – оптический кабель;
СТ – броня из стальной ленты; 
Ц – одномодульный;
10 – диаметр модового поля; 
01 – центральная трубка из полибутилентерефталата;
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине волны 
1550 нм;
48 – количество волокон;
2,7 – допустимое растягивающее усилие в кН.

ОКстЦн-10-01-0,22-48 (2,7) – кабели в негорючем ис-
полнении, оболочка из материала, не распространяю-
щего горение. 

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С 
до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения,  к повреждению грызунами.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 10,0 – 10,7

номинальный вес, (кг/км) 95 – 105

Кабель  устойчив к  растягивающим уси-
лиям, кн 1 – 2,7

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
400

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Количество волокон в модуле до 48

Электрическое сопротивление наружной 
оболочки (броня – земля), МОм/км

не менее 
2000

нормативные документы:
ТУ BY 191000681.003-2015

назначение:
для прокладки в защитных пластмассовых  трубах. 

Конструкция:
1 – Центральный силовой элемент – стеклопластико-
вый пруток.
2 – Гидрофобный заполнитель.
3 – Оптический модуль.
4 – Гидрофобный гель.
5 – Оптическое волокно.
6 – Арамидные нити.
7 – Алюмополиэтиленовая фольга (по согласованию).
8 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:
ОККтМ-10-01-0,22-288 (2,7) – кабель оптический маги-
стральный и внутризоновый:
ОК – оптический кабель;
К – канализация;
Т – трубы пластмассовые;
М – многомодульный;
10 – диаметр модового поля;
01 – центральный силовой элемент из стеклопластико-
вого прутка;
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине 1550 
нм;
288 – количество волокон;
2,7 – допустимое растягивающее усилие в кН.

ОККтМн-10-01-0,22-288 (2,7) – кабели в негорючем ис-
полнении, оболочка из материала, не распространяю-
щего горение.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С 
до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения,  к повреждению грызунами.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 8,7 – 12,1

номинальный вес, (кг/км) 65 – 200

Кабель  устойчив к  растягивающим уси-
лиям, кн 1,0 – 2,7

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
400

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Общее количество волокон 2 – 288

нормативные документы:

ТУ BY 191000681.003-2015
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ОКСНМ, ОКСНМН

назначение:
для подвеса на опорах линий электропередач, кон-
тактной сети железных дорог, воздушных линий связи.

Конструкция:
1 – Центральный силовой элемент – стеклопластико-
вый пруток.
2 – Гидрофобный заполнитель.
3 – Оптический модуль.
4 – Гидрофобный гель.
5 – Оптическое волокно.
6 – Внутренняя полиэтиленовая оболочка.
7 – Арамидные нити.
8 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:
ОКснМ-10-01-0,22-288 (6,0) – кабель оптический го-
родской: 
ОК – оптический кабель;
С – самонесущий;
Н – неметаллический; 
М – многомодульный;
10 – диаметр модового поля;
01 – центральный силовой элемент из стеклопластико-
вого прутка;
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине волны 
1550 нм;
288 – количество волокон; 
6,0 – допустимое растягивающее усилие в кН.

ОКснМн-10-01-0,22-288 (6,0) – кабели в негорючем ис-
полнении, оболочка из материала, не распространяю-
щего горение.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -60 °С 
до +70 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 10,6 – 17,0

номинальный вес, (кг/км) 92 – 220

Кабель  устойчив к  растягивающим  
усилиям, кн 4 – 100

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
400

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Общее количество волокон 2 – 288

нормативные документы:
ТУ BY 191000681.003-2015

ТУ 16.К87-001-00

Заключение о соответствии техническим требова-
ниям ОАО «Россети» № 47/032-13. Действительно до 
16.10.2018 г.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ОККТЦ, ОККТЦН

назначение:
для прокладки в защитных пластмассовых трубах.

Конструкция:
1 – Оптическое волокно.
2 – Гидрофобный гель.
3 – Центральная трубка.
4 – Арамидные нити.
5 – Алюмополиэтиленовая лента.
6 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:
ОККтЦ-10-01-0,22-48 (2,7) – кабель оптический маги-
стральный и внутризоновый: 
ОК – оптический кабель;
К – канализация;
Т – трубы пластмассовые;
Ц – одномодульный;
10 – диаметр модового поля для одномодового волок-
на со смещенной дисперсией;
01 – центральная трубка из полибутилентерефталата;
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине волны 
1550 нм;
48 – количество волокон;
2,7 – допустимое растягивающее усилие в кН.

ОККтЦн-10-01-0,22-48 (2,7) – кабели в негорючем ис-
полнении, оболочка из материала, не распространяю-
щего горение.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С 
до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 8,3 – 9,1

номинальный вес, (кг/км) 55 – 75

Кабель  устойчив к  растягивающим уси-
лиям, кн 1 – 2,7

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
400

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Общее количество волокон 2 – 48

нормативные документы:
ТУ BY 191000681.003-2015
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ОКСНМт

назначение:
для подвески на опорах линий связи, контактной сети 
железных дорог, столбах городского освещения с вы-
носным силовым элементом.

Конструкция:
1 – Стальной трос.
2 – Центральный силовой элемент – стеклопластико-
вый пруток.
3 – Гидрофобный заполнитель.
4 – Оптический модуль.
5 – Гидрофобный гель.
6 – Оптическое волокно.
7 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:
ОКснМт-10-01-0,22-288 (9,0) – кабель оптический го-
родской: 
ОК – оптический кабель;
С – самонесущий;
Н – неметаллический; 
М – многомодульный;
т – вынесенный трос;
10 – диаметр модового поля;
01 – центральный силовой элемент из стеклопластико-
вого прутка;
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине волны 
1550 нм;
288 – количество волокон; 
9,0 – допустимое растягивающее усилие в кН.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -60 °С 
до +70 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 
- по вынесенному элементу 
- по сердечнику

4,8 – 5,8
7,1 – 11,3

номинальный вес, (кг/км) 95 – 220

Кабель  устойчив к  растягивающим уси-
лиям, кн 2 – 20

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
400

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Общее количество волокон 2 – 288

нормативные документы:
ТУ BY 191000681.003-2015

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
 ОКСНМп

назначение:
для подвески на опорах линий связи, контактной сети 
железных дорог, столбах городского освещения с вы-
носным силовым элементом.

Конструкция:
1 – Стеклопластиковый пруток.
2 – Центральный силовой элемент – стеклопластико-
вый пруток.
3 – Гидрофобный заполнитель.
4 – Оптический модуль.
5 – Гидрофобный гель.
6 – Оптическое волокно.
7 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:
ОКснМп-10-01-0,22-288-(4,0) – кабель оптический го-
родской:
ОК – оптический кабель;
С – самонесущий;
Н – неметаллический;
М – многомодульный;
п – вынесенный стеклопластиковый пруток;
10 – диаметр модового поля;
01 – центральный силовой элемент из стеклопластико-
вого прутка;
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине волны 
1550 нм;
288 – количество волокон;
4,0 – допустимое растягивающее усилие в кН.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -60 °С 
до +70 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 
- по вынесенному элементу: 
- по сердечнику:

5,8 
7,1 – 11,3

номинальный вес, (кг/км) 48 – 242

Кабель  устойчив к  растягивающим  
усилиям, кн 1 – 9

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
300

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Общее количество волокон 2 – 288

нормативные документы:
ТУ BY 191000681.003-2015
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ОКСНЦт

назначение:
для подвески на опорах линий связи, контактной сети 
железных дорог, столбах городского освещения с вы-
носным силовым элементом.

Конструкция:
1 – Стальной трос.
2 – Гидрофобный гель.
3 – Оптическое волокно.
4 – Центральная трубка.
5 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:

ОКснЦт-10-01-0,22-48-(9,0) – кабель оптический 
городской:
ОК – оптический кабель;
С – самонесущий;
Н – неметаллический;
Ц – одномодульный;
т – вынесенный трос;
10 – диаметр модового поля;
01 – центральная трубка из полибутилентерефта-
лата;
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине 
волны 1550 нм;
48 – количество волокон;
9,0 – допустимое растягивающее усилие в кН.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С 
до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 
- по вынесенному элементу: 
- по модулю:

3,6 – 7,4 
5,0 – 7,7

номинальный вес, (кг/км) 50 – 115

Кабель  устойчив к  растягивающим уси-
лиям, кн 2 – 9

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
300

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Общее количество волокон 4 – 48

нормативные документы:
ТУ BY 191000681.003-2015

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
 ОКСНЦп

назначение:
для подвески на опорах линий связи, контактной сети 
железных дорог, столбах городского освещения с вы-
носным силовым элементом.

Конструкция:
1 – Стеклопластиковый пруток.
2 – Гидрофобный гель.
3 – Оптическое волокно.
4 – Центральная трубка.
5 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Обозначение кабеля при заказе:

ОКснЦп-10-01-0,22-48-(4,0) – кабель оптический 
городской:
ОК – оптический кабель;
С – самонесущий;
Н – неметаллический;
Ц – одномодульный;
п – стеклопластиковый пруток;
10 – диаметр модового поля;
01 – центральная трубка из полибутилентерефта-
лата;
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине 
волны 1550 нм;
48 – количество волокон;
4,0 – допустимое растягивающее усилие в кН.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С 
до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 
- по вынесенному элементу: 
- по модулю:

3,6 – 7,4 
5,0 – 7,7

номинальный вес, (кг/км) 73 – 75

Кабель  устойчив к  растягивающим  
усилиям, кн 1 – 9

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
300

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Общее количество волокон 4 – 48

нормативные документы:
ТУ BY 191000681.003-2015
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ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

ОМЗКГМ: О – оптический кабель; М – магистральный; З – зоновый; К – канализация; Г – грунт; М – многомодульной конструкции.
ОМЗКГЦ: О – оптический кабель; М – магистральный; З – зоновый; К – канализация; Г – грунт; Ц – одномодульной конструкции с центральной трубкой.
ОКстМ: О – оптический кабель; СТ – стальная гофрированная броня;  М – многомодульной конструкции.

Диаметр модового поля, сердцевины:
10 – для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией;
9,5 – для одномодового ОВ с ненулевой смещенной дисперсией;
50 – для многомодового ОВ;
62,5 – для многомодового ОВ.

номер разработки: для кабелей с индексом М
01 – ЦСЭ из стеклопластика;
02 – ЦСЭ из стального троса;
03 – ЦСЭ из стальной проволоки.

Коэффициент затухания:
0,22 дБ/км на λ = 1550 нм;
0,35 дБ/км на λ = 1310 нм.

Количество оптических волокон (ОВ).

Допустимое растяги-
вающее усилие, кн.

Применяемые типы оптических волокон:
10  – одномодовое стандартное с несмещенной дисперсией (по рекомендации G.652 МСЭ-Т).
9,5 – одномодовое с ненулевой смещенной дисперсией (по рекомендации G.655 МСЭ-Т).
50 – многомодовое градиентное с диаметром сердцевины 50 мкм.
62,5 – то же с диаметром сердцевины 62,5 мкм.

Параметры многомодовых оптических волокон:

Параметры
Значения для ОВ типа

50 62,5

Диаметр сердцевины, мкм 50 ±3,0 62,5 ±3,0 

Диаметр оболочки, мкм 125 ±2,0 125 ±2,0 

Эксцентрисет сердцевины оболочки, мкм 3 3

Некруглость оболочки, % 2 2

Диаметр защитного покрытия, мкм 245 ±10 245 ±10

Рабочая длина волны, нм 1300 1300

Коэффициент затухания не более, дБ/км 0,8 0,6 

Числовая апертура 0,20 ±0,015 0,275 ±0,015

Коэффициент широкополосности более, МГц • км 600 600

Параметры одномодовых оптических волокон:

Параметры
Значения для ОВ типа

10 9,5

Коэффициент затухания, дБ/км:
на волне 1310 нм
на волне 1550 нм

0,35
0,22

–
0,22

Хроматическая дисперсия, пс/нм*км:
на волне 1285 – 1330 нм
на волне 1550 нм

3,5
1,8

–
4

Наклон кривой дисперсии в нулевой точке, пс/нм*км2 0,088 –

Длина волны отсечки, нм 1100 – 1330 –

Поляризационная модовая дисперсия, пс/км 0,1 0,1

 
 ОМЗКГМ   -  10  - 01  -  0,22   -  32  -   (7,0)
 

Цветовая 
маркировка ОВ и 
модулей согласно 
ANSI/TIA/EIA 598A
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ОКСНЦ2п

назначение:
для прокладки на опорах линии связи, линий электро-
передач, столбах городского освещения, между здани-
ями и сооружениями. Допускается прокладка внутри 
зданий по лоткам и кабель-каналам.

Конструкция:
1 – Оптическое волокно.
2 – Гидрофобный гель.
3 – Центральная трубка.
4 – Защитная полиэтиленовая оболочка.
5 – Силовой элемент: стеклопластиковый пруток.

Обозначение кабеля при заказе:

ОКснЦ2п -10-01-0,22-8-(4,0) – кабель оптический 
городской:
ОК – оптический кабель;
С – самонесущий;
Ц – одномодульный;
2п – периферийный силовой элемент – стеклопла-
стиковый пруток;
10 – диаметр модового поля;
01 – центральная трубка из полибутилентерефта-
лата;
0,22 – коэффициент затухания в дБ/км на длине 
волны 1550 нм;
8 – количество волокон;
4,0 – допустимое растягивающее усилие в кН.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С 
до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплу-
атации: не менее 10 номинальных диаметров кабеля.

 срок службы кабелей: не менее 25 лет.

 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения.

 Гарантийный срок эксплуатации определяется до-
говором поставки, но не менее трех лет.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 3,5 – 7,5

номинальный вес, (кг/км) 23 – 45

Кабель  устойчив к  растягивающим уси-
лиям, кн 4,0

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см от 800

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,22

Общее количество волокон до 8

нормативные документы:

ТУ BY 191000681.003-2015

1 голубой

2 оранжевый

3 зеленый

4 коричневый

5 серый

6 белый

7 красный

8 черный

9 желтый

10 фиолетовый

11 розовый

12 бирюзовый



1 

1 

1 

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

2 

2 

2 

3

3

3

4

4

4

beltelecabel.by beltelecabel.by 1918

   
   

 н
О

Ви
н

Ка

КАБЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
 КСППг, КСППгп, КСППз

Конструкция КсППг:
1 – Центральный силовой элемент – стеклопластиковый 
пруток.
2 –  Оптический модуль.
3 – Гидрофобный гель.
4 – Оптические волокна.
5 – Полиэтиленовая изоляция жилы.
6 – Медная жила Ø 0,9 – 1,2 мм.
7 – Гидрофобный заполнитель.
8 – Внутренняя полиэтиленовая оболочка.
9 – Луженая проволока.
10 – Алюмополиэтиленовая лента.
11 – Стальная ламинированная лента.
12 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Конструкция КсППгп:
1 – Центральный силовой элемент – стеклопластиковый 
пруток.
2 –  Оптический модуль.
3 – Гидрофобный гель.
4 – Оптические волокна.
5 – Полиэтиленовая изоляция жилы.
6 – Медная жила Ø 0,9 – 1,2 мм.
7 – Гидрофобный заполнитель.
8 – Внутренняя полиэтиленовая оболочка.
9 – Луженая проволока.
10 – Алюмополиэтиленовая лента.
11 –  Арамидные нити.
12 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

Конструкция КсППз:
1 – Центральный силовой элемент – стеклопластиковый 
пруток.
2 –  Оптический модуль.
3 – Гидрофобный гель.
4 – Оптические волокна.
5 – Полиэтиленовая изоляция жилы.
6 – Медная жила Ø 0,9 – 1,2 мм.
7 – Гидрофобный заполнитель.
8 – Внутренняя полиэтиленовая оболочка.
9 – Луженая проволока.
10 – Алюмополиэтиленовая лента.
11 – Защитная полиэтиленовая оболочка.

КАБЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 
КСППг, КСППгп, КСППз
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назначение:
КсППг-кабели предназначены для прокладки в кабель-
ной канализации, в пластмассовых трубах, по мостам и 
эстакадам.
КсППгп-кабель предназначен для подвески на опорах 
линий связи, контактной сети железных дорог, столбах 
городского освещения.
КсППз-кабель предназначен для прокладки в защит-
ных пластмассовых трубах.

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: 
- для КСППг от – 40 °С до + 40 °С 
- для КСППгп от – 45 °С до + 40 °С 
- для КСППз от – 40 °С до + 40 °С
 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -10 °С.
  Допустимый радиус изгиба при монтаже и эксплуа-
тации: не менее 20 номинальных диаметров кабеля.
  срок службы кабелей: не менее 25 лет.
 Кабели стойки к воздействию плесневых грибов,  
росы, дождя, инея, соляного тумана,  солнечного излу-
чения, к повреждению грызунами.

технические характеристики:

наружный диаметр кабеля, мм 14,8 –17,0

номинальный вес, кг/км 184 – 255
Кабель  устойчив к  растягивающим усилиям, кн
КсППг
КсППгп
КсППз

2,7
6 – 10
1 – 2,7

Кабель  устойчив к  раздавливающим усилиям, н/см, не менее 400

Коэффициент затухания, на длине волны 1550 нм, дб/км 0,22

Общее количество волокон 4 – 16

Диаметр токопроводящей жилы, мм 0,9 1,20
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, пересчитанное на 1 км длины и температуру 
20°с, Ом, не более 28,4 15,8

Электрическое сопротивление:
– изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °с, МОм, не менее
– оболочки токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °с, МОм, не менее

15000
5

15000
5

Рабочая емкость, пересчитанная на 1 км длины, нФ 35 ±3 43,5 ±3

Электрическое сопротивление экрана, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °с, Ом, не более 15 15

Переходное затухание между цепями кабеля на ближнем конце, пересчитанное на длину 750 м при 
цифровом влияющем сигнале в виде псевдослучайной последовательности (ПсП), не менее, дб: 
– при скорости передачи 1024 кбит/с
– при скорости передачи 2048 кбит/с

64
59

64
59

КсППг

КсППгп

КсППз

нормативные документы: ТУ BY 191000681.002-2013
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КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ 
(-B-) прокладываемые в вертикальных кабельных стояках
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ПАТЕНТ
КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ 
(-СШ-; -ДШ-) для подключения абонента к сети
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ПАТЕНТ

КсО-Вннг(а)-нF-B-

назначение:
для организации разводки и прокладка в стояках (с 
возможностью непосредственного подключения разъ-
ема), организация разводки на короткие и средние рас-
стояния, а также прокладки в кабель-каналах.

Конструкция:
1 – Оптическое волокно.
2 – Буферное покрытие.
3 – Силовой элемент: диэлектрический пруток.
4 – Общая защитная оболочка с указательной полосой 
для надреза.

Кабель связи оптический вертикальный состоит из оп-
тических волокон (4…48) в буферном покрытии, усилен 
стеклопластиковым прутком, защищен оболочкой из 
материала, не распространяющего горение при груп-
повой прокладке и не выделяющего коррозионно-ак-
тивных газообразных продуктов при горении и тлении.

  

КсО-Вннг(а)-LS-В-

назначение:
для организации разводки и прокладка в стояках (с 
возможностью непосредственного подключения разъ-
ема), организация разводки на короткие и средние рас-
стояния, а также прокладки в кабель-каналах.

Конструкция:
1 – Оптическое волокно в первичном покрытии.
2 – Микромодуль.
3 – Силовой элемент.
4 – Общая защитная оболочка с указательной полосой 
для надреза.

нормативные документы:
ТУ BY 400424686.012-2010

 

КсО-Внанг(а)-нF-сШ-

назначение:
для изготовления соединительных шнуров и волокон-
но-оптических сборок.   

Конструкция:
1 – Оптическое волокно.
2 – Буферное покрытие.
3 – Упрочняющий элемент: арамидная нить.
4 – Защитная оболочка.

Кабель связи оптический симплексный состоит из оп-
тического волокна в плотном буферном покрытии, 
усиленного арамидными нитями, защищенного обо-
лочкой из материала, не распространяющего горение 
при групповой прокладке и не выделяющего коррози-
онноактивных газообразных продуктов при горении и 
тлении.

КсО-Внанг(а)-LS-ДШ-

назначение:
для изготовления соединительных шнуров и волокон-
но-оптических сборок, организации разводки на не-
большие расстояния (с возможностью непосредствен-
ного подключения разъема).

Конструкция:
1 – Оптическое волокно.
2 – Буферное покрытие.
3 – Упрочняющий элемент: арамидная нить.
4 – Защитная оболочка.
5 – Оптическое волокно.
6 – Буферное покрытие.

Кабель связи оптический дуплексный состоит из двух 
оптических волокон в буферном покрытии, усиленных 
арамидными нитями, защищенных оболочкой из мате-
риала, не распространяющего горение при групповой 
прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением.

нормативные документы:
ТУ BY 400424686.012-2010
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Конструкция:
1 – Оптическое волокно.
2 – Микромодуль.
3 – Силовой элемент: арамидные нити.
4 – Общая защитная оболочка.
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КсО-Внанг(а)-нF-Р-                                                       КсО-Внанг(а)-LS-Р-

назначение:
для организации разводки и прокладка в стояках (с возможностью непосредственного подключения разъема), 
организация разводки на короткие и средние расстояния, а также прокладки в кабель-каналах.

Конструкция:
1 – Оптическое волокно.
2 – Буферное покрытие.
3 – Силовой элемент: арамидные нити.
4 – Общая защитная оболочка.

Кабель  связи оптический распределительный состоит из оптических волокон (4…288) в буферном покрытии, 
усилен стеклопластиковым прутком, защищен оболочкой из материала, не распространяющего горение при группо-
вой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.
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КАБЕЛИ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ 
(-Р-) распределительные ПАТЕНТ

нормативные документы: ТУ BY 400424686.012-2010

ДРОП-КАБЕЛИ 

назначение:
для изготовления соединительных шнуров и волокон-
но-оптических сборок, организации разводки и воло-
конно-оптических сборок, организации разводки на 
небольшие расстояния (с возможностью непосред-
ственного подключения разъема).

назначение:
для подвеса на опорах линий связи, линий электропе-
редач, столбах освещения, между зданиями и соору-
жениями.

Конструкция:
1 – Выносной силовой элемент: стальная проволока.                                            
2 – Оптическое волокно.                                             
3 – Защитная оболочка.  
4 – Силовой элемент: стеклопластиковый пруток.

Конструкция:
1 – Оптическое волокно.
2 – Защитная оболочка.
3 – Силовой элемент: стеклопластиковый пруток.

технические характеристики: 

Габаритные размеры кабеля, мм 2х3,5

номинальный вес, (кг/км) 8,5

Кабель  устойчив к  растягивающим  
усилиям, кн 0,1

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см 400

Коэффициент затухания, на длине волны 
1550 нм, дб/км 0,3

Общее количество волокон 2

Радиус изгиба, мм 20

технические характеристики: 

Габаритные размеры кабеля, мм 2,0х5,3

номинальный вес, (кг/км) 23

Кабель  устойчив к  растягивающим  
усилиям, кн 0,2 – 0,6

Кабель  устойчив к  раздавливающим 
усилиям, н/см

не менее 
300

Коэффициент затухания, на длине  
волны 1550 нм, дб/км 0,3

Коэффициент затухания, на длине  
волны 1310 нм, дб/км 0,5

Общее количество волокон 1 – 4

Максимальный радиус изгиба, мм не менее 25нормативные документы:
ТУ BY 400424686.012-2010 нормативные документы:

ТУ BY 400424686.012-2010

КсО-Вннг(а)-LS-Д- 
КсО-Вннг(а)-HF-Д-

КсО-Вннг(а)-LS-Д-М 
КсО-Вннг(а)-HF-Д-М
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ОПТИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

Оптические характеристики:

Параметры
Значения параметров для ОВ типа

М1 М2 е1 е6

Диаметр сердцевины Dс, мкм 50 ±3,0 62,5 ±3,0 – –

Номинальный диаметр модового поля, мкм, на длине 
волны, нм:
1310 
1550 

–
–

–
–

8,6 – 9,5
–

8,5 – 9,3
9,5 – 10,5

Диаметр оболочки  Dв, мкм 125 ± 1

Рабочая длина волны l, нм:
850
1300

850
1300

1310
1550

Коэффициент затухания, дБ/км, не более, на длине волны, 
нм:
850
1300
1310
1550

3,5
1,5
–
–

–
–

0,4
0,4

–
–

0,4 – 0,5
0,3 – 0,4

Коэффициент  широкополосности, МГц×км, не менее на 
длине волны, нм:
850
1300

400
400

160
500

–
–

Механические характеристики:

Марка кабеля
Статическое 

растягивающее 
усилие*, Н, 
 не менее

Динамическое 
растягивающее 

усилие, Н,
не менее

Раздавли-
вающее 
усилие, 

Н/см,  
не менее

Минималь-
ный радиус 

изгиба,  
не менее

Диапазон 
рабочих 

температур, 
°С

Температура 
воздуха 

при монтаже, 
°С

Температура 
воздуха при 

транспортировке 
и хранении, °С

КСО-ВнАнг-LS-СШ-
КСО-ВнАнг-HF-СШ-
КСО-ВнАВ-СШ-

100 500 200 20 d от -20
до +50

от -10 
до +40

от -20
до +50

КСО-ВнАнг-LS-ДШ-
КСО-ВнАнг-HF-ДШ-
КСО-ВнАВ-ДШ-

200 700 200 20 d от -20
до +50

от -10 
до +40

от -20
до +50

КСО-ВнАнг-LSА-ДШ
КСО-ВнАнг-HFА-ДШ 120 700 250 10 d от -20

до +50
от -10
до +40

от -20
до +50

КСО-ВнАнг-LS-Р-
КСО-ВнАнг-HF-Р- 80 – 150 400 – 1300 250 10 d от -40

до +50
от -10
до +40

от -40
до +50

КСО-ВнПАнг-LS-Р-
КСО-ВнПАнг-HF-Р- 1500 2700 500 20 d от -40

до +50
от -10
до +40

от - 40
до +50

КСО-ВнПАнг-LSА-Р-
КСО-ВнПАнг-HFА-Р- 1500 2700 500 20 d от -40

до +50
от -10
до +40

от -40
до +50

КСО-Вннг-LS-В-
КСО-Вннг-HF-В- 250 300 – 1000 50 – 200 20 d от -40

до +50
от -10
до +40

от -20
до +50

КСО-Вннг-HF-Д 
КСО-Вннг-LS-Д 80 250 25 d от -25

до +50
от -10
до +40

от -25
до +50

КСО-Вннг-HF-Д-М 
КСО-Вннг-LS-Д-М 150 300 25 d от -25

до +50
от -10
до +40

от -25
до +50

* – Значения нагрузок на каждый вид кабеля оговариваются заказчиком в договоре на поставку.

Разновидность кабеля: СШ – симплексный шнур; ДШ – дуплексный шнур;  
Р – распределительный; В - вертикальный; Д – дроп-кабель; М – металлический элемент.

наружный бронепокров кабеля: А – арамидные или другие высокопрочные нити.

Материал оболочки кабеля:
П – полиэтиленовая оболочка; В  – поливинилхлоридная оболочка; нг – не распространяющая горение;
нг(А)-LS – с пониженным дымо- и газовыделением; нг(А)-HF – не содержащая галогеноводородов.

силовой элемент:
П – стеклопластиковый пруток; А – арамидная нить; М – металлический силовой элемент.

Для внутренней прокладки.

Кабель связи оптический.

Коэффициент затухания:
 0,4/0,4 – для Е1 – 1,55 и 1,31 мкм;
1,5/3,5 – для М1, М2 – 1,30 и 0,85 мкм;
 0,3/0,5 – для Е6 –1,55 и 1,31 мкм.

тип ОВ:
E1 – стандартное одномодовое;
Е6 – одномодовое с малым радиусом изгиба;
М1 – градиентное многомодовое 50 мкм;
М2 – градиентное многомодовое 62,5 мкм.

Количество оптических волокон (ОВ). 
n – количество микромодулей; m – количество ОВ в микромодуле.

Допустимое растяги-
вающее усилие, кн.

КСО - Вн - ПА  нг-LS А - Р - 24  (6х4) Е6 - 0,3/0,5 -  0,5
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КАБЕЛИ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
 КСВПВ, КСВПВэ, КСВПВнг, КСВПП, КСВППэ, КСВППтр, КСВППэтр

назначение:
для стационарной прокладки внутри зданий и соору-
жений и работы в частотном диапазоне до 100 МГц, ка-
тегория 5, 5е при рабочем переменном напряжении не 
более  145 В.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная мягкая проволока 
диаметром 0,52 мм.

изоляция – полиэтилен. 

скрутка – две изолированные жилы (а и б), резко от-
личающиеся по цвету, скручивают в пары однонаправ-
ленной скруткой. Пары скручивают в четырехпарные 
элементарные пучки, или сердечник (одно-, двух, че-
тырех- или десятипарного кабеля) однонаправленной 
скруткой из пар. Номинальное число пар в кабеле 
должно быть от 1 до 50.

Поясная изоляция – полиэтилентерефталатные или 
полипропиленовые вспененные пленки.

Экран – для КСВПВэ, КСВППэ, КСВППэтр – из алюмопо-
лиэтиленовой ленты.

Оболочка – в кабелях марок КСВПВ, КСВПВэ  – из ПВХ 
пластиката; в кабелях марок КСВПВнг – из ПВХ пласти-
ката пониженной горючести; в кабелях марок КСВПП, 
КСВППэ, КСВППтр, КСВППэтр – из полиэтилена.

трос – для КСВППтр, КСВППэтр (номинальное число пар 
от 1 до 4) – стальная оцинкованная проволока диаме-
тром 0,9 – 2,2 мм. 

Условия эксплуатации и монтажа:
 средний срок службы для кабелей при соблюде-
нии требований к условиям эксплуатации должен быть 
20 лет. Средний срок службы исчисляют от даты изго-
товления кабелей.

 Кабели предназначены для прокладки механи-
зированным и ручным способом при температуре  
от -10 ºС до +60 °С.

 Растягивающая нагрузка кабелей должна быть не 
более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.

 При  прокладке  в  пожароопасных  местах  оди-
ночных  кабелей  марок КСВПВ, КСВПВэ или пучков 
кабеля марки КСВПВнг должны быть приняты меры, 
предотвращающие распространение горения.

 Допустимый радиус изгиба кабелей должен быть 
не менее 10 максимальных наружных диаметров кабе-
ля.

 Климатические условия, при которых допускается 
эксплуатация кабелей, должны быть следующие:

– относительная влажность воздуха – до 98 % при тем-
пературе до +35 °С;

– верхнее значение температуры окружающей среды – 
до +60 °С;

– нижнее значение температуры до -50 °С для кабелей в 
оболочке или шланге из полиэтилена и до -40 °С для ка-
белей в оболочке или шланге из ПВХ пластиката и ПВХ 
пластиката пониженной горючести.

 В период прокладки, монтажа и эксплуатации ка-
белей не допускается попадание влаги или почвенных 
электролитов под оболочку кабеля через его концы. 
Подача внутрь сердечника или нанесение на оболочку 
кабелей веществ, вредно воздействующих на его изо-
ляцию, оболочку или шланг, не допускается.

 строительная длина кабелей всех марок должна 
быть не менее 100 м.

нормативные документы:

ТУ BY 400424686.015-2011

Кабели ДлЯ 
стРУКтУРиРОВаннЫХ 
систеМ сВЯЗи
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технические характеристики:

Параметры частота тока, МГц норма
Коэффициент или 

поправка при 
пересчете нормы на 

другую длину

Электрическое сопротивление цепи постоянному 
току, пересчитанное на 100 м длины и температуру 
20 °С, Ом не более

постоянный ток

19,0 L/100

Электрическое сопротивление изоляции 
токопроводящих жил, МОм на 1000 м длины, не 
менее 

6500 1000/L

Рабочая емкость пар на 100 м длины, нФ, не более (0,8 – 1,0)х10-3 постоянный ток постоянный ток

Электрическое сопротивление оболочки, 
пересчитанное на   1000 м длины и температуру  
20 °С, МОм, не менее:
- полиэтиленовой оболочки;
- оболочки из ПВХ пластиката;
- оболочки из ПВХ пластиката  
пониженной горючести;

постоянный ток
500

5
5

1000/L

Волновое сопротивление, Ом 4 – 100 100 ± 15 –

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на 
длине 100 м, % не более постоянный ток 3 –

Затухание на длине 100 м, дБ, не более
1
4

10
16
20

31,25
62,5
100

кат. 5
2,1
4,3
6,6
8,2
9,2

11,8
17,1
22,0

кат. 5е
2,1
4,1
6,5
8,2
9,2

11,7
17,0
22,0

L/100

Переходное затухание (NEXT) на длине 100 м, дБ, 
не менее 1

4
10
16
20

31,25
62,5
100

кат. 5
62
53
47
44
42
40
35
32

кат. 5е
65,3
56,3
50,3
47,2
45,8
42,9
38,4
35,3

–

Испытательное напряжение в течение 1 мин, В, 
приложенное:
- между жилами рабочих пар 
- между жилами и экраном

5х10-5
постоянный ток

750
1000

–

Относительное удлинение изоляции при разрыве, 
%, не менее – 300 –

Относительное удлинение при разрыве оболочки, 
%, не менее: 
из полиэтилена;
из ПВХ пластиката и ПВХ пластиката пониженной 
горючести

– 300
125

–

Прочность при растяжении изоляции, МПа, не 
менее – 9 –

Прочность при растяжении оболочки из 
полиэтилена, ПВХ пластиката, ПВХ пластиката 
пониженной горючести, МПа, не менее

– 9 –

технические характеристики:

Марка кабеля наименование кабеля Преимущественная область  
применения

КСВПВ
Кабель структурированный высокочастотный с 
полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из 
поливинилхлоридного пластиката 

Для стационарной прокладки внутри 
зданий, станций, сооружений, 
в аппаратуре и эксплуатации в 
структурированных системах связи

КСВПВэ

Кабель структурированный высокочастотный 
с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном 
из алюмополиэтиленовой ленты в оболочке из 
поливинилхлоридного пластиката

То же, в средах с повышенным 
уровнем электромагнитных шумов и 
помех, где требуется высокая степень 
экранирования кабеля

КСВПВнг

Кабель структурированный высоко-частотный 
с полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке 
из поливинилхлоридного пластиката с 
пониженной пожароопасностью

Для стационарной прокладки внутри 
зданий, станций, сооружений, 
в аппаратуре и эксплуатации в 
структурированных системах связи, 
а также в зданиях и сооружениях с 
массовым пребыванием людей

КСВПП
Кабель структурированный высокочастотный с 
полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из 
светостабилизированного полиэтилена

Для наружной прокладки на открытом 
воздухе или под навесом, в аппаратуре 
и эксплуатации в структурированных 
системах связи

КСВППэ

Кабель структурированный высокочастотный 
с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном 
из алюмополиэтиленовой ленты, в оболочке из 
светостабилизированного полиэтилена

То же, в средах с повышенным 
уровнем электромагнитных шумов и 
помех, где требуется высокая степень 
экранирования кабеля

КСВППтр

Кабель структурированный высокочастотный 
с полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке 
из светостабилизированного полиэтилена с 
несущим тросом из стальных оцинкованных 
проволок

Для наружной прокладки и подвески 
на опорах и местных конструкциях

КСВППэтр

Кабель структурированный высокочастотный 
с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном 
из алюмополиэтиленовой ленты, в оболочке 
из светостабилизированного полиэтилена с 
несущим тросом из стальных оцинкованных 
проволок

Для наружной прокладки и 
подвески на опорах и местных 
конструкциях, в условиях повышенных 
электромагнитных влияний

Примечание – L – фактическая длина кабеля, м

КАБЕЛИ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
 КСВПВ, КСВПВэ, КСВПВнг, КСВПП, КСВППэ, КСВППтр, КСВППэтр

КАБЕЛИ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
КСВПВ, КСВПВэ, КСВПВнг, КСВПП, КСВППэ, КСВППтр, КСВППэтр
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назначение:
для эксплуатации в местных первичных сетях связи с 
номинальным напряжением дистанционного питания 
до 225 В и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или 
напряжением до 315 В и 200 В постоянного тока.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная мягкая проволока 
диаметром 0,32 мм, 0,40 мм, 0,50 мм, 0,64 мм.
изоляция – полиэтилен. Две изолированные жилы, 
резко отличающиеся по цвету, скручены в пары. Коли-
чество пар от 5 до 600.
Поясная изоляция – пленка полипропиленовая вспе-
ненная (или пленка полиэтилентерафталатная). 
Заполнение – гидрофобный заполнитель. 
Экран – алюмополиэтиленовая лента (лента алюмини-
евая, ламинированная полиэтиленовой пленкой) обе-
спечивает монолитную конструкцию 
вместе с шланговой полиэтиленовой оболочкой и не 
допускает проникновение влаги.
Оболочка – полиэтилен.
броня – для кабелей с числом пар до 30 включительно 
производится продольное наложение стальной гофри-
рованной брони толщиной 0,1 мм с перекрытием без 
сварки. При этом не требуется наложение пластмас-
совых лент в качестве подслоя. Для кабелей свыше 30 
пар производится бронирование обмоткой стальными 
оцинкованными лентами. 
Защитный наружный шланг из полиэтилена.
Цвет изоляции пучковой скрутки:
основных жил – белый или красный; 
дополнительных – голубой (синий), оранжевый, зеле-
ный, коричневый, серый.
Маркировка пучков для кабелей 50 пар и выше – иден-
тификационная (цветная) полипропиленовая пленка, 
скрепляющая пучки.

Условия эксплуатации и монтажа:
 Диапазон рабочих температур: без гидрофобного 
заполнителя: от -50 °С до +60 °С; с гидрофобным запол-
нителем: от -50 °С до +50 °С.

 Прокладка и монтаж кабелей: без гидрофобного 
заполнителя: от -15 °С до +60 °С; с гидрофобным запол-
нителем: от -10 °С до +50 °С.

 Кабель поставляется на барабанах;

 Оболочка кабеля герметична и холодостойка;

 строительная длина кабелей всех марок с числом 
пар: 
до 30 включительно: не менее 400 м; 
50 и 100: не менее 300 м; 
200 – 300: не менее 250 м; 
400 – 600: не менее 200 м.

 срок службы: без гидрофобного заполнителя – 20 
лет; с гидрофобным заполнителем – 25 лет.

 Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

нормативные документы:
ГОСТ 31943-2012

КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ  
ТППэп, ТППэпЗ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп

Кабели сВЯЗи
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назначение:
для эксплуатации на местных телефонных сетях, обо-
рудованных цифровыми системами абонентского до-
ступа (хDSL) со скоростью передачи до 2048 кбит/с, 
кабельных распределительных сетях телевидения и 
обеспечения дистанционного питания до 500 В посто-
янного тока.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная мягкая проволока 
диаметром  0,40, 0,50, 0,64 мм. 
изоляция жил – полиэтилен. 
Две изолированные жилы, резко отличающиеся по 
цвету, скручены в пары. 
Количество пар: от 5 до 600. 
Поясная изоляция – пленка полипропиленовая вспе-
ненная.
Заполнение – гидрофобный заполнитель. 
Экран – алюмополиэтиленовая лента. 
Оболочка – полиэтилен. 
броня – стальная гофрированная лента наложена про-
дольно для кабелей с числом пар до 30. Для кабелей с 
числом пар свыше  30 – спиральная обмотка стальными 
оцинкованными лентами.
Защитный шланг – полиэтилен. 
Цвет изоляции пучковой скрутки: 
основных жил – белый или красный; 
дополнительных – голубой (синий), оранжевый, зеле-
ный, коричневый, серый.

нормативные документы:
ТУ BY 400424686.004-2008.

Условия эксплуатации и монтажа:
 Прокладка и монтаж кабелей должны произво-
диться при температуре воздуха: для кабелей с поли-
этиленовой оболочкой без гидрофобного заполнения: 
от -15 оС до +60 оС; для кабелей с полиэтиленовой обо-
лочкой с гидрофобным заполнением: от -10 оС до +50 
оС.

 Допустимый радиус изгиба: небронированных ка-
белей: не менее 10 диаметров по пластмассовой обо-
лочке. бронированных: не менее 12 диаметров по бро-
не с пластмассовой оболочкой.

 Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке 
должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токо-
проводящих жил.

 Кабели применяют в условиях, не характеризую-
щихся повышенным внешним электромагнитным вли-
янием.

 строительная длина кабелей всех марок с числом 
пар: до 30 включительно: не менее 400 м; 50 и 100: не 
менее 300 м; 200 – 300: не менее 250 м; 400 – 600: не 
менее 200 м.

 средний срок службы для кабелей: без гидрофоб-
ного заполнения сердечника – 20 лет; с гидрофобным 
заполнением сердечника – 25 лет.

 Гарантийный срок: 3 года.

технические характеристики:

номинальный 
диаметр жил, 

мм 

толщина изоляции жил кабелей, мм 

без гидрофобного заполнения с гидрофобным заполнением

номинальная
предельное 
отклонение  

номинальная
предельное 
отклонение 

0,40 0,20 ± 0,05 0,25 ± 0,05 

0,50 0,25 ± 0,05 0,30 ± 0,05

0,64 0,30 ± 0,05 0,35 ± 0,05

число пар

от 5 до 600 – для КЦТППэп, КЦТППэпЗ с диаметром жил 0,40 и 0,50 мм

от 5 до  300 – для КЦТППэп, КЦТППэпЗ с диаметром жил 0,64 мм 

от 10 до 300 – для КЦТППэпБбШп, КЦТППэпЗБбШп с диаметром жил 0,40 и 0,50 мм

от 10 до 100 – для КЦТППэпБбШп, КЦТППэпЗБбШп с диаметром жил 0,64 мм

КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ДЛЯ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА

КЦТППэп, КЦТППэпЗ, КЦТППэпБбШп, КЦТППэпЗБбШп

технические характеристики:

номинальный 
диаметр жил, 

мм 

толщина изоляции жил кабелей, мм 

без гидрофобного заполнения с гидрофобным заполнением

номинальная
предельное 
отклонение  

номинальная
предельное 
отклонение 

0,32 0,18 ± 0,03 0,20 ± 0,05 

0,40 0,20 ± 0,05 0,25 ± 0,05

0,50 0,25 ± 0,05 0,30 ± 0,05

0,64 0,30 ± 0,05 0,35 ± 0,05

Диаметр жил, мм 0,32 0,40 0,50 0,64

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 
постоянному току, пересчитанное на 1 км длины 
и температуру 20 °С, не более, Ом 

216 ±13 139 ±9 
90 + 5,9
      – 6,0 

55 ±3 

Электрическое сопротивление полиэтиленовой изоляции  жил, 
пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С,  МОм, не менее:
– для кабелей с гидрофобным заполнением
– для кабелей без гидрофобного заполнения

5000
6500

5000
6500

5000
6500

5000
6500

Рабочая емкость пар, пересчитанная на 1 км длины, нФ, 
не более:
– для кабелей с гидрофобным заполнением 
– для кабелей без гидрофобного заполнения

50 ±5
45 ±5 

50 ±5
45 ±5

50 ±5
45 ±5

50 ±5
45 ±5

Марка наименование кабеля Преимущественная  область применения 

ТППэп 
 Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 
жил, с экраном из алюмополи-этиленовой ленты, в 

полиэтиленовой оболочке 

Для прокладки в телефонной канализации, в 
коллекторах шахтах, по стенам зданий и подвески на 

воздушных линиях связи 

ТППэпЗ То же, с гидрофобным заполнением 

 Для прокладки в телефонной канализации, в 
коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на 

воздушных линиях связи 
в условиях повышенной влажности 

ТППэпБбШп 

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 
жил, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, 

в полиэтиленовой оболочке, бронированный 
гофрированной продольной броней с 

антикоррозионным покрытием, с наружным 
защитным шлангом из полиэтилена 

 Для прокладки в грунтах всех категорий 
(кроме механизированной – в скальных грунтах), не 

подверженных мерзлотным деформациям 

ТППэпЗБбШп То же, с гидрофобным заполнением 

Для прокладки в грунтах всех категорий (кроме 
механизированной – в скальных грунтах), 

не подверженных мерзлотным деформациям, в 
условиях повышенной влажности

число пар

от 5 до 600 – для ТППэп, ТППэпЗ с диаметром жил 0,32, 0,40, 0,50 мм

от 5 до 300 – для ТППэп, ТППэпЗ с диаметром жил 0,64 мм 

от 10 до 300 – для ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп с диаметром жил 0,32, 0,40, 0,50 мм

от 10 до 100 – для ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп с диаметром жил 0,64 мм

КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ  
ТППэп, ТППэпЗ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп
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КАБЕЛИ СВЯЗИ МАЛОПАРНЫЕ
МТПП, МТППЗ, МТППэп, МТППэпЗ, МТПВ, МТПВшт, МТПВЗ, МТПВштЗ

технические характеристики:

Диаметр жил, мм 0,40 0,50 0,64

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчи-
танное на 1 км длины и температуру 20 °с, Ом, не более

139 ±9 90 +5,9
           -6,0 55 ±3

Электрическое сопротивление полиэтиленовой изоляции 
токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °с, МОм, не 
менее:
– для кабелей с гидрофобным заполнением 
– для кабелей без гидрофобного заполнения

5000 
6500

5000 
6500

5000 
6500

Рабочая емкость пар, пересчитанная на 1 км длины, нФ, не более:
– для кабелей с гидрофобным заполнением 
– для кабелей без гидрофобного заполнения

50 
45

50 
45

50 
45

Марка кабеля наименование кабеля Преимущественная область применения 

КЦТППэп 
Кабель цифровой телефонный 

с полиэтиленовой изоляцией жил, 
с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, 

в полиэтиленовой оболочке 

Для прокладки в телефонной канализации, 
в коллекторах шахт, по стенам зданий 

и подвески на воздушных линиях телефонной связи, 
телевидения и для организации сети абонентского 

доступа 
КЦТППэпЗ То же, с гидрофобным заполнением То же, в условиях повышенной влажности 

КЦТППэпБбШп 

Кабель цифровой телефонный 
с полиэтиленовой изоляцией жил, 

с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, 
в полиэтиленовой оболочке, бронированный 

гофрированной продольной броней 
с антикоррозионным покрытием, с наружным 

защитным шлангом из полиэтилена 

Для прокладки в грунт всех категорий, кроме 
скальных, в зонах, зараженных грызунами, для 

телефонной связи, телевидения и для организации 
сети абонентского доступа

КЦТППэпЗБбШп То же, с гидрофобным заполнением То же, в условиях повышенной влажности 

Параметр частота тока, кГц норма 

Асимметрия сопротивления жил от половины величины сопротивления шлейфа, % постоянный ток 1

Переходное затухание между цепями разных пучков на ближнем конце, 
дБ/750 м, не менее: переменный ток

100% комбинаций 160 70

из них 50% комбинаций 160 75

100% комбинаций 1024 60

из них 50% комбинаций 1024 65

Защищенность между цепями внутри пятипарного или десятипарного пучка 
на дальнем конце, дБ/750 м, не менее:

100% комбинаций 160 60

из них 50% комбинаций 160 65

100% комбинаций 1024 50

из них 50% комбинаций 1024 55

Переходное затухание между цепями на ближнем конце внутри пятипарного 
или десятипарного пучка, дБ/750 м, не менее: переменный ток

100% комбинаций 160 60

90% комбинаций 160 65

60% комбинаций 160 70

100% комбинаций 1024 50

90% комбинаций 1024 55

60% комбинаций 1024 60

КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ДЛЯ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА

КЦТППэп, КЦТППэпЗ, КЦТППэпБбШп, КЦТППэпЗБбШп

назначение:
для организации линий телефонной связи и радио-
фикации на распределительных сетях от оконечного 
устройства до абонента и уплотнения малоканальны-
ми системами передачи с временным делением кана-
лов и импульсно-кодовой модуляцией при рабочем 
переменном напряжении не более 145 В или постоян-
ном напряжении не более 200 В.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная проволока диаметром  
0,40, 0,50, 0,64 мм.
изоляция – полиэтилен. 
Количество пар: 1, 2, 3, 4, 5.
Поясная изоляция – полиэтилентерефталатная, поли-
винилхлоридная лента или пленка полипропиленовая 
вспененная.
Экран – для МТППэп и МТППэпЗ – из алюмополиэтиле-
новой ленты.
Заполнение для МТППЗ, МТППэпЗ, МТПВЗ, МТПВштЗ – 
гидрофобный заполнитель.
Оболочка – полиэтилен шланговый для  МТПП, МТППЗ, 
МТППэп, МТППэпЗ, поливинилхлоридный  пластикат 
шланговый для МТПВ, МТПВЗ, МТПВшт, МТПВштЗ.
трос – проволока стальная низкоуглеродистая, терми-
чески обработанная с покрытием.

Условия эксплуатации и монтажа:
  Прокладка и монтаж кабелей должны произв-
одиться при температуре: от -10 °С до +50 °С.

  Допустимый радиус изгиба кабелей: не менее 10 
диаметров по оболочке.

  строительная длина кабелей: для 1-парного: не ме-
нее 500 м; для 2, 3, 4, 5-парного: не менее 1000 м.

В партии, направленной в один адрес, допускается 
10% маломерных отрезков длиной не менее 250 м для 
однопарного кабеля, для остальных – длиной не менее 
500 метров. 

По соглашению сторон допускается сдача кабеля лю-
быми длинами.

  срок службы кабелей марок: 

МТПП, МТППэп, МТПВЗ, МТПВштЗ – 20 лет; 
МТППЗ, МТППэпЗ – 25 лет; 
МТПВ, МТПВшт – 15 лет.

  Влагонепроницаемость кабеля обеспечивается ги-
дрофобным заполнителем в сердечнике.

 Гарантийный срок: 3 года.

нормативные документы:
ТУ BY 400424686.002-2002
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назначение:
для монтажа низкочастотного стационарного обору-
дования.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная мягкая проволока 
диаметром 0,32, 0,40, 0,50 мм.
изоляция – поливинилхлоридный пластикат. 
Две изолированные жилы, отличающиеся по цвету, 
скручены в пары. 
число пар: 5, 10, 16, 20, 30, 41, 50, 64, 103.
Поясная изоляция – полиэтилентерефталатная лента.
Экран – алюмополиэтиленовая лента.
Оболочка:
для ТСВ – поливинилхлоридный пластикат; 
для ТСВнг(А) – пластикат, не распространяющий горе-
ние.
Цвет изоляции:
основных жил – белый (натуральный) или красный;
дополнительных – голубой (синий), оранжевый, зеле-
ный, коричневый, серый.

 

Условия эксплуатации и монтажа:
 Монтаж кабелей должен производиться при темпе-
ратуре не ниже -10 °С.

 Допустимый радиус изгиба при монтаже: не менее 
10 наружных диаметров кабеля.

 Кабель поставляется на барабанах, маломерные 
отрезки допускается поставлять в бухтах.

 Оболочка кабеля герметична.

 срок службы кабеля: 15 лет.

 Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

нормативные документы:
ТУ BY 400424686.008-2009
ТУ 16.К71-005-87

технические характеристики:

Диаметр жил, мм 0,32 0,40 0,50

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пере-
считанное на 1 км длины и температуру 20 °С, не более, Ом

229 148 95

Электрическое сопротивление поливинилхлоридной изоляции  жил, пересчитан-
ное на 1 км длины и температуру 20 °С, не менее, МОм

100 100 100

КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ
 ТСВ, ТСВнг(А)

технические характеристики:

Диаметр жил, мм 0,40 0,50 0,64

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пере-
считанное на 1 км длины и температуру 20 °с, Ом, не более

148 96 58

Электрическое сопротивление полиэтиленовой изоляции 
токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °с, МОм, не 
менее:
– для кабелей с гидрофобным заполнением 
– для кабелей без гидрофобного заполнения

5000 
6500

5000 
6500

5000 
6500

Рабочая емкость пар, пересчитанная на 1 км длины, нФ, не более:
– для кабелей с гидрофобным заполнением 
– для кабелей без гидрофобного заполнения

50 
45

50 
45

50 
45

Прочность при растяжении оболочки, МПа, не менее:
– для полиэтиленовой оболочки 
– для поливинилхлоридной оболочки

9,0 
13,7

9,0 
13,7

9,0 
13,7

Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке, для общего сечения токопрово-
дящих жил, н/мм2, не более 50 50 50

Марка наименование кабеля Приемущественная область применения

МТПП 
Малопарный, телефонный, с полиэтиленовой изоля-

цией в полиэтиленовой оболочке
Для прокладки в телефонной канализации,

грунте и подвески на воздушных линиях связи 

МТППЗ 
Малопарный, телефонный, с полиэтиленовой изоля-

цией в полиэтиленовой оболочке 
и гидрофобным заполнением

Для прокладки в телефонной канализации, 
грунте и подвески на воздушных линиях связи

в условиях повышенной влажности 

МТППэп 
Малопарный, телефонный, с полиэтиленовой изоля-

цией в полиэтиленовой оболочке 
с алюмополиэтиленовым экраном

Для прокладки в телефонной канализации, 
грунте и подвески на воздушных линиях связи 

МТППэпЗ 

Малопарный, телефонный, с полиэтиленовой изоля-
цией в полиэтиленовой оболочке 
с алюмополиэтиленовым экраном 

и гидрофобным заполнением

Для прокладки в телефонной канализации,
 грунте и подвески на воздушных линиях связи

в условиях повышенной влажности 

МТПВ 
Малопарный, телефонный, с полиэтиленовой изоля-

цией в поливинилхлоридной оболочке
Для прокладки в телефонной канализации, 

грунте и подвески на воздушных линиях связи 

МТПВЗ 
Малопарный, телефонный, с полиэтиленовой изо-

ляцией в поливинилхлоридной оболочке и гидрофоб-
ным заполнением

Для прокладки в телефонной канализации, 
грунте и подвески на воздушных линиях связи

в условиях повышенной влажности 

МТПВшт 
Малопарный, телефонный, с полиэтиленовой изо-

ляцией в поливинилхлоридной оболочке со встроен-
ным тросом

Для прокладки в телефонной канализации, 
в подземных сооружениях с подвеской на опорах 

МТПВштЗ 

Малопарный, телефонный, с полиэтиленовой изо-
ляцией в поливинилхлоридной оболочке со встроен-

ным тросом 
и гидрофобным заполнением

Для прокладки в телефонной канализации, 
в подземных сооружениях с подвеской 

на опорах в условиях повышенной влажности  

КАБЕЛИ СВЯЗИ МАЛОПАРНЫЕ
МТПП, МТППЗ, МТППэп, МТППэпЗ, МТПВ, МТПВшт, МТПВЗ, МТПВштЗ
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КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ

Диаметр токопроводящей жилы, мм  0,90 1,20

Электрическое сопротивление  жилы, 
пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °с, Ом, не более 28,4 15,8

Электрическое сопротивление изоляции  жил, 
пересчитанное на 1 км  длины и температуру 20 °с, МОм, не менее 15 000 15 000

Электрическое сопротивление оболочки, 
пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °с, МОм, не менее 5 5

Рабочая емкость, пересчитанная  на 1 км длины, нФ 35 ±3 43,5 ±3

Электрическое сопротивление экрана, пересчитанное на 1 км длины
и температуру 20 °с, Ом, не более

15 15

Защищенность между цепями кабеля на дальнем конце, 
пересчитанное на длину 750 метров,  дб, не менее 45 45

Коэффициент затухания, дб/км, не более, при частоте 512 кГц:
– при частоте 512 кГц
– при частоте 1024 кГц

6,9
7,5

6,5
8,0

Марка наименование кабеля Преимущественная область применения 

КСПП Кабель местной связи с полиэтиленовой 
изоляцией и полиэтиленовой оболочкой 

Для прокладки в грунте, не подверженном 
смещению, и в районах, не характеризующихся 

повышенной опасностью повреждения 
грызунами 

КСППБ 
Кабель местной связи с полиэтиленовой 

изоляцией, бронированный, 
с полиэтиленовой оболочкой 

Для прокладки в грунтах, не подверженных 
смещению, не характеризующихся

повышенной коррозионной опасностью 
по отношению к стальной броне 

КСПЗП 
Кабель местной связи с полиэтиленовой
изоляцией с полиэтиленовой оболочкой 

с гидрофобным заполнением 

Для прокладки в грунте, не подверженном смещению, и в 
районах, не характеризующихся повышенной опасностью 

повреждения грызунами,
в условиях повышенной влажности 

КСПЗПБ 

Кабель местной связи с полиэтиленовой 
изоляцией, бронированный, 

с полиэтиленовой оболочкой 
с гидрофобным заполнением 

Для прокладки в грунтах, не подверженных смещению, 
не характеризующихся повышенной коррозионной 

опасностью по отношению 
к стальной броне, в условиях повышенной 

влажности

назначение:
для линий межстанционной и абонентской связи с си-
стемами передачи с временным делением каналов и им-
пульсно-кодовой модуляцией со скоростью передачи до 
2048 кБит/с при напряжении дистанционного питания до 
500 В постоянного тока.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная мягкая проволока 
диаметром  0,90, 1,20 мм.
изоляция – полиэтилен изоляционный.
Поясная изоляция – полиэтилен изоляционный. 
Экран – алюмополиэтиленовая лента. 
броня – продольно накладывается стальная гофриро-
ванная лента.
Заполнение – гидрофобный заполнитель. 
Оболочка – полиэтилен шланговый. 

Условия эксплуатации и монтажа:
 строительная длина: не менее 750 м, короткомеры 
– не менее 100 м в количестве не более 10% от общей 
длины партии, поставляемой в один адрес.
 Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С в ус-
ловиях фиксированного монтажа, и от -10 °С до +50 °С в усло-
виях монтажных и эксплуатационных перегибов.
 Радиус изгиба: не более 15-кратного диаметра кабе-
ля.
 Предел прочности оболочки: не менее 4,9 МПа.
 сила поперечного разрыва кабеля:
для диаметра 0,9 мм: не менее 588 Н; 
для диаметра 1,2 мм: 882 Н.
 Кабель поставляется на барабанах.
 Оболочка кабеля герметична.
 срок службы кабелей: КСПП, КСППБ – 15 лет; 
КСПЗП, КСПЗПБ – 20 лет.
 Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

нормативные документы:
ТУ  BY 400424686.010-2009
ТУ 16.К71-061-89

КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ

технические характеристики:

Марка кабеля номинальный диаметр 
медной жилы 

номинальная толщина 
изоляции 

Максимальный наружный 
диаметр кабеля 

КСПП, КСПЗП 0,9 0,95 14,0

КСППБ, КСПЗПБ 0,9 0,95 14,5

КСПП, КСПЗП 1,2 0,80 14,0

КСППБ, КСПЗПБ 1,2 0,80 14,5

Переходное затухание между цепями 
кабеля на ближнем конце, 

пересчитанное на длину 750 м 
при цифровом влияющем 

сигнале в виде псевдослучайной 
последовательности (ПСП), не менее, дБ: 

При скорости передачи 1024 кБит/с 
для жилы диаметром 0,9 и 1,2 мм

При скорости передачи 2048 кБит/с 
для жилы диаметром 0,9 и 1,2 мм 

для 100% значений – 64 для 100% значений – 59

для 80% значений – 67 для 80% значений – 62
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КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ ШАХТНЫЕ
ТППШнг, ТППШв, ТППБбШнг, ТППБбШв

технические характеристики:

Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на длину 
1000 м и температуру 20°с, Ом, для жил диаметром:
– 0,40 мм
– 0,64 мм

139 ±9
55 ±3

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на длину 1000 м, 
МОм, не менее 6500

Электрическая емкость рабочих пар, пересчитанная на длину 1000 м, нФ, не более 50

Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки, пересчитанный на 1 км длины и температуру 
20 ос, Дб /км, не более, для жилы диаметром:
– 0,40 мм
– 0,64 мм

 1,54
 0,97

Марка наименование кабеля Преимущественная область применения 

ТППШнг

Кабель связи телефонный с медными жилами, полиэ-
тиленовой изоляцией и оболочкой, экранированный, в 
защитном шланге из поливинилхлоридного пластика-

та, не распространяющего горение

Для прокладки в телефонной канализации, в 
коллекторах, шахтах, по наружным и внутренним 
стенам зданий, внутри помещений и подвески на 

опорах, при групповой прокладке

ТППШв
 Кабель связи телефонный с медными жилами, полиэ-

тиленовой изоляцией и оболочкой, экранированный, в 
защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката

Для прокладки в телефонной канализации, в 
коллекторах, шахтах, по наружным и внутренним 
стенам зданий, внутри помещений и подвески на 

опорах, при одиночной прокладке

ТППБбШнг

Кабель связи телефонный с медными жилами, с по-
лиэтиленовой изоляцией и оболочкой, экранирован-
ный, бронированный стальными лентами, в защитном 
шланге из поливинилхлоридного пластиката, не рас-

пространяющего горение

Для прокладки в грунтах всех категорий (кроме 
механизированной прокладки в скальных грунтах), 
не подверженных мерзлотным деформациям, при 

групповой прокладке

ТППБбШв

Кабель связи телефонный с медными жилами, полиэ-
тиленовой изоляцией и оболочкой, экранированный, 

бронированный стальными лентами, в защитном шлан-
ге из поливинилхлоридного пластиката

Для прокладки в грунтах всех категорий (кроме 
механизированной прокладки в скальных грунтах), 
не подверженных мерзлотным деформациям, при 

одиночной прокладке

номинальный диаметр токопроводящей 
медной жилы, мм толщина изоляции, мм

0,40 0,2 ±0,05

0,64 0,3 ±0,05

назначение:
для эксплуатации в местных телефонных сетях с номи-
нальным переменным напряжением до 225 В, частотой 
50 Гц, постоянным напряжением до 315 В, в том числе 
для организации местной связи во взрывоопасных сре-
дах и в помещениях с химически активными вещества-
ми в пределах предельно допустимых концентраций.

Конструкция:

токопроводящая жила – однопроволочная медная 
проволока диаметром 0,40, 0,64 мм.
изоляция – полиэтилен.
число пар для:
ТППШв, ТППШнг с диаметром жил 0,40, 0,64 мм: 5 – 100;
ТППБбШв, ТППБбШнг с диаметром жил 0,40, 0,64 мм: 
20 – 100.
Поясная изоляция – пленка полипропиленовая вспе-
ненная. 
Экран – алюмополиэтиленовая лента. 
броня – для кабелей с числом пар до 30 включительно 
производится продольное наложение стальной гофри-
рованной брони толщиной 0,1 мм с перекрытием без 
сварки. При этом не требуется наложение пластмас-
совых лент в качестве подслоя. Для кабелей свыше 30 
пар производится бронирование обмоткой стальными 
оцинкованными лентами.
Оболочка – полиэтилен шланговый. 
Защитный шланг – поливинилхлоридный пластикат 
или поливинилхлоридный пластикат пониженной 
горючести.
Цвет:
оболочки и шланга – черный;
изоляции основных жил – белый и красный;
изоляции дополнительных жил – голубой (синий), 
оранжевый, зеленый, коричневый, серый.

Условия эксплуатации и монтажа:
 Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.

 Прокладка и монтаж кабелей должны произво-
диться при температуре воздуха  не ниже -10 оС.

 Допустимый радиус изгиба: небронированных ка-
белей: не менее 10 диаметров максимальных наруж-
ных диаметров. Бронированных: не менее 15 диаме-
тров максимальных наружных диаметров.

 Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 
для кабелей марок: 
ТППШв, ТППБбШв – 01.8.2.5.4; 
ТППШнг(А), ТППБбШнг(А) – П3.8.2.5.4.

 строительная длина: не менее 400 м.

 средний срок службы кабелей: 20 лет.

 Гарантийный срок эксплуатации: 2 года,  срок ис-
числяют с даты ввода кабеля в эксплуатацию,  но не 
позднее 6 месяцев с даты изготовления.

нормативные документы:
ТУ BY 400424686.009-2009
ТУ 16.К71-200-94

КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ ШАХТНЫЕ
ТППШнг, ТППШв, ТППБбШнг, ТППБбШв
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назначение:
для электрических установок сигнализации, централи-
зации и блокировки, пожарной сигнализации и автома-
тики при номинальном напряжении 380 В переменно-
го тока частоты 50 Гц или 700 В постоянного тока.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная мягкая проволока 
диаметром 0,9 мм, 1,00 мм.
изоляция – полиэтилен. 
Поясная изоляция – полипропиленовая вспененная 
пленка, ленты с водоблокирующими материалами. 
Экран – алюмополиэтиленовая лента (в марках обозна-
чается буквами Э, э, эп).
броня – спиральная обмотка стальными оцинкованны-
ми лентами (Бб), повив из круглых алюминиевых про-
волок (Ба).
Оболочка – полиэтилен, ПВХ пластикат, ПВХ пластикат 
пониженной горючести. 
Заполнение – гидрофобный заполнитель.
Кабель может быть парной скрутки или из одиночных 
жил.
Количество пар – 1, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 30.
Количество жил – 3, 4, 5, 7, 9,12, 16, 19, 21, 24, 30, 33, 37, 
42, 48.
Цвет изоляции основных жил – белый (натуральный) 
или красный. Дополнительных – голубой (синий), оран-
жевый, зеленый, коричневый, серый, красный, белый. 

 

Условия эксплуатации и монтажа:
 Диапазон рабочих температур: СБВГ, СБВГнг:  
от -40 °С до +60 °С; СБПу, СБЗПу: от -50 °С до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре от -15 °С.

 Растягивающая нагрузка кабелей: не более  
50 Н/мм2, общего сечения токопроводящей жилы. 

 Радиус изгиба: не менее 7 максимальных наружных 
диаметров кабеля.

 Кабель поставляется на барабанах;

 Оболочка кабеля герметична и холодостойка.

 Минимальный срок службы кабеля: без гидрофоб-
ного заполнения – 15 лет, с гидрофобным заполнением 
– 20 лет. 

 Гарантийный срок эксплуатации: 4,5 года от даты 
изготовления кабеля.

нормативные документы:
ТУ BY 400424686.003-2005
ГОСТ 31995-2012

КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ  
СБПу, СБВГ, СБЗПу, СБВГнг, СБВБбШвнг, СБППэпЗБаШп, СБППэпЗБаПБбШп,  

СБППэпВББаШп, СБППэпВББаПБбШп , СБВБПу, СБВБПуЭ, СБЗПуЭ, СБПуЭ,  
СБЗПБбШп, СБПБбШп, СБЗПэБбШп, СБПэБбШп

технические характеристики:

Диаметр жил, мм 1,0 0,9 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, пересчитанное на
1 км длины и температуру 20 °С, Ом, не более 23,3 28,8 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил,  пересчитанное на 1 
км   длины и температуру 20 °С, МОм, не менее:
 – для кабелей с гидрофобным заполнением 
 – для кабелей без гидрофобного заполнения 

4000
5000

4000
5000

Рабочая емкость, пересчитанная  на 1 км длины, нФ, не более:
 – пар кабелей парной скрутки 
 – жил кабелей с одиночными жилами 

60
100

60
100

Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки, пересчитанный на
1 км длины и температуру 20 °С, дБ/км, не более 0,94 1,04

Кабели
ДлЯ сиГналиЗаЦии 
и блОКиРОВКи
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назначение:
для электрических установок сигнализации, централи-
зации и блокировки, пожарной сигнализации и автома-
тики при номинальном напряжении 380 В переменно-
го тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока.

Конструкция:
токопроводящая жила – однопроволочная медная 
проволока диаметром 1,0 мм.
изоляция жил – полиэтилен. 
Поясная изоляция – полипропиленовая вспененная 
пленка. 
Экран – из алюмополиэтиленовой фольги.
Оболочка – полиэтилен шланговый или поливинилх-
лоридный пластикат. 
Заполнение – гидрофобный заполнитель.
броня – проволока алюминиевая.
Защитный шланг – полиэтилен шланговый, пластикат 
поливинилхлоридный.
Количество пар:
СБПВ, СБПВнг, СБПВэп, СБППэпЗ, СБППВэпЗ – 2, 3, 4, 6, 7,  
10, 12, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 48, 61;
СБППэпЗБаШп, СБППэпЗБаШв – 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16,  
19, 24, 27, 30, 48.
Цвет оболочки и шланга: черный. 

Расцветка:

Расцветка элементарных пучков в 61-парном кабе-
ле – цвет скрепляющих элементов: голубой, оран-
жевый, зеленый, коричневый, серый, белый, крас-
ный, черный, желтый, фиолетовый. 
Пары в элементарном семипарном пучке должны 
иметь расцветку первых или вторых шести пар и 
соответственно одной пары из вторых или первых 
шести пар 12-парного пучка. 
Расцветка изоляции жил 12-парного пучка: 
основных жил – белый (натуральный), красный;
дополнительных – голубой (синий), оранжевый, 
зеленый, коричневый, серый, красный, белый (на-
туральный).

Условия эксплуатации и монтажа:

 Диапазон рабочих температур: 
для кабелей в оболочке или шланге из полиэтилена:  
от -50 °С до +60 °С; 
для кабелей в оболочке или шланге из ПВХ-пластиката и 
ПВХ-пластиката пониженной горючести: от -40 °С до 
+60 °С.

 Кабели предназначены для прокладки механизиро-
ванным и ручным способом при температуре от -10 °С 
до +60 °С.

 Растягивающая нагрузка кабелей: не более  
50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.

 Допустимый радиус изгиба: 
небронированных кабелей: не менее 10 максималь-
ных наружных диаметров кабеля; бронированных: не 
менее 15 максимальных наружных диаметров кабеля.

 строительная длина кабеля: не менее 300 м. 
Кабель поставляется на барабанах, небольшие длины 
можно поставлять в бухтах.

 Оболочка кабеля герметична и холодостойка.

 средний срок службы кабеля:  
без гидрофобного заполнения сердечника – 20 лет; 
с гидрофобным заполнением сердечника – 25 лет. 
Срок службы исчисляют от даты изготовления кабе-
лей.

 Гарантийный срок эксплуатации: 4,5 года от даты 
ввода кабелей в эксплуатацию.

нормативные документы:
ТУ BY 400424686.007-2009

КАБЕЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,  
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

 СБПВ, СБПВнг, СБПВэп, СБППэпЗ, СБППВэпЗ, СБППэпЗБаШп, СБППэпЗБаШв

КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ  
СБПу, СБВГ, СБЗПу, СБВГнг, СБВБбШвнг, СБППэпЗБаШп, СБППэпЗБаПБбШп,  
СБППэпВББаШп, СБППэпВББаПБбШп, СБВБПу, СБВБПуЭ, СБЗПуЭ, СБПуЭ,  
СБЗПБбШп, СБПБбШп, СБЗПэБбШп, СБПэБбШп

технические характеристики:

номинальный диаметр жил, мм 
толщина изоляции жил кабелей, мм 

номинальная предельное отклонение

0,9 0,45 ± 0,10 

1,0 0,45 ± 0,10

наименование параметра частота тока, кГц норма

Идеальный коэффициент защитного действия металлопокровов при 
продольной ЭДС 30-100 В/км, не более, кабелей марок:
– СБППэпЗБаШп, СБППэпВББаШп
– СБППэпЗБаПБбШп, СБППэпВББаПБбШп

0,05
0,05

0,30
0,10

Марка кабеля наименование кабеля Преимущественная область применения 

СБВГ 
Кабель сигнально-блокировочный с медными 
жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из 
поливинилхлоридного пластиката 

Для одиночной прокладки в помещениях, в сухих каналах и 
туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии меха-
нических воздействий на кабель 

СБВГнг То же, в оболочке из поливинилхлоридного  
пластиката пониженной горючести То же для прокладки в пучках

СБПу 
Кабель сигнально-блокировочный с медными 
жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной 
оболочке из полиэтилена 

Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в 
условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воз-
действий на кабель  

СБЗПу То же, с гидрофобным заполнением сердечника 
кабеля 

Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в 
условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воз-
действий на кабель, в условиях повышенной влажности

СБВБПу То же, с водоблокирующими материалами
Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в 
условиях агрессивной среды при отсутствии механических воз-
действий на кабель, в условиях повышенной влажности

СБВБбШвнг

Кабель сигнально-блокировочный с медными 
жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке 
из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести, с броней из двух стальных лент, в шлаге 
из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести

Для прокладки в пучках в сухих кабельных каналах кабельной 
канализации, в туннелях, коллекторах, в местах, где возможны 
механические воздействия на кабель, в том числе незначитель-
ные растягивающие усилия, в условиях агрессивной среды

СБППэпЗБаШп
(с номинальным
Ø жилы 0,9 мм)

Кабель сигнально-блокировочный с медными 
жилами с изоляцией из полиэтилена, в полиэтиле-
новой оболочке, с алюмополиэтиленовым экраном, 
с гидрофобным заполнением сердечника кабеля, 
бронированный алюминиевыми проволоками, с 
наружным защитным шлангом из полиэтилена

Для прокладки в пластмассовых трубопроводах (кабелепрово-
дах), прокладки в земле, в условиях агрессивной среды, в местах, 
где возможны механические воздействия на кабель, в том числе 
незначительные растягивающие усилия, в условиях повышенной 
влажности и для прокладки в местах, находящихся в опасности 
воздействия электромагнитных полей

СБППэпВББаШп
(с номинальным 
Ø жилы 0,9 мм)

То же, с водоблокирующими материалами То же

СБППэпЗБаПБбШп 
(с номинальным 
Ø жилы 0,9 мм)

Кабель сигнально-блокировочный с медными 
жилами с изоляцией из полиэтилена, в полиэти-
леновой оболочке, с алюмополиэтиленовым 
экраном, с гидрофобным заполнением сердечника 
кабеля, бронированный алюминиевыми 
проволоками, в оболочке из полиэтилена, с броней 
из двух стальных лент,  с наружным защитным 
шлангом из полиэтилена

Для прокладки в пластмассовых трубопроводах (кабелепрово-
дах), прокладки в земле, в условиях агрессивной среды, в местах, 
где возможны механические воздействия на кабель, в том числе 
незначительные растягивающие усилия, в условиях повышенной 
влажности и для прокладки в местах, находящихся в опасности 
воздействия электромагнитных полей, и в районах, характеризу-
ющихся сверхвысоким электромагнитным влиянием

СБППэпВББаПБбШп     
(с номинальным 
Ø жилы 0,9 мм)

То же, с водоблокирующими материалами То же

СБПБбШп

Кабель сигнально-блокировочный с медными 
жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке 
из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, в 
шланге из полиэтилена

Для прокладки в каналах, туннелях коллекторах, в пластмас-
совых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, 
если кабель не подвергается значительным растягивающим 
усилиям

СБЗПБбШп То же, с гидрофобным заполнением сердечника 
кабеля То же, в условиях повышенной влажности 

ПАТЕНТ
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КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  В 
ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ

 СБВнг(А)-LS, СБэВнг(А)-LS, СБВБбШвнг(А)-LS, СБэВБбШвнг(А)-LS, СБВБВнг(А)-LS,  
СБВБэВнг(А)-LS, СБВБВБбШвнг(А)-LS, СБВБэВБбШвнг(А)-LS

назначение:
для электрических установок сигнализации, централи-
зации и блокировки, пожарной сигнализации и авто-
матики при номинальном напряжении до 380 В пере-
менного тока частотой 50 ГЦ или 700 В постоянного 
тока для эксплуатации при температуре окружающей 
среды от -30 oC до +60 oC. 

Конструкция:
токопроводящая жила – медная мягкая круглая 
проволока номинальным диаметром 0,8, 0,9 или 1,0.
изоляция – полиэтилен. 
Поясная изоляция – наложена спирально с 
перекрытием полиэтилентерефталатная (ПЭТ) лента, 
стеклолента, слюдосодержащая лента,  лента из ВБМ.
Экран – алюминиевая или алюмополиэтиленовая лента 
наложена спирально с перекрытием.
Оболочка – ПВХ-пластикат пониженной пожароопас-
ности.
броня –  из двух стальных оцинкованных лент, 
наложенных спирально.
Защитный шланг – из ПВХ-пластиката пониженной 
пожароопасности.
скрутка – две изолированные жилы, резко 
отличающиеся по цвету, скручены в пару.
изолированные жилы кабелей марок    
СБВБВнг(А)-LS, СБВБэВнг(А)-LS, СБВБВБбШвнг(А)-LS, 
СБВБэВБбШвнг(А)-LS  скручиваются в пары с корделем 
из водоблокирующих материалов (ВБМ).
Количество пар с диаметром жил:
0,9 и 1,0 мм – 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 27, 30;
0,8 мм – 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 15.
Расцветка: 
изоляции жил в элементарном пучке или сердечнике 
кабелей с числом пар не более 10: 
основных жил – белая (натуральная), красная;
дополнительных – голубая (синяя), оранжевая (желтая), 
зеленая, коричневая, серая;
скрепляющих элементов: голубая (синяя), оранжевая 
(желтая), зеленая, коричневая, серая.
Контрольная жила – медная мягкая проволока с номи-
нальным сечением 0,18 – 0,40 мм2  с изоляцией из по-
ристого полиэтилена.

Условия эксплуатации и монтажа:

 Диапазон рабочих температур: от -30 °С до +60 °С.

 Кабели предназначены для монтажа и прокладки 
ручным и механизированным способами при темпера-
туре не ниже -15 °С.

 Допустимый радиус изгиба: для бронированных 
кабелей (с экраном и без экрана): не менее 12 макси-
мальных наружных диаметров кабеля; для экраниро-
ванных кабелей: 10 максимальных наружных диаметров 
кабеля; для остальных кабелей: 7 максимальных наруж-
ных диаметров кабеля.

 строительная длина кабеля: для бронированных 
кабелей с числом пар: до 14 включительно: не менее 
800 м; 15 и более: не менее 600 м; для небронирован-
ных кабелей: не менее 1000 м.

 Кабель поставляется на барабанах, небольшие 
длины можно поставлять в бухтах.

 Оболочка герметична и холодостойка. 

 Минимальный срок службы кабелей: 20 лет от даты 
изготовления.

 Гарантийный срок эксплуатации: 4,5 года от даты 
ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 
изготовления.

нормативные документы:
ТУ 16.К71-369-2006

КАБЕЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,  
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ 
СБПВ, СБПВнг, СБПВэп, СБППэпЗ, СБППВэпЗ, СБППэпЗБаШп, СБППэпЗБаШв

технические характеристики:
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на длину 1000 м, для жилы диаметром 
1,0 мм, Ом, не более   25

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на длину 1000 м, МОм, не менее, для кабелей:
– без гидрофобного заполнения сердечника
– с гидрофобным заполнением сердечника

5000
4000

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1000 м длины и температуру 20 оС, МОм, не менее:
– полиэтиленовой оболочки         
– оболочки из ПВХ-пластиката   
– оболочки из ПВХ-пластиката пониженной горючести             
– полиэтиленовой оболочки защитного шланга                        
– ПВХ-оболочки защитного шланга  

 500
5
5

500
5

Электрическая емкость рабочих пар, пересчитанная на длину 1000 м, нФ, не более (частота до 1 кГц), для кабелей:
– без гидрофобного заполнения сердечника
– с гидрофобным заполнением сердечника

50
60

Емкостная асимметрия, пФ/м, не более (частота до 1 кГц) 0,83

номинальный диаметр жил, мм
Диаметр изолированной жилы, мм

Минимальный номинальный

1,0 2,10 2,20

частота,
Гц

Коэффициент затухания 
α, пересчитанный на 1 км 

длины кабеля, дб/км,
 не более

Коэффициент защитного действия экранирующих элементов на 1 км при продольной Э.Д.с. 30 В

Для конструкции кабелей
Для диаметра сердечника кабеля, мм

10 20

800 0,700 – – –
50 – с экраном без брони 0,97 0,95
50 – с экраном и броней 0,30 0,20

Марка 
кабеля наименование кабеля Преимущественная область применения

СБПВ
Кабель сигнально-блокировочный с медными 

жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке 
из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката

Для одиночной прокладки в помещениях, в сухих каналах и туннелях, 
в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических 

воздействий на кабель

СБПВнг
То же, в оболочке из ПВХ-пластиката 

пониженной горючести То же,  для прокладки в пучках

СБПВэп То же, с алюмополиэтиленовым экраном

Для одиночной прокладки в помещениях, в каналах и туннелях, 
в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических 

воздействий на кабель, где необходимо произвести экранирование 
внешних помех

СБППэпЗ

Кабель сигнально-блокировочный с  медными 
жилами с изоляцией из полиэтилена, в полиэти-

леновой оболочке, с алюмополиэтиленовым 
экраном, с гидрофобным заполнением 

сердечника кабеля

Для прокладки в пластмассовых трубопроводах (кабелепроводах), 
прокладки в земле, в каналах и туннелях, в условиях агрессивной 

среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях 
повышенной влажности, где необходимо произвести экранирование 

внешних помех

СБППВэпЗ То же, в защитном шланге из ПВХ-пластиката

Для прокладки в пластмассовых трубопроводах (кабелепроводах), 
прокладки в земле, одиночной прокладки в помещениях, в каналах и 

туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических 
воздействий на кабель, в условиях повышенной влажности, где 

необходимо произвести экранирование внешних помех

СБППэпЗБаШп 

Кабель сигнально-блокировочный с медными 
жилами с изоляцией из полиэтилена, 

в полиэтиленовой оболочке, с алюмо-
полиэтиленовым экраном, с гидрофобным 

заполнением сердечника кабеля, 
бронированный алюминиевыми проволоками,
с наружным защитным шлангом из полиэтилена

Для прокладки в пластмассовых трубопроводах (кабелепроводах), 
прокладки в земле, в условиях агрессивной среды, в местах, где 

возможны механические воздействия на кабель, в том числе 
незначительные растягивающие усилия, в условиях повышенной 
влажности и для прокладки в местах, находящихся в опасности 

воздействия электромагнитных полей

СБППэпЗБаШв
То же, с наружным защитным шлангом 

из ПВХ-пластиката

Для одиночной прокладки в помещениях, в каналах и туннелях, в 
условиях агрессивной среды, в местах, где возможны механические 
воздействия на кабель, в том числе незначительные растягивающие 

усилия, в условиях повышенной влажности и для прокладки в местах, 
находящихся в опасности воздействия электромагнитных полей
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КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЖАРООПАСНОСТИ

Марка кабеля наименование кабеля Преимущественная область применения 

СБВнг(А)-LS

Кабель для сигнализации и блокировки,  
с медными жилами, с  изоляцией  из  

полиэтилена (ПЭ), в оболочке из ПВХ-
пластиката пониженной пожароопасности

Для групповой прокладки в помещениях,  сухих 
каналах, туннелях, коллекторах, в  пластмассовых  

трубопроводах, в условиях агрессивной среды, при 
отсутствии механических воздействий на кабель, в 
местах, не характеризующихся электромагнитным 

влиянием на применяемую систему телеуправления и 
телесигнализации

СБэВнг(А)-LS
То же, с экраном из алюминиевой 
или алюмополимерной ленты под 

оболочкой

То же, в местах, характеризующихся электромагнитным 
влиянием на применяемую систему телеуправления и 

телесигнализации

СБВБбШвнг(А)-LS

Кабель для сигнализации и блокировки, 
с медными жилами, с  изоляцией  из ПЭ, в 
оболочке из ПВХ-пластиката пониженной 

пожароопасности, бронированный в 
защитном шланге из ПВХ-пластиката 

пониженной пожароопасности

Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в 
земле, в условиях агрессивной среды, если кабель не 
подвергается значительным растягивающим усилиям, 

в районах, характеризующихся электромагнитным 
влиянием на применяемую систему телеуправления и 

телесигнализации

СБэВБбШвнг(А)-LS
То же, с экраном из алюминиевой или 

алюмополимерной ленты под оболочкой
То же

СБВБВнг(А)-LS 

Кабель для сигнализации и блокировки, 
с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с 
водоблокирущими материалами (ВБМ), в 
оболочке из ПВХ-пластиката пониженной 

пожароопасности

Для групповой прокладки в помещениях,  влажных 
каналах, туннелях, коллекторах, в  пластмассовых  

трубопроводах, в условиях агрессивной среды, при 
отсутствии механических воздействий на кабель, в 
местах, не характеризующихся электромагнитным 

влиянием на применяемую систему телеуправления и 
телесигнализации

СБВБэВнг(А)-LS  
То же, с экраном из алюминиевой 
или алюмополимерной ленты под 

оболочкой

То же, в местах, характеризующихся электромагнитным 
влиянием на применяемую систему телеуправления и 

телесигнализации

СБВБВБбШвнг(А)- LS

Кабель для сигнализации и блокировки, 
с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, 

с ВБМ, в оболочке из ПВХ-пластиката 
пониженной пожароопасности

Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в 
условиях агрессивной среды, если кабель не подвергается 

значительным растягивающим усилиям, в условиях 
повышенной влажности в районах, характеризующихся 
электромагнитным влиянием на применяемую систему 

телеуправления и телесигнализации

СБВБэВБбШвнг(А)-LS
То же, с экраном из алюминиевой 
или алюмополимерной ленты под 

оболочкой
То же

КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 
ПОЖАРООПАСНОСТИ

технические характеристики:

номинальный диаметр жил, мм 
толщина изоляции жил кабелей, мм 

номинальная предельное отклонение

0,8 0,35 -0,10

0,9 0,45 -0,10

1,0 0,45 -0,10

Диаметр жил, мм 0,8 0,9 1,0

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 
1 км длины и температуру 20 oC, Ом, не более

36,6 28,8 23,3

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, 
пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 oC, МОм, не менее:     
– токопроводящих жил                                                                                  
– между контрольной жилой и экраном*
– между контрольной жилой и всеми жилами, соединенными вместе**

4000
5
5

4000
5
5

4000
5
5

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1км, Ом, не более 1,1 0,8 0,5

Коэффициент затухания при частоте 0,8 кГц, пересчитанной на температуру 20 oC, дБ/км, не 
более 

1,07 0,95 0,85

Рабочая емкость при частоте 0,8 или 1,0 кГц, пересчитанная на 1 км длины,
нФ, не более

100 100 100

Переходное затухание на ближнем конце при частоте 0,8 или 1,0 кГц 
на длине 300 м, дБ, не менее:
– для 100% значений
– для 90% значений

68,0
72,0

68,0
72,0

68,0
72,0

 
* –  для экранированных кабелей.
**   – для неэкранированных кабелей.

наименование параметра норма

Горючесть оболочки и защитного шланга, определенная методом кислородного индекса,
%, не менее

35

Массовая доля хлористого водорода в оболочке и защитном шланге, 
выделяющегося при горении, %, не более

15
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технические характеристики:

номинальный диаметр 
жил, мм

толщина полиэтиленовой изоляции жил кабелей, мм

номинальная

0,8 0,35

0,9 0,45

1,0 0,45

толщина изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, мм

0,8 0,40

0,9 0,50

1,0 0,50

Параметр Значение

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, пересчитанное на 1 км длины
и температуру 20 оС, ОМ, не более:
– для жил диаметром 0,8 мм
– для жил диаметром 0,9 мм
– для жил диаметром 1,0 мм

36,6
28,8
23,3

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и и температуру 20 оС, МОм, не менее, 
для токопроводящих жил:
– из полиэтилена
– из полимерной композиции, не содержащей галогенов

5000
12

Рабочая емкость при частоте 0,8 кГц, пересчитанная на 1 км длины, нФ, не более 100

Коэффициент затухания при частоте 0,8 кГц, пересчитанный на температуру 20 оС, дБ/км, не более для кабелей:
– с диаметром жил 0,8 мм
– с диаметром жил 0,9 мм
– с диаметром жил 1,0 мм

1,18
1,04
0,94

Переходное затухание на ближнем конце при частоте 0,8 кГц, на длине 300 м, дБ, не менее:
– для 100 % значений
– для 90 % значений

68
72

Идеальный коэффициент защитного действия металлопокровов кабеля при продольной ЭДС 
30 В/км, при частоте 0,05 кГц, не более:
– для кабелей марок СБВБэПнг(А)-HF, СБПВБэПнг(А)-HF
– для кабелей марок СБВБПБбПнг(А)-HF, СБПВБПБбПнг(А)-HF
– для кабелей марок СБВБэПБбПнг(А)-HF, СБПВБэПБбПнг(А)-HF

0,99
0,98
0,95

Омическая асимметрия жил в рабочей паре, при постоянном токе, на длине 1 км, Ом, не более:
– для жил диаметром 0,8 мм
– для жил диаметром 0,9 мм
– для жил диаметром 1,0 мм

1,1
0,8
0,5

КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ  
ГОРЕНИЕ, С ВОДОБЛОКИРУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ,  ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ  

ИЗОЛЯЦИЕЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ,  
НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ 

КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С ВОДОБЛОКИРУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ,  ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ 
СБВБПнг(А)-HF, CБПВБПнг(А)-HF, СБВБэПнг(А)-HF, СБПВБэПнг(А)-HF, СБВБПБбПнг(А)-HF, 
СБПВБПБбПнг(А)-HF, СБВБэПБбПнг(А)-HF, СБПВБэПБбПнг(А)-HF

назначение:
для электрических установок сигнализации, централи-
зации и  блокировки, пожарной сигнализации и авто-
матики при номинальном напряжении 380 В перемен-
ного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока 
для эксплуатации при температуре окружающей сре-
ды от -40 оС до +50 оС.
Кабели с изоляцией из полиэтилена предназначены 
для групповой прокладки в каналах кабельной кана-
лизации, коллекторах, в сооружениях наземных и над-
земных линий метрополитена в условиях повышенной 
влажности.
Кабели с изоляцией из полимерных композиций, не со-
держащих галогенов, предназначены для групповой 
прокладки в тех же местах, а также в сооружениях под-
земных линий метрополитена в условиях повышенной 
влажности.
Кроме того, кабели могут эксплуатироваться в техно-
логических помещениях атомных станций вне герме-
тичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации ОПБ 
88/97 (ПНАЭ Г-01-11-97).

Конструкция:
токопроводящая жила – медная мягкая проволока 
номинальным диаметром 0,8, 0,9 или 1,0 мм. 
число пар в кабелях с токопроводящими жилами диаме-
тром:
0,8 мм – 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14 или 15;
0,9 и 1,0 мм – 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 30.
изоляция – полиэтилен или полимерная композиция, не 
содержащая галогенов.
скрутка – две изолированные жилы, резко отличаю-
щиеся по цвету изоляции, скручены в пару однона-
правленной или разнонаправленной скруткой. 
Поясная изоляция – полиэтилентерефталатная лента, 
лента из водоблокирующего материала, полиэтиленте-
рефталатная лента, лента из водоблокирующего мате-
риала, стеклолента или слюдосодержащая лента.
Контрольная жила – медная мягкая проволока номи-
нальным сечением 0,18 – 0,40 мм2 с изоляцией из пори-
стого полиэтилена.
Контактная проволока – медная луженая  проволока.
Оболочка – полимерная композиция, не содержащая 
галогенов.
броня – две оцинкованные стальные ленты с перекрыти-
ем.
Защитный шланг – полимерная композиция, не содер-
жащая галогенов.

Условия эксплуатации и монтажа:

 Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.

 Относительная влажность воздуха при температу-
ре до +35 оС до 98%.

 Допустимый радиус изгиба кабелей, не менее: 
для бронированных (с экраном без экрана): 12 макси-
мальных наружных диаметров; для экранированных: 
10 максимальных  наружных диаметров; для осталь-
ных: 7 максимальных  наружных диаметров.

 Прокладка кабелей механизированным или руч-
ным способом при температуре воздуха не менее 15 оС.

 срок службы кабелей: 30 лет.

 Гарантийный срок эксплуатации: 4,5 года. 
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в 
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготов-
ления. 

нормативные документы:

ТУ 16.К71-408-2010
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КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ  
ГОРЕНИЕ, С ВОДОБЛОКИРУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ,  ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ  
ИЗОЛЯЦИЕЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ,  
НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ 

Марка кабеля наименование кабеля Преимущественная область применения 

СБВБПнг(А)-HF

Кабель для сигнализации и блокировки с 
медными жилами, с  изоляцией из полиэтилена 

(ПЭ), с водоблокирующими материалами, в 
оболочке из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов

Для групповой прокладки  в служебно-
технических помещениях, в сооружениях 

наземных и надземных линий метрополитена, 
в каналах кабельной канализации, туннелях, 

коллекторах и пластмассовых трубопроводах 
при отсутствии механических воздействий 
на кабель, в местах, не характеризующихся 

электромагнитным влиянием на применяемую 
систему телеуправления и телесигнализации

СБПВБПнг(А)-HF То же, с  изоляцией из полимерной композиции, 
не содержащей галогенов

Для групповой прокладки  в служебно-
технических помещениях, в сооружениях 
подземных, наземных и надземных линий 

метрополитена, в каналах кабельной 
канализации, туннелях, коллекторах, 

пластмассовых трубопроводах при отсутствии 
механических воздействий на кабель, в местах, 

не характеризующихся электромагнитным 
влиянием  на применяемую систему 
телеуправления и телесигнализации

СБВБэПнг(А)-HF  

Кабель для сигнализации и блокировки 
с медными жилами, с  изоляцией из ПЭ, с 

водоблокирующими материалами, с экраном 
из алюминиевой или алюмополимерной ленты 

под оболочкой, в оболочке из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов

То же, в местах характеризующихся 
электромагнитным влиянием  на применяемую 

систему телеуправления и телесигнализации

СБПВБэПнг(А)-HF То же, с  изоляцией из полимерной композиции, 
не содержащей галогенов

То же, в местах, характеризующихся 
электромагнитным влиянием на применяемую 
систему телеуправления и телесигнализации

СБВБПБбПнг(А)-HF 
 

Кабель для сигнализации и блокировки 
с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с 

водоблокирующими материалами, в оболочке 
из полимерной композиции, не содержащей 
галогенов, с броней из двух стальных лент, в 

защитном шланге из полимерной композиции, 
не содержащей галогенов

То же, что и СБВБэПнг-HF при возможности 
механических воздействий на кабель

СБПВБПБбПнг(А)-HF   То же, с  изоляцией из полимерной композиции, 
не содержащей галогенов

То же, что и СБПВБэПнг-HF при возможности 
механических воздействий на кабель

СБВБэПБбПнг(А)-HF

Кабель для сигнализации и блокировки 
с медными жилами, с  изоляцией из ПЭ, с 

водоблокирующими материалами, с экраном 
из алюминиевой или алюмополимерной ленты 

под оболочкой, в оболочке из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов, с 
броней из двух стальных лент, в защитном 

шланге из полимерной композиции, не 
содержащей галогенов

То же, что и СБПВБэПнг-HF при возможности 
механических воздействий на кабель

СБПВБэПБбПнг(А)-HF То же, с  изоляцией из полимерной композиции, 
не содержащей галогенов

То же, что и СБПВБэПнг-HF при возможности 
механических воздействий на кабель

число пар и диаметр жил

число пар и диаметр жил

число пар и диаметр жил

Защитный шланг из полиэтилена.

Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 
(А) – предел распространения горения 
LS – низкодымный (Low Smoke)

броня из двух стальных оцинкованных лент.

броня из двух стальных оцинкованных лент.

Защитный шланг из полимерной композиции,  
не содержащей галогенов:
(А) – предел распространения горения;
HF – не содержит галогенов (halogen free).

Защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Вторая оболочка из полиэтилена.

Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

броня из двух стальных оцинкованных лент.

броня из алюминиевых проволок

Экран из алюмополиэтиленовой ленты

Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Заполнение сердечника гидрофобным заполнителем.

Водоблокирующие материалы: водоблокирующая лента и водоблокирующая нить.

Экран из алюмополиэтиленовой ленты.

Экран из алюмополиэтиленовой ленты.

Кабель для сигнализации и блокировки.

Водоблокирующие материалы: водоблокирующая лента и водоблокирующая нить.

Первая оболочка из полиэтилена.

Кабель для сигнализации и блокировки.

Кабель для сигнализации и блокировки.

изоляция жил из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

изоляция жил из полиэтилена.

СБ П ВБ э П Бб П нг(А)-HF 3x2x0,9

СБ П П эп З Ба П Бб Шп 7x2x0,9

СБ ВБ э В Бб Швнг(А)-LS 12x2x0,9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В МАРКИРОВКЕ

Расшифровка маркировки кабелей по тУ 16.К71-408-2010

Расшифровка маркировки кабелей по тУ BY 400424686.003-2005

Расшифровка маркировки кабелей по тУ 16.К71-369-2006
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Кабели силОВЫе

ВВГ, ВВГз, ВВГнг(а), ВВГзнг(а), ВВГЭ, ВВГЭз, 
ВВГЭнг(а), ВВГЭзнг(а), ВВГ-П, ВВГз-П, 
ВВГ-Пнг(а), ВВГз-Пнг(а), ВбШв, ВбШвз, 
ВббШв, ВббШвз, ВбШвнг(а), ВббШвнг(а), 
ВбШвзнг(а), ВббШвзнг(а), ВЭбШв, 
ВЭббШв, ВЭбШвз, ВЭббШвз, ВЭбШвнг(а), 
ВЭбШвзнг(а), ВЭббШвнг(а), ВЭббШвзнг(а), 
аВВГ, аВВГз, аВВГнг(а), аВВГзнг(а), аВВГ-П, 
аВВГз-П, аВВГ-Пнг(а), аВВГз-Пнг(а), аВВГЭ, 
аВВГЭз, аВВГЭнг(а), аВВГЭзнг(а), аВбШв, 
аВбШвз, аВббШв, аВббШвз, аВбШвнг(а), 
аВббШвнг(а), аВбШвзнг(а), аВббШвзнг(а), 
аВЭбШв, аВЭббШв, аВЭбШвз, аВЭббШвз, 
аВЭбШвнг(а), аВЭбШвзнг(а), аВЭббШвнг(а), 
аВЭббШвзнг(а), ПвВГ, ПвВГз, ПвВГнг(В), 
ПвВГзнг(В), ПвВГ-П, ПвВГз-П, ПвВГЭ, 
ПвВГЭз, ПвВГЭнг(В), ПвВГЭзнг(В), ПвбШв, 
ПвбШвз, ПвббШв, ПвббШвз, ПвбШвнг(В), 
ПвббШвнг(В), ПвбШвзнг(В), ПвббШвнг(В), 
ПвбШп, ПвЭбШв, ПвЭббШв, ПвЭбШвз, 
ПвЭббШвз, ПвЭбШвнг(В), ПвЭбШвзнг(В), 
ПвЭббШвнг(В), ПвЭббШвзнг(В), аПвВГ, 
аПвВГз, аПвВГнг(В), аПвВГзнг(В), аПвВГ-П, 
аПвВГз-П, аПвВГЭ, аПвВГЭз, аПвВГЭнг(В), 
аПвВГЭзнг(В), аПвбШв, аПвбШвз, аПвббШв, 
аПвббШвз, аПвбШвнг(В), аПвббШвнг(В), 
аПвбШвзнг(В), аПвббШвнг(В), аПвбШп, 
аПвЭбШв, аПвЭббШв, аПвЭбШвз, аП-
вЭббШвз, аПвЭбШвнг(В), аПвЭбШвзнг(В),  
аПвЭббШвнг(В),  аПвЭббШвзнг(В), NYY-J, 
NYY-О, NаYY-J, NаYY-О.

назначение:
для передачи и распределения электрической энергии 
в стационарных электротехнических установках на но-
минальное переменное напряжение   0,66 и 1 кВ часто-
той 50 Гц. 
Для прокладки в сухих и влажных производственных 
помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в 
блоках, а также для прокладки в земле и на открытом 
воздухе. 

Конструкция:
токопроводящая жила – медная или алюминиевая, 
однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2-го класса по ГОСТ 22483.
изоляция – ПВХ-пластикат или сшитый полиэтилен.
скрутка – изолированные жилы многожильных кабе-
лей скручены в сердечник.
Изолированные жилы кабелей АВВГ-П, АВВГз-П, ВВГ-П, 
ВВГз-П, ПвВГ-П, ПвВГз-П, АПвВГ-П, АПвВГз-П, АВВГ-Пнг(А), 
АВВГ-Пзнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пзнг(А) – уложены в одной 
плоскости.
Внутренняя оболочка – ПВХ-пластикат, полиэтилен 
или ПВХ-пластикат пониженной горючести.
Экран – обмотка из медных лент.
броня – обмотка из двух стальных оцинкованных лент.
Оболочка – ПВХ-пластикат, ПВХ-пластикат пониженной 
горючести или полиэтилен.

Условия эксплуатации и монтажа:

 температурный диапазон эксплуатации:  
от -50 °С до +50 °С; для кабелей ПвБШп, АПвБШп:  
от -60 °С до +50 °С.

 Относительная влажность воздуха при температу-
ре 35 °С до 98%.

 Минимальный радиус изгиба при прокладке:  
кабелей одножильных: 10 наружных Ø кабеля; 
кабелей многожильных: 7,5 наружных Ø кабеля.

 Прокладка кабелей без предварительного подо-
грева производится при температуре: не менее -15 °С; 
для кабелей ПвБШп, АПвБШп: не менее -20 °С.

 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации для кабелей: с  изо-
ляцией из ПВХ-пластиката: 70 °С; с  изоляцией из сшито-
го полиэтилена: 90 °С.

 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при экспуатации в режиме перегруз-
ки для кабелей: с  изоляцией из ПВХ-пластиката: 90 °С; с  
изоляцией из сшитого полиэтилена: 130 °С.

 Кабели не распространяют горение при одиноч-
ной прокладке. Кабели с индексом «нг» не распростра-
няют горение при прокладке в пучках.

 срок службы кабелей: 30 лет.

 Гарантийный срок: 5 лет, срок исчисляют с даты 
ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 меся-
цев с даты изготовления.

нормативные документы:

ТУ 16-705.499-2010
ТУ BY 400424686.018-2015    

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
 И КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ
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технические характеристики:

Обозначение марки кабеля число жил

номинальное сечение основных жил, мм2

номинальное напряжение, кВ

0,66 1

ВВГ, ВВГнг(А), ВВГЭ, ВВГЭнг(А), ПвВГ, ПвВГнг(В), 
ПвВГЭ, ПвВГЭнг(В) 1 – 5 1,5 – 50 1,5 – 240

ВВГз, ВВГзнг(А), ВВГЭз, ВВГЭзнг(А),                                      
ПвВГз, ПвВГзнг(В), ПвВГЭз, ПвВГЭзнг(В) 2 – 5 1,5 – 50 1,5 – 50

АВВГ, АВВГнг(А), АВВГЭ, АВВГЭнг(А),                               
АПвВГ, АПвВГнг(В), АПвВГЭ, АПвВГЭнг(В) 1 – 5 2,5 – 50 2,5 – 240

АВВГз, АВВГзнг(А), АВВГЭз, АВВГЭзнг(А),                      
АПвВГз, АПвВГзнг(В), АПвВГЭз, АПвВГЭзнг(В) 2 – 5 2,5 – 50 2,5 – 50

ВБШв, ВБШвнг(А), ВБбШв, ВБбШвнг(А),                                                                                                     
ПвБШв, ПвБШвнг(В), ПвБбШв, ПвБбШвнг(В), 

ПвБШп

1 – 10 – 240

2 – 5 1,5 – 50 1,5 – 240

ВБШвз, ВБШвзнг(А), ВБбШвз, ВБбШвзнг(А),                                                                                                     
ПвБШвз, ПвБШвзнг(В), ПвБбШвз, ПвБбШвзнг(В) 2 – 5 1,5 – 50 1,5 – 50

АВБШв, АВБШвнг(А), АВБбШв, АВБбШвнг(А),                                                                                                     
АПвБШв, АПвБШвнг(В), АПвБбШв, АПвБбШвнг(В), 

АПвБШп

1 – 16 – 240

2 – 5 2,5 – 50 2,5 – 240

АВБШвз, АВБШвзнг(А), АВБбШвз, АВБбШвзнг(А),                                                                                                      
АПвБШвз, АПвБШвзнг(В), АПвБбШвз, 

АПвБбШвзнг(В)
2 – 5 2,5 – 50 2,5 – 50

ВЭБШв, ВЭБШвнг(А), ВЭБбШв, ВЭБбШвнг(А),                                                                                                
ПвЭБШв, ПвЭБШвнг(В), ПвЭБбШв, ПвЭБбШвнг(В) 1 – 5 – 16 – 240

ВЭБШвз, ВЭБШвзнг(А), ВЭБбШвз, ВЭБбШвзнг(А),                 
ПвЭБШвз, ПвЭБШвзнг(В), ПвЭБбШвз, 

ПвЭБбШвзнг(В)
2 – 5 – 16 – 50

АВЭБШв, АВЭБШвнг(А), АВЭБбШв, АВЭБбШвнг(А),                                                                               
АПвЭБШв, АПвЭБШвнг(В), АПвЭБбШв, 

АПвЭБбШвнг(В)
1 – 5 – 25 – 240

АВЭБШвз, АВЭБШвзнг(А), АВЭБбШвз, 
АВЭБбШвзнг(А), АПвЭБШвз, АПвЭБШвзнг(В), 

АПвЭБбШвз, АПвЭБбШвзнг(В)
2 – 5 – 25 – 50

NYY-J, NYY-O 1 – 5 – 1,5 – 240

NAYY-J, NAYY-O 1 – 5 – 1,5 – 240

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
И КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ,  
С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS, ПвБШвнг(А)-LS, АПвБШвнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS,  
АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS

назначение:
для групповой прокладки в кабельных сооружениях и 
помещениях, в том числе в пожароопасных и взрывоо-
пасных зонах, при отсутствии опасности механических 
повреждений в процессе эксплуатации, за исключени-
ем взрывоопасных зон классов В-1 и В-1а.
Также кабели предназначены для использования в си-
стемах атомных станций классов 3 и 4 по классифика-
ции ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Конструкция:
токопроводящая жила – медная или алюминиевая, 
однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2-го класса по ГОСТ 22483.
изоляция – сшитый полиэтилен или  поливинил-хло-
ридный пластикат пониженной пожароопасности.  
скрутка – изолированные жилы многожильных ка-
белей скручены в сердечник, вокруг жгута из поливи-
нилхлоридного  пластиката пониженной пожарной 
опасности.
Экран – обмотка из медных лент.
Внутренняя оболочка – поливинилхлоридный пласти-
кат пониженной пожароопасности.
Обмотка – из стеклоленты или из слюдосодержащей 
ленты.
броня – обмотка из двух стальных оцинкованных лент.
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат понижен-
ной пожароопасности.

технические характеристики:

Обозначение  
марки кабеля

число  
жил

номинальное сечение 
основных жил, мм2

номинальное  
напряжение, кВ

0,66 1

ВВГнг(А)-LS,  
ВВГЭнг(А)-LS 1 – 5 1,5 – 50 1,5 – 240

АВВГнг(А)-LS, 
АВВГЭнг(А)-LS 1 – 5 2,5 – 50 2,5 – 240

ВБШнг(А)-LS
1 – 10 – 240

2 – 5 1,5 – 50 1,5 – 240

АВБШнг(А)-LS
1 – 16 – 240

2 – 5 2,5 – 50 2,5 – 240

ПвВГнг(А)-LS, 
АПвВГнг(А)-LS 1 – 5 – 4 – 240

ПвБШвнг(А)-LS, 
АПвБШвнг(А)-LS 2 – 5 – 4 – 240

Условия эксплуатации и монтажа:

 температурный диапазон эксплуатации: от -50 °С 
до +50 °С. 

 Относительная влажность воздуха при температу-
ре 35 °С  до 98%.

 Прокладка кабелей без предварительного подогрева 
производится при температуре: не ниже -15 °С.

 Кабели не распространяют горение при групповой 
прокладке по категории А.

 Дымообразование при горении и тлении кабелей 
не должно приводить к снижению светопроницаемо-
сти в испытательной камере более чем на 50%.

 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации: 
для кабелей с изоляцией ПВХ-пластиката пониженной 
пожароопасности: не более 70 оС; для кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена: не более 90 оС.

 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации в режиме пере-
грузки: для кабелей с изоляцией ПВХ-пластиката пони-
женной пожароопасности: не более 90 оС; для кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена: не более 130 оС.

 Предельная температура нагрева токопроводящих 
жил кабелей по условиям невозгорания  кабеля при ко-
ротком замыкании: не более 400 оС.

 Предельная допустимая температура жил кабеля 
при коротком замыкании: для кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена не более 250 оС.

 Массовая доля хлористого водорода, выделяюще-
гося при горении: не более 14 %.

 срок службы кабелей: 30 лет при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, 
прокладки (монтажа) и эксплуатации. 

 Гарантийный срок: 5 лет, срок исчисляют с даты вво-
да кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления. 

нормативные документы:
ТУ 16.К71-277-98
ТУ 16.К71-310-2001 
ТУ BY 400424686.013-2014   
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ,  С ИЗОЛЯЦИЕЙ  
И ОБОЛОЧКОЙ  ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНОВ
ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ПвПнг(А)-HF,  
ПвПЭнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF

назначение:
для кабельных линий цепей питания и контроля элек-
трооборудования атомных станций (АС), электропро-
водок в офисных помещениях, оснащенных компью-
терной и микропроцессорной техникой, в детских 
садах, школах, больницах и для кабельных линий зре-
лищных комплексов и спортивных сооружений.
Также кабели предназначены для стационарной про-
кладки внутри гермозоны АС.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная, однопроволочная 
или многопроволочная, круглой или секторной фор-
мы, 1 или 2-го класса по ГОСТ 22483.
изоляция – сшитый полиэтилен или полимерная ком-
позиция, не содержащая галогенов.
скрутка – изолированные жилы многожильных кабе-
лей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – полимерная композиция, не 
содержащая галогенов.
Обмотка для кабелей марок ПвПГнг(А)-HF, ПвПнг(А)-HF, 
ПвПЭнг(А)-HF  с токопроводящими  жилами сечением 
50 мм2 и выше  из слюдосодержащей ленты или одной 
стеклоленты.
Экран  – обмотка из медных лент.
броня – обмотка из двух стальных оцинкованных  лент.
Оболочка – полимерная композиция, не содержащая 
галогенов.

технические характеристики:

Обозначение  
марки кабеля

число  
жил

номинальное сечение 
основных жил, мм2

номинальное  
напряжение, кВ

0,66 1

ППГнг(А)-HF, 
ППГЭнг(А)-HF 1 – 5 1,5 – 50 1,5 – 240

ПБПнг(А)-HF
1 – 10 – 240

2 – 5 2,5 – 50 2,5 – 240

ПвПГнг(А)-HF 1 – 5 – 1,5 – 240

ПвПнг(А)-HF, 
ПвПЭнг(А)-HF

1, 3, 
4, 5 – 1,5 – 240

ПвБПнг(А)-HF
1

–
50 – 240

3, 4, 5 2,5 – 240

Условия эксплуатации и монтажа:

 температурный диапазон эксплуатации:  
от -50 °С до +50 °С. 

 Относительная влажность воздуха при температу-
ре 35 °С до 98%.

 Прокладка кабелей без предварительного подогрева 
производится при температуре: не ниже -15 °С.

 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации: для кабелей с 
изоляцией из полимерных композиций, не содержа-
щих галогенов: не более 70 °С; 

 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации в режиме пере-
грузки для кабелей:  
с изоляцией из полимерных композиций, не содержа-
щих галогенов: не более 90 °С;  
с изоляцией из сшитого полиэтилена: 130 оС.

 срок службы кабелей: 30 лет при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, 
прокладки (монтажа) и эксплуатации. 

 Гарантийный срок: 5 лет, срок исчисляют с даты 
ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 меся-
цев с даты изготовления. 

нормативные документы:
ТУ 16.К71-304-2001
ТУ 16.К71-341-2004
ТУ 16.К71-374-2006

наименование показателя Значение           

Количество выделяемых  газов 
галогенных кислот  в пересчете на HCl, 
мг/г, не более

5,0

Проводимость водного раствора с 
адсорбированными продуктами дымо- и 
газовыделения,     мкСм/мм, не более

10,0

 pH, не менее 4,3

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ 
И ОБОЛОЧКОЙ  ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНОВ 

ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, 
ПвПГ-Пнг(А)-FRHF,  ПвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF

назначение:
для передачи и распределения электроэнергии в 
стационарныx установкаx при номинальном перемен-
ном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 50 Гц.
Для электропроводок в операционных отделениях 
больниц, цепей аварийного электроснабжения, в дет-
ских садах, школах, больницах, для кабельных линий 
зрелищных комплексов, спортивных сооружений, ме-
тро и питания оборудования (токоприемников), функ-
ционирующего при пожаре.
 Кабели предназначены для общепромышленного 
применения и применения на атомныx станцияx (АС) 
в системаx АС класса 2 по классификации ОБП 88/97 
(ПНАЭ Г-01-011) при поставке на внутренний рынок и 
на экспорт. 

Конструкция:
токопроводящая жила – медная, однопроволочная 
или многопроволочная, круглой или секторной фор-
мы, 1 или 2-го класса по ГОСТ 22483.
термический барьер – обмотка из двух слюдосодер-
жащих лент.
изоляция – полимерная композиця, не содержащая га-
логенов, или сшитый полиэтилен.
скрутка – изолированные жилы многожильных кабе-
лей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – полимерная композиця, не со-
держащая галогенов.
Обмотка – для кабелей с токопроводящими  жилами 
сечением 50 мм2 и выше  из слюдосодержащей ленты 
или одной стеклоленты.
Экран – обмотка из медных лент.
Оболочка – полимерная композиция, не содержащая 
галогенов.

нормативные документы:
ТУ 16.К71-339-2004
ТУ 16.К71-341-2004
ТУ 16.К71-374-2006

Обозначение  
марки кабеля

число  
жил

номинальное сечение 
основных жил, мм2

номинальное  
напряжение, кВ

0,66 1

ППГнг(А)-FRHF, 
ППГЭнг(А)-FRHF 1 – 5 1,5 – 50 1,5 – 240

ПвПГнг(А)-FRHF, 
ПвПГЭнг(А)-FRHF 1 – 5 – 1,5 – 240

ПвПнг(А)-FRHF, 
ПвПЭнг(А)-FRHF

1, 3, 
4, 5 – 1,5 – 240

ПвБПнг(А)-FRHF
1 – 50 – 240

3 – 5 – 2,5 – 240

Условия эксплуатации и монтажа:

 температурный диапазон эксплуатации: от -50 °С 
до +50 °С. 
 Относительная влажность воздуха при температу-
ре 35 °С  до 98%.
 Прокладка кабелей без предварительного подогрева 
производится при температуре: не ниже -15 °С.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации: для кабелей с 
изоляцией из полимерной композиции, не содержа-
щей галогенов: 70 оС; для кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена: 90 оС.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации в режиме пере-
грузки: для кабелей с изоляцией из полимерной ком-
позиции, не содержащей галогенов: 90 оС; из сшитого 
полиэтилена: 130 оС.
 Кабели не распространяют горение при групповой 
прокладке по категории А.
 Дымообразование при горении и тлении кабелей 
не должно приводить к снижению светопроницаемо-
сти в испытательной камере более чем на 40%.
 Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин.
 Продолжительность работы кабелей в аварийном 
режиме не должна быть более 8 ч в сутки и не более 
1000 ч за срок службы.
 Предельная температура нагрева токопроводящих 
жил кабелей по условиям невозгорания  кабеля при ко-
ротком замыкании: не более 400 оС.
  Минимальный радиус изгиба при прокладке: ка-
белей одножильных: 10 наружных Ø кабеля; кабелей 
многожильных: 7,5 наружных Ø кабеля.
 срок службы кабелей: 30 лет при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, 
прокладки (монтажа) и эксплуатации. 

 Гарантийный срок: 5 лет, срок исчисляют с даты 
ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 меся-
цев с даты изготовления. 

наименование показателя Значение           

Количество выделяемых  газов 
галогенных кислот  в пересчете на HCl, 
мг/г, не более

5,0

Проводимость водного раствора с 
адсорбированными продуктами дымо- и 
газовыделения, мкСм/мм, не более

10,0

 pH, не менее 4,3
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КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМО-  И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ
ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS, ПвВнг(А)-FRLS

назначение:
для передачи и распределения электрической энергии 
и электрических сигналов в стационарных электротех-
нических установках при номинальном напряжении до 
1000 В частотой до 50 Гц.
Кабели предназначены для кабельных линий питания 
оборудования систем безопасности АС, электропро-
водок цепей систем пожарной безопасности (цепи по-
жарной сигнализации, питания насосов пожаротуше-
ния, освещения запасных выходов и путей эвакуации, 
систем дымоудаления и приточной вентиляции, эва-
куационных лифтов),    в том числе во взрывоопасных 
зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса 
В1, для электропроводок в операционных отделениях 
больниц, цепей аварийного электроснабжения и пита-
ния оборудования (токоприемников), функционирую-
щих при пожаре.
Кабели изготавливаются для общепромышленного 
применения и применения на атомных станциях (АС) 
вне гермозоны в системах АС класса 2 и 3 по классифи-
кации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).

Конструкция:
токопроводящая жила – медная, однопроволочная 
или многопроволочная, круглой или секторной фор-
мы, 1 или 2-го класса по ГОСТ 22483.
термический барьер – обмотка из двух слюдосодер-
жащих лент.
изоляция – поливинилхлоридный пластикат понижен-
ной пожароопасности или сшитый поли-этилен.
скрутка – изолированные жилы многожильных кабе-
лей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – поливинилхлоридный пласти-
кат пониженной пожароопасности.
Экран – обмотка из медных лент.
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат понижен-
ной пожароопасности.

технические характеристики:

Обозначение  
марки кабеля

число  
жил

номинальное сечение 
основных жил, мм2

ВВГнг(А)-FRLS, 
ВВГЭнг(А)-FRLS 1 – 5 1,5 – 240

ВБШвнг(А)-FRLS
1 10 – 240

2 – 5 1,5 – 240

ПвВнг(А)-FRLS 1,3,4,5 1,5 –240

Условия эксплуатации и монтажа:

 температурный диапазон эксплуатации: от -50 °С 
до +50 °С. 
 Относительная влажность воздуха при температу-
ре 35 °С  до 98%.
 Прокладка кабелей без предварительного подогрева 
производится при температуре: не ниже -15 °С.
 Кабели не распространяют горение при группо-
вой прокладке по категории А.
 Массовая доля  хлористого водорода, выделяюще-
гося при горении: не более14%.
 Дымообразование при горении и тлении кабелей 
не должно приводить к снижению светопроницаемо-
сти в испытательной камере более чем для кабелей ма-
рок: ПвВнг(А)-FRLS – на  40%; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-
FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS – на 50%.
 Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации: для кабелей с 
изоляцией ПВХ-пластиката пониженной пожароопас-
ности: не более 70 оС; для кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена: не более 90 оС.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации в режиме пере-
грузки: для кабелей с изоляцией ПВХ-пластиката пони-
женной пожароопасности: не более 90 оС; для кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена: не более 130 оС.
 Продолжительность работы кабелей в аварийном 
режиме не должна быть более 8 ч в сутки и не более 
1000 ч за срок службы.
 Предельная температура нагрева токопроводя-
щих жил кабелей по условиям невозгорания  кабеля 
при коротком замыкании для кабелей: ВВГнг(А)-FRLS, 
ВВГЭнг(А)-FRLS: не более 400 °С; ПвВнг(А)-FRLS: не бо-
лее 450 °С.

 Гарантийный срок: 5 лет, срок исчисляют с даты 
ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 меся-
цев с даты изготовления. 

нормативные документы:
ТУ 16.К71-337-2004
ТУ 16.К71-341-2004 
ТУ BY 400424686.013-2014  

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ  
ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ,  

С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ 
ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВБШвнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx,  

ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx

назначение:
для прокладки в системах противопожарной защиты, 
в зданиях детских дошкольных и образовательных уч-
реждений, специализированных домах преста-релых 
и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образо-
вательных учреждений  ин-тернатного  типа и детских 
учреждений. Кабели в медном экране используется 
при необ-ходимости защиты электрических цепей от 
влияния внешних электрических полей. Кабе-ли бро-
нированные используются при опасности механиче-
ских повреждений во время их эксплуатации. Кабели 
ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx 
должны сохранять работоспособность в условиях по-
жара.

Конструкция:

токопроводящая жила – медная, однопроволочная 
или многопроволочная, круглой или секторной фор-
мы, 1 или 2-го класса по ГОСТ 22483.
термический барьер – обмотка из одной слюдосодер-
жащей ленты.
изоляция – поливинилхлоридный пластикат понижен-
ной пожароопасности, с низкой токсичностью продук-
тов горения.
скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник, 
вокруг жгута из поливинилхлоридного пластиката по-
ниженной пожароопасности, с низкой токсичностью 
продуктов горения.
Внутренняя оболочка – поливинилхлоридный пласти-
кат пониженной пожароопасности, с низкой токсично-
стью продуктов горения.
Экран – обмотка из медных лент.
броня – обмотка из двух стальных оцинкованных лент.
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат понижен-
ной пожароопасности, с низкой токсичностью продук-
тов горения.

технические характеристики:

Обозначение  
марки кабеля

число  
жил

номинальное сечение 
основных жил, мм2

номинальное  
напряжение, кВ

0,66 1

ВВГнг(А)- LSLTx,
ВВГЭнг(А)- LSLTx, 
ВВГнг(А)- FRLSLTx,

ВВГЭнг(А)- FRLSLTx
1 – 5 1,5 – 50 1,5 – 240

ВБШвнг(А)-LSLTx, 
ВБШвнг(А)-FRLSLTx

1 – 10 – 240

2 – 5 1,5 – 50 1,5 – 240

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -50 °С 
до +50 °С. 
 Относительная влажность воздуха при температу-
ре 35 °С  до 98%.
 Минимальный радиус изгиба при прокладке: 6 на-
ружных диаметров кабеля;
 Прокладка кабелей без предварительного подогрева 
производится при температуре: не ниже -15 °С.
 Массовая доля хлористого водорода, выделяюще-
гося при горении: не более 14 %.
 Кабели не распространяют горение при групповой 
прокладке по категории А.
 Дымообразование при горении и тлении кабелей 
не приводит к снижению светопроницаемости в испы-
тательной камере более чем на 50 %.
 Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин.
 Значение эквивалентного показателя токсичности 
продуктов горения: не более 40 г/м³.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации: не более 70 оС.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации в режиме пере-
грузки: не более 90 оС.
 срок службы кабелей: 30 лет при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, 
прокладки (монтажа) и эксплуатации. 

 Гарантийный срок: 5 лет, срок исчисляют с даты 
ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 меся-
цев с даты изготовления. 

нормативные документы:

ТУ BY 400424686.013-2014
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Жила

А алюминиевая жила

Без обозначения жила медная

Изоляция

Пв изоляция из вулканизированного (сшитого) полиэтилена

В изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ)

П из полимерной композиции, не содержащей галогенов

Внутренняя оболочка и защитный шланг 
(для бронированных кабелей)

Шв из ПВХ-пластиката

Швнг из ПВХ-пластиката пониженной горючести

Шп из полиэтилена

Экран

Э  из медных лент

Броня

Б, Бб броня из двух стальных оцинкованных лент

Оболочка

В из ПВХ-пластиката

П из полимерной композиции, не содержащей галогенов

Индексы

Г кабель без защитных покровов

нг-LS изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности

нг-FRLS то же, огнестойкие (обмотка слюдяными лентами)

нг-HF изоляция и оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов

нг-FRHF то же, огнестойкие (обмотка слюдяными лентами)

нг(А) показатель пожарной опасности ПРГП1б (категории А)

нг(В) показатель пожарной опасности ПРГП2 (категории В)

нг-LSLTx изоляция и оболочка из ПВХ-пластикатов пониженной пожароопасности, с низкой 
токсичностью продуктов горения.

нг-FRLSLTx то же, огнестойкие (обмотка слюдяными лентами)

А П в В Г нг(А)-FR LS 3  x  50 мс - 0,66

А В Э Бб Шв 4 x  35 мк - 1000

  П Б Пнг(А)-HF 3  x  6 ок - 1,0

номинальное 
напряжение, кВ.

номинальное на-
пряжение, кВ.

Виды тПЖ:
ок –  однопроволочная круглая;
мк – многопроволочная круглая;
мс – многопроволочная секторная.

Виды тПЖ:
ок –  однопроволочная круглая;
мк – многопроволочная круглая;
мс – многопроволочная секторная.

Виды тПЖ:
ок –  однопроволочная круглая;
мк – многопроволочная круглая;
мс – многопроволочная секторная.

номинальное 
напряжение, кВ.

сечение изолированных жил, мм2.

сечение изолированных жил, мм2.

сечение изолированных жил, мм2.

Количество изолированных жил.

Количество изолированных жил.

Количество изолированных жил.

Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. (А) – предел распространения горения;  
FR – огнестойкость (Fire Resistance);  LS – низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke).

Внутренняя оболочка, поясная изоляция и защитный шланг из ПВХ пластиката. 

Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов (HF).  (А) – предел распространения горения; 
П – полимерная композиция; HF – не содежит галогенов (Halogen free).

изоляция из сшитого полиэтилена.

броня из стальных оцинкованных лент.

Экран из медной ленты.

изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

броня из стальных оцинкованных лент.

Кабель с алюминиевыми жилами.

Кабель с алюминиевыми жилами.

изоляция из ПВХ пластиката.

(без обозначения)  Кабель с медными жилами.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В МАРКИРОВКЕУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В МАРКИРОВКЕ
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Кабели  
КОнтРОлЬнЫе

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, И КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ
 КВВГ, КВВГз, КВВГЭ,  КВБбШв, КВВГнг(А), КВВГЭнг(А), КВБШвнг(А), КВБбШвнг(А), КВВГзнг(А), 

КВВГЭзнг(А), КВБШвзнг(А), КВБбШвзнг(А), АКВВГ, АКВВГз, АКВВГЭ, АКВБбШв, АКВВГнг(А), 
АКВВГЭнг(А), АКВБШвнг(А), АКВБбШвнг(А),АКВВГзнг(А), АКВВГЭзнг(А), АКВБШвзнг(А), 

АКВБбШвзнг(А)

Марка кабеля

номинальное сечение жилы, мм²

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

число жил в кабеле

КВВГ, КВВГз, КВВГЭ, КВБбШв, КВВГнг(А), 
КВВГЭнг(А), КВБШвнг(А),

КВБбШвнг(А), КВВГзнг(А), КВВГЭзнг(А), 
КВБШвзнг(А), КВБбШвзнг(А)

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

37
4; 7; 10 –

АКВВГ, АКВВГз, АКВВГЭ, АКВБбШв, 
АКВВГнг(А), АКВВГЭнг(А), АКВБШвнг(А), 

АКВБбШвнг(А), АКВВГзнг(А), 
АКВВГЭзнг(А), АКВБШвзнг(А), 

АКВБбШвзнг(А)

–
4; 5; 7; 10; 
14; 19; 27; 

37
4; 7; 10

назначение:
для одиночной и групповой прокладки для непод-
вижного присоединения к электрическим приборам, 
аппаратам, сборкам зажимов электрических распре-
делительных устройств с номинальным переменным 
напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоян-
ным напряжением до 1000 В.  Кабели в медном экране 
используется при необходимости защиты электрических 
цепей от влияния внешних электрических полей. Кабели 
бронированные используются при опасности механиче-
ских повреждений во время их эксплуатации. 

Конструкция:

токопроводящая жила – медная однопроволочная кру-
глой формы, 1-го класса по ГОСТ 22483.
изоляция – поливинилхлоридный пластикат. 
скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – поливинилхлоридный пласти-
кат или поливинилхлоридный пла-стикат пониженной 
горючести.
Экран – обмотка из алюминиевых или медных лент.
броня – обмотка из двух стальных оцинкованных лент.
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат или поли-
винилхлоридный пластикат пони-женной горючести.

технические характеристики:

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -50 °С до 
+50 °С;
 Относительная влажность воздуха при температуре 
35 °С до 98 %;
 Минимальный  радиус изгиба при прокладке кабе-
лей: без брони - 6 наружных диаметров кабеля, в броне 
– 10 наружных диаметров.
 Прокладка  кабелей  без  предварительного  подо-
грева  производится  при  температуре  не ниже минус 
15 °С.
 Кабели не распространяют горение при одиночной 
прокладке. Кабели с индексом «нг»  не распространяют 
горение при групповой прокладке по категории А.
 Допустимые температуры нагрева токопроводящих 
жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
 Допустимые температуры нагрева токопроводящих 
жил кабелей при эксплуатации в режиме перегрузки: не 
более 90 °С.
 срок службы кабелей с индексом «нг»: 30 лет при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.
 срок службы кабелей без индекса «нг»: 15 лет, а при 
прокладке в помещениях, туннелях, каналах - 25 лет при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.
 Гарантийный срок: 3 года, срок исчисляют с даты 
ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев 
с даты изготовления. 

нормативные документы:
ГОСТ 1508-78
ТУ BY 400424686.019-2015 
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ  
И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНОВ

 КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ,  
С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ 
КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS

назначение:
Кабели, изготовленные по ТУ 16.К71-304-2001 предна-
значены для кабельных линий цепей контроля электро-
оборудования атомных станций (АС) вне гермозоны, 
электропроводок в офисных помещениях, оснащенных 
компьютерной и микропроцессорной техникой, в дет-
ских садах, школах, больницах. Кабели в медном экране 
используется при необходимости защиты электрических 
цепей от влияния внешних электрических полей. Кабели 
бронированные используются при опасности механиче-
ских повреждений во время их эксплуатации.
Кабели, изготовленные по ТУ 16.К71-374-2006 предна-
значены для прокладки в кабельных сооружениях, про-
изводственных помещениях, сооружениях метрополите-
на, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах 
всех классов при отсутствии растягивающих усилий в 
процессе эксплуатации и при опасности механических 
повреждений во время их эксплуатации.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная однопроволочная кру-
глой формы, 1-го класса по ГОСТ 22483.
изоляция – полимерная композиция, не содержащая га-
логенов.
скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – полимерная композиция, не со-
держащая галогенов.
Экран – обмотка из алюминиевых или медных лент.
броня – обмотка стальными лентами.
Оболочка – полимерная композиция, не содержащая га-
логенов.

технические характеристики:

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -50 °С до 
+50 °С;
 Относительная влажность воздуха при температуре 
35 °С до 98 %;
 Минимальный  радиус изгиба при прокладке кабе-
лей: без брони – 6 наружных диаметров кабеля, в броне 
– 10 наружных диаметров.
 Прокладка  кабелей  без  предварительного  подо-
грева  производится  при  температуре  не ниже минус 
15 °С;
 Кабели не распространяют горение при групповой 
прокладке по категории А.
 Дымообразование при горении и тлении кабелей 
не приводит к снижению светопроница-емости в испы-
тательной камере более чем на 40 %.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации в режиме пере-
грузки: не более 90 °С.
 срок службы кабелей: 30 лет при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, про-
кладки (монтажа) и эксплуатации.
 Гарантийный срок: 5 лет, срок исчисляют с даты вво-
да кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления. 

нормативные документы:
ТУ 16.К71-304-2001
ТУ 16.К71-374-2006   

назначение:
для групповой прокладки в кабельных сооружениях и 
помещениях, в том числе в пожароопасных и взрывоо-
пасных зонах, при отсутствии опасности ме-ханических 
повреждений в процессе эксплуатации, за исключени-
ем взрывоопасных зон классов В-1 и В-1а. Также кабели 
предназначены для использования в системах атомных 
станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 
(ПНАЭ Г-01-011-97). Кабели в медном экране использует-
ся при необходимости защиты электрических цепей от 
влияния внешних электрических полей.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная однопроволочная кру-
глой формы, 1-го класса по ГОСТ 22483.
изоляция – поливинилхлоридный пластикат понижен-
ной пожароопасности.
скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – поливинилхлоридный пласти-
кат пониженной пожароопасности.
Экран – обмотка из алюминиевых или медных лент.
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат понижен-
ной пожароопасности.

технические характеристики:

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -50 °С до 
+50 °С;
 Относительная влажность воздуха при температуре 
35 °С до 98 %;
 Минимальный  радиус изгиба при прокладке кабе-
лей: 6 наружных диаметров кабеля;
 Прокладка  кабелей  без  предварительного  подо-
грева  производится  при  температуре  не ниже минус 
15 °С.
 Массовая доля хлористого водорода, выделяюще-
гося при горении: не более 14 %.
 Кабели не распространяют горение при групповой 
прокладке по категории А.
 Дымообразование при горении и тлении кабелей 
не приводит к снижению светопроницаемости в испыта-
тельной камере более чем на 50 %.
 Допустимые температуры нагрева токопроводящих 
жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
 Допустимые температуры нагрева токопроводящих 
жил кабелей при эксплуатации в режиме перегрузки: не 
более 90 °С.
 срок службы кабелей: 30 лет при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, про-
кладки (монтажа) и эксплуатации.
 Гарантийный срок: 3 года, срок исчисляют с даты 
ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев 
с даты изготовления. 

нормативные документы:

ТУ 16.К71-310-2001 

Марка кабеля

номинальное сечение жилы, мм²

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

число жил в кабеле

КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS
4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61

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

37
4; 7; 10

Марка кабеля

Номинальное сечение жилы, мм²

1 1,5 2,5 4 6

Число жил в кабеле

КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF,
          КПБПнг(А)-HF 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52 4; 7; 10

КПБПнг(А)-HF* – 4; 5; 7; 10; 14; 
19; 27; 37; 52; 61

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

Наименование показателя Значение

Количество выделяемых  газов галогенных кислот  в пересчете на HCl, мг/г, не более 5,0

Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения,  
мкСм/мм, не более 10,0

3  pH, не менее 4,3

* Кабель изготавливается по ТУ 16.К71-374-2006
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ  
И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНОВ 
КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБПнг(А)-FRHF

назначение:
Кабели, изготовленные по ТУ 16.К71-339-2004 использу-
ется для общепромышленного применения и примене-
ния на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах 
АС клас-са 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-
011). Кабель может быть использован во взрывоопасных 
зонах класса В-1а. Кабели в медном экране использует-
ся при необходимости защиты электрических цепей от 
влияния внешних электрических полей. Кабели брони-
рованные используются при опасности механических 
повреждений во время их эксплуатации. Используется 
для цепей контроля, сохраняющих функционирование 
при пожаре. 
Кабели, изготовленные по ТУ 16.К71-374-2006 предна-
значены для прокладки в кабель-ных сооружениях, про-
изводственных помещениях, сооружениях метрополите-
на, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах 
всех классов при отсутствии растягивающих усилий в 
процессе эксплуатации и при опасности механических 
повреждений во время их эксплуатации. Используется 
для цепей контроля, сохраняющих функционирование 
при пожаре. 

Конструкция:
токопроводящая жила – медная однопроволочная кру-
глой формы, 1-го класса по ГОСТ 22483.
термический барьер – обмотка из двух слюдосодержа-
щих лент.
изоляция – полимерная композиция, не содержащая га-
логенов.
скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – полимерная композиция, не со-
держащая галогенов.
Экран – обмотка из медных лент.
Оболочка – полимерная композиция, не содержащая га-
логенов.

технические характеристики:

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -50 °С до 
+50 °С;
 Относительная влажность воздуха при температуре 
35 °С до 98 %;
 Минимальный  радиус изгиба при прокладке кабе-
лей  КППГнг(А)-FRHF,  КППГЭнг(А)-FRHF: 6 наружных диа-
метров кабеля, КПБПнг(А)-FRHF – 10 наружных диаме-
тров.
 Прокладка  кабелей  без  предварительного  подо-
грева  производится  при  температуре  не ниже минус 
15 °С;
 Кабели не распространяют горение при групповой 
прокладке по категории А.
 Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин.
 Дымообразование при горении и тлении кабелей 
не приводит к снижению светопроницаемости в испыта-
тельной камере более чем на 40 %.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации в режиме пере-
грузки: не более 90 °С.
 срок службы кабелей: 30 лет при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, про-
кладки (монтажа) и эксплуатации.
 Гарантийный срок: 5 лет, срок исчисляют с даты вво-
да кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления. 

нормативные документы:
ТУ 16.К71-304-2001
ТУ 16.К71-374-2006   

Марка кабеля

Номинальное сечение жилы, мм²

1 1,5 2,5 4 6

Число жил в кабеле

КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52 4; 7; 10

КПБПнг(А)-FRHF – 4; 5; 7; 10; 14; 
19; 27; 37; 52; 61

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

Наименование показателя Значение

Количество выделяемых  газов галогенных кислот  в пересчете на HCl, мг/г, не более 5,0

Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения,  
мкСм/мм, не более 10,0

3  pH, не менее 4,3

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ,  
С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ 

КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS

Марка кабеля

Номинальное сечение жилы, мм²

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

Число жил в кабеле

КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61
4; 5; 7; 10; 
14; 19; 27; 

37
4; 7; 10

назначение:
для общепромышленного применения и применения 
на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС 
класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) и 
предназначен для прокладки в кабельных сооружениях 
и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех 
классов, кроме взрывоопасных зон класса В1. Кабели в 
медном экране используется при необходимости защи-
ты электрических цепей от влияния внешних электриче-
ских полей. Кабели бронированные используются при 
опасности механических повреждений во время их экс-
плуатации. Используются для цепей контроля, сохраня-
ющих функционирование при пожаре.

Конструкция:
токопроводящая жила – медная однопроволочная кру-
глой формы, 1-го класса по ГОСТ 22483.
термический барьер – обмотка из двух слюдосодержа-
щих лент.
изоляция – поливинилхлоридный пластикат понижен-
ной пожароопасности.
скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – поливинилхлоридный пласти-
кат пониженной пожароопасности.
Экран – обмотка из медных лент.
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат понижен-
ной пожароопасности.

технические характеристики:

Условия эксплуатации и монтажа:
 температурный диапазон эксплуатации: от -50 °С до 
+50 °С;
 Относительная влажность воздуха при температуре 
35 °С до 98 %;
 Минимальный радиус изгиба при прокладке: 6 на-
ружных диаметров кабеля;
 Прокладка  кабелей  без  предварительного  подо-
грева  производится  при  температуре  не ниже минус 
15 °С.
 Массовая доля хлористого водорода, выделяюще-
гося при горении: не более 14 %.
 Кабели не распространяют горение при групповой 
прокладке по категории А.
 Дымообразование при горении и тлении кабелей 
не приводит к снижению светопроница-емости в испы-
тательной камере более чем на 50 %.
 Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
 Допустимые температуры нагрева токопроводя-
щих жил кабелей при эксплуатации в режиме пере-
грузки: не более 90 °С.
 срок службы кабелей: 30 лет при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, про-
кладки (монтажа) и эксплуатации.
 Гарантийный срок: 3 года, срок исчисляют с даты 
ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев 
с даты изготовления. 

нормативные документы:

ТУ 16.К71-337-2007     
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назначение:
для магистралей воздушных линий электропередачи 
(ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере возду-
ха типов  I и II по ГОСТ 15150-69.

Конструкция:
Фазная жила – алюминиевая, круглая, многопроволоч-
ная, уплотненная.
несущая жила – круглая, многопроволочная, уплот-
ненная, из алюминиевого сплава или алюминиевая, 
упрочненная стальной проволокой.

изоляция фазной жилы из светостабилизированного 
сшитого полиэтилена, нулевая несущая жила неизоли-
рованная. 
По согласованию с потребителем допускается  изготов-
ление провода с 1, 2 или 3 вспомогательными жилами 
или кабелями (сечение и конструкция оговариваются 
при заказе).

технические характеристики:

Марка 
и номинальное

напряжение провода 
Число и номинальное сечение фазных  

и нулевой несущей жил, шт.х мм2 
Расчетный  

наружный диаметр 
провода, мм 

Расчетная масса 
1 км провода, кг 

СИП-1-0,6/1 кВ 

1х16 + 1х16 12 110 

1х16 + 1х25 14 134 

1х25 + 1х25 15 162 

1х25 + 1х35 16 187 

1х35 + 1х35 17 216 

1х50 + 1х50 20 309 

3х16 + 1х16 17 242 

3х16 + 1х25 18 267 

3х25 + 1х25 20 354 

3х25 + 1х35 21 379 

3х35 + 1х35 23 465 

3х35 + 1х50 24 510

3х50 + 1х50 26 665

3х50 + 1х70 27 716

3х70 + 1х70 31 918

3х70 + 1х95 32 980

3х95 + 1х70 33 1124

3х35 + 1х95 34 1185

3х120 + 1х95 37 1434

3х150 + 1х95 42 1672

4х16 + 1х25 20 335

4х25 + 1х35 23 475

Условия эксплуатации и монтажа:
 Допустимый нагрев жилы при эксплуатации в нор-
мальном режиме: не более +90 °С.

 Допустимый нагрев жилы при коротком замыка-
нии: не более +250 °С.

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

 Монтаж рекомендуется проводить при температу-
ре окружающей среды не ниже -20 °С.

 Радиус изгиба при монтаже: не менее 10 диаме-
тров провода.

 срок службы: 40 лет.

 Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

нормативные документы:
ТУ 16-705.500-2006
ТУ BY 400424686.006-2008 
ГОСТ 31946-2012
Заключение  о соответствии техническим требова-
ниям ОАО «Россети» №  I 3-211/14.  Действительно до 
26.11.2019г.

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

СИП-1

ПРОВОДа

аттестОВан 

«РОссети»
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назначение:
для магистралей воздушных линий электропередачи 
(ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере возду-
ха типов  II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побере-
жьях морей, соленых озер, в промышленных районах и 
районах засоленных песков. 

Конструкция:
Фазная жила – алюминиевая, круглая, многопроволоч-
ная, уплотненная.
несущая жила – круглая, многопроволочная, уплот-
ненная, из алюминиевого сплава или алюминиевая, 
упрочненная стальной проволокой.

изоляция фазных и несущих жил выполнена из свето-
стабилизированного сшитого полиэтилена. По согла-
сованию с потребителем допускается  изготовление 
провода с 1, 2 или 3 вспомогательными жилами.

Условия эксплуатации и монтажа:

 Допустимый нагрев жилы при эксплуатации в 
нормальном режиме: не более +90 °С.
 Допустимый нагрев жилы при коротком замы-
кании: не более +250 °С
  температура окружающей среды: от -60 °С до 
+50 °С.
  Монтаж рекомендуется проводить при темпе-
ратуре окружающей среды: не ниже -20 °С.
  Радиус изгиба при монтаже: не менее 10 диа-
метров провода.
  срок службы: 40 лет.
  Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

нормативные документы:
ТУ 16-705.500-2006
ТУ BY 400424686.006-2008 
ГОСТ 31946-2012
Заключение  о соответствии техническим требова-
ниям ОАО «Россети» №  I 3-211/14.  Действительно до 
26.11.2019г.

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
СИП-2

технические характеристики:

Марка 
и номинальное

напряжение провода 

число и номинальное сечение фазных и 
нулевой несущей жил, шт.х мм2 

Расчетный  
наружный диаметр 

провода, мм 
Расчетная масса 
1 км провода, кг 

СИП-2-0,6/1 кВ 

1х16 + 1х16 15 135 

1х16 + 1х25 16 165

3х16 + 1х16 18 270 

3х16 + 1х25 19 299 

3х16 + 1х35 19 328 

3х16 + 1х54,6 20 397 

3х25 + 1х25 21 385 

3х25 + 1х35 22 414 

3х25 + 1х50 23 468 

3х25 + 1х54,6 23 483 

3х35 + 1х35 23 502 

3х35 + 1х50 24 554

3х35 + 1х54,6 24 569

3х50 + 1х50 28 712

3х50 + 1х54,6 28 727

3х50 + 1х70 29 780

3х70 + 1х50 32 914

3х70 + 1х54,6 32 930

3х70 + 1х70 33 983

3х70 + 1х95 34 1053

3х95 + 1х50 35 1120

3х95 + 1х54,6 35 1135

3х95 + 1х70 35 1188

3х95 + 1х95 36 1258

3х120 + 1х54,6 37 1414

3х120 + 1х70 38 1467

3х120 + 1х95 39 1537

3х120 + 1х120 40 1621

3х150 + 1х95 42 1745

3х150 + 1х120 43 1830

3х185 + 1х95 55 2100

3х185 + 1х120 55 2183

3х185 + 1х150 55 2276

3х240 + 1х95 56 2450

3х240 + 1х120 57 2503

3х240 + 1х150 60 2804

4х16 + 1х25 20 366

4х25 + 1х35 23 510

аттестОВан 

«РОссети»



beltelecabel.by beltelecabel.by 7574

назначение:
для воздушных линий электропередачи (ВЛ на но-
минальное напряжение 10 – 35 кВ в атмосфере 
воздуха типов  II и III по ГОСТ 15150-69, в том чис-
ле на побережьях морей, соленых озер, в промыш-
ленных районах и районах засоленных песков.

Конструкция:
токоведущая жила – круглая, многопроволочная, 
уплотненная, из алюминиевого сплава или алюминие-
вая, упрочненная стальной проволокой.

изоляция токоведущей жилы выполнена из светоста-
билизированного сшитого полиэтилена.

технические характеристики:
Марка 

и номинальное
напряжение провода 

число и номинальное сечение фазных и 
нулевой несущей жил, шт.х мм2 

Расчетный  
наружный диаметр 

провода, мм 
Расчетная масса 
1 км провода, кг 

СИП-3-20 кВ

1x35 11,5 161

1x50 12,9 212

1x70 14,4 276

1x95 15,9 349

1x120 17,4 436

1х150 19,1 520

1х185 21 722

1х240 22,7 840

СИП-3-35 кВ

1x35 13,9 212

1x50 15,3 268

1x70 16,8 338

1x95 18,3 417

1х120 19,8 510

1х150 21,5 601

1х185 24 808

1х240 25,1 935

Условия эксплуатации и монтажа:

 Допустимый нагрев жилы при эксплуатации в нор-
мальном режиме: не более +90 °С.
 Допустимый нагрев жилы при коротком замыка-
нии: не более +250 °С.
 температура окружающей среды: от -60 °С до +50 
°С.
 Монтаж рекомендуется проводить при температу-
ре окружающей среды: не ниже -20 °С.
 Радиус изгиба при монтаже: не менее 10 диаме-
тров провода.
 срок службы: 40 лет.
 Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

нормативные документы:
ТУ 16-705.500-2006
ТУ BY 400424686.006-2008 
ГОСТ 31946-2012
Заключение  о соответствии техническим требова-
ниям ОАО «Россети» №  I 3-211/14.  Действительно до 
26.11.2019г.

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ
СИП-3

аттестОВан 

«РОссети» назначение:
для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по сте-
нам зданий и инженерных сооружений в атмосфере 
воздуха типов  II и III по ГОСТ 15150-69. 

Конструкция:
Фазные жилы из алюминия с изоляцией из светоста-
билизированного сшитого полиэтилена без  нулевой 
(несущей) жилы. 

Фазные жилы уплотненные. 

Количество жил: 1– 4.
сечение жил: 16 – 240 мм2.

По согласованию с потребителем допускается изготов-
ление провода с 1, 2 и 3 вспомогательными жилами.

Условия эксплуатации и монтажа:

 Допустимый нагрев жилы при эксплуатации в нор-
мальном режиме: не более +90 °С.

 Допустимый нагрев жилы при коротком замыка-
нии: не более +250 °С.

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

 Монтаж рекомендуется проводить при температу-
ре окружающей среды: не ниже -20 °С.

 Радиус изгиба при монтаже: не менее 10 диаме-
тров провода.

 срок службы: 40 лет.

 Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

нормативные документы:
ТУ 16-705.500-2006
ТУ BY 400424686.006-2008
ГОСТ 31946-2012
Заключение  о соответствии техническим требова-
ниям ОАО «Россети» №  I 3-211/14.  Действительно до 
26.11.2019г.

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

СИП-4

аттестОВан 

«РОссети»
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технические характеристики сиП-4:

Марка 
и номинальное

напряжение провода 

число и номинальное сечение фазных и 
нулевой несущей жил, шт.х мм2 

Расчетный  
наружный диаметр 

провода, мм 
Расчетная масса 
1 км провода, кг 

СИП-4-0,6/1 кВ 

1х16 7,3 67 

1х25 8,5 95

1x35 9,5 124 

1x50 11,3 176 

1x70 13,2 243 

1x95 14,7 311 

1x120 16,2 394 

2x10 12,2 88 

2x16 14,6 134 

2x25 17,0 192 

2x35 19,0 249 

2x50 22,6 355

2x70 26,4 490

2x95 29,4 626

2x120 32,4 788

2x150 35,3 924

3x10 13,1 140

3x16 15,7 202

3x25 18,3 288

3x35 20,4 374

3x50 24,3 532

3x70 28,4 734

3x95 31,6 940

3x120 34,8 1182

3x150 38,0 1387

4x10 14,7 176

4x16 17,6 269

4x25 20,5 383

4x35 22,9 498

4x50 27,2 709

4x70 31,8 979

4x95 35,4 1253

4x120 39,0 1580

4x150 42,6 1849

4x185 47,3 2356

4x240 53,0 3056

Особые исполнения:

СИПн-4 
Провода марки СИП-4 могут изготавливаться с изоля-
цией из светостабилизированной композиции, не рас-
пространяющей горение, в этом случае к марке прово-
да добавляется индекс «н» – СИПн-4. 
Изоляция проводов СИПн-4 должна быть экструдиро-
вана из светостабилизированной композиции, не рас-
пространяющей горение. 

СИП-4П
По согласованию с заказчиком допускается изготовле-
ние проводов марок СИП-4, СИПн-4 в плоском испол-
нении, при этом к марке провода добавляется индекс 
«П» – СИП-4П, СИПн-4П. 
Провода СИП-4 в плоском исполнении изолируются 
одновременно, за один проход, с перемычкой между 
изолированными жилами, при этом размеры перемыч-
ки не нормируются. 

СИПт-1, СИПт-2, СИПт-3
По согласованию с потребителем допускается исполь-
зовать в качестве нулевой несущей жилы проводов 
марок СИП-1, СИП-2 и токопроводящей жилы прово-
дов марки СИП-3 уплотненный алюминиевый провод, 
упрочненный стальной проволокой, при его соответ-
ствии требованиям по электрическому сопротивле-
нию и разрывному усилию. 
При этом к буквенному обозначению марки провода 
добавляется индекс «т», например  СИПт-1, СИПт-3. 

Преимущества использования самонесу-
щих изолированных проводов:

 Существенно снижаются эксплуатационные затраты 
благодаря высокой надежности и бесперебойности 
энергообеспечения потребителя.

 Уменьшается ширина вырубаемой просеки при стро-
ительстве ЛЭП в лесных массивах.

 Осуществляется возможность совместной подвески 
на опорах проводов с разным уровнем напряжения и с 
телефонными линиями, а также обес-печивается мон-
таж проводов по фасадам зданий в условиях городской 
застройки, что может исключить установки части опор, 
загромождающих тротуары, возможна прокладка пол-
ностью или частично скрытой сети, облегчается присо-
единение ответвлений в здания.

 Уменьшаются безопасные расстояния до зданий и 
других инженерных сооружений (электрических, теле-
фонных, воздушных линий). Высота над уровнем земли 
4 метра, для неизолированных – 6 метров.

 Исключается возможность короткого замыкания 
между проводами фаз или на землю.

 Исключается опасность возникновения пожаров в 
случае падения проводов на землю.

 Обеспечивается высокая безопасность обслужива-
ния – отсутствует риск поражения при касании фазных 
проводов, находящихся под напряжением.

 Уменьшается вероятность налипания снега, повы-
шается надежность в зонах интенсивного гололедоо-
бразования.

 Снижается падение напряжения вследствие малого 
реактивного сопротивления.

 Сокращаются объемы аварийно-восстановитель-
ных работ.

 Значительно снижаются случаи поражения элек-
тротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации.

 Снижается вероятность хищения электроэнергии и 
разрушения ЛЭП.

ОСОБЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИП
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Допустимые токовые нагрузки проводов:
Допустимые токовые нагрузки проводов рассчитаны при температуре окружающей среды 25 °С,  скорости ветра 0,6м/с и 
интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м². 

номинальное сечение основ-
ных жил, мм2 

Допустимый ток нагрузки, а, 
не более 

Допустимый ток односекундного
короткого замыкания, ка, 

не более

самонесущих 
изолированных

 проводов 

защищенных 
проводов самонесущих изоли-

рованных проводов
защищенных 

проводов 
20 кВ 35 кВ 

10 75 – – 0,9 –

16 10 – – 1,5 –

25 130 – – 2,3 –

35 160 200 220 3,2 3,0 

50 195 245 270 4,6 4,3 

70 240 310 340 6,5 6,0 

95 300 370 400 8,8 8,2 

120 340 430 460 10,9 10,3

150 380 485 520 13,2 12,9

185 436 560 600 16,5 15,9

240 515 600 670 22,0 20,6

При расчетных температурах окружающей среды, отличающихся от 25 °С, необходимо применять поправочные коэффи-
циенты:

Поправочные коэффициенты:

температура 
токопроводящей 

жилы, ос

Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды, ос

-5 и 
ниже 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

90 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78

ДОПУСТИМЫЕ ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИКОНСТРУКЦИИ ЖИЛ

Конструкции токопроводящих жил:

номинальное 
сечение основной  
токопроводящей  

жилы, мм2 

число проволок 
в жиле, шт., 

не менее 

наружный диаметр 
жилы, мм 

Электрическое сопротивление 
жилы постоянному току

 на длине 1 км,
Ом, не более

мин. макс. 

10 7 3,30 3,90 3,080

16 7 4,60 5,10 1,910

25 7 5,70 6,10 1,200

35 7 6,70 7,10 0,868

50 7 7,85 8,35 0,641

70 7 9,45 9,95 0,443

95 7 11,10 11,70 0,320

95 19 11,00 12,00 0,320

120 7 12,50 13,10 0,253

120 19 12,50 13,10 0,253

150 19 14,00 14,50 0,206

185 19 15,45 16,15 0,164

240 19 17,75 18,45 0,125

Конструкция нулевой несущей жилы:
для самонесущих изолированных проводов СИП-1, СИП-2 
и токопроводящей жилы защищенных проводов СИП-3

номинальное сечение  
нулевой несущей жилы 

и токопроводящей жилы 
защищенных проводов, мм2 

число проволок 
в жиле, шт., 

не менее 

наружный диаметр 
жилы, мм Прочность при 

растяжении жилы, 
кн, не менее

Электрическое сопро-
тивление жилы

 постоянному току
 на длине 1 км,

Ом, не болеемин. макс. 

16 7 4,60 5,10 4,7 2,250

25 7 5,70 6,10 7,4 1,380

35 7 6,70 7,10 10,3 0,986

50 7 7,85 8,35 14,2 0,720

54,6 7 8,20 8,90 16,6 0,630

70 7 9,45 9,95 20,6 0,493

95 7 11,10 11,70 27,9 0,363

95 19 12,20 12,90 27,9 0,363

120 7 12,50 13,10 35,2 0,288

120 19 12,50 13,10 35,2 0,288

150 19 13,90 14,50 43,4 0,236

185 19 15,50 16,05 53,5                        0,188

240 19 18,10 18,35 69,5 0,145
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ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
А

назначение:
для передачи электрической энергии в воздушных 
электрических сетях на суше всех макроклиматиче-
ских районов с умеренным и холодным климатом.

Конструкция:
Многопроволочная, скрученная из твердых алюмини-
евых проволок. Условия эксплуатации и монтажа:

 Прокладка прозводится по воздуху на опорах ЛЭП 
в соответствии с правилами устройства электроустано-
вок и правилами технической эксплуатации электриче-
ских станций и сетей.
 Рабочая температура: от -60 °С до +40 °С.
 Длительно допустимая температура в процессе 
эксплуатации: не более +90 °С.
 срок службы провода: не менее 45 лет.

нормативные документы:
ГОСТ 839-80

технические характеристики:

номинальное 
сечение, 

мм²

Диаметр  
провода, 

мм

Электрическое сопротивление 
1 км провода постоянному току 

при 20°с, Ом, не более 

Разрывное усилие 
провода, н, 

не менее

Расчетная масса 1 
км провода, 

кг

10 4,05 2,8631 1950 27,4

16 5,10 1,8007 3021 43,0

25 6,40 1,1498 4500 68,0

35 7,50 0,8347 5913 94,0

40 8,09 0,7157 6800 109,4

50 9,00 0,5784 8198 135,0

63 10,16 0,4544 10390 172,3

70 10,70 0,4131 11288 189,0

95 12,30 0,3114 17784 252,0

100 12,94 0,2877 17000 274,9

120 14,00 0,2459 19890 321,0

125 14,47 0,2301 21250 343,6

150 15,80 0,1944 24420 406,0

160 16,37 0,1798 26400 439,8

185 17,50 0,1574 29832 502,0

200 18,30 0,1438 32000 549,7

240 20,00 0,1205 38192 655,0

250 20,47 0,1150 40000 687,1

300 22,10 0,1000 47569 794,0

315 23,05 0,0915 51970 867,5

350 24,20 0,0833 57057 952,0

400 25,60 0,0740 63420 1072,0

450 27,30 0,0642 71856 1206,0

500 29,10 0,0576 80000 1378,0

ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

А
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назначение:
для передачи электрической энергии в воздушных 
электрических сетях на суше всех макроклиматиче-
ских районов с умеренным и холодным климатом.

Конструкция:
Многопроволочная, скрученная из твердых алюми-
ниевых проволок. Особенностью  проводов марки АС 
является то, что в них имеется  цетральный несущий 
сердечник из одиночной или скрученных стальных 
оцинкованных проволок.

Условия эксплуатации и монтажа:

 Прокладка прозводится по воздуху на опорах ЛЭП 
в соответствии с правилами устройства электроустано-
вок и правилами технической эксплуатации электриче-
ских станций и сетей.

 Рабочая температура: от -60 °С до +40 °С.

 Длительно допустимая температура в процессе 
эксплуатации: не более +90 °С.

  срок службы провода: не менее 45 лет.

нормативные документы:
ГОСТ 839-80

технические характеристики:

Номинальное 
сечение, 

мм²

Диаметр  
провода, 

мм

Электрическое сопротивление 
1 км провода постоянному току 

при 20°С, Ом, не более 

Разрывное  
усилие провода, Н, 

не менее

Расчетная масса  
1 км провода, 

кг

10/1,8 4,5 2,7064 4089 42,7

16/2,7 5,6 1,7818 6220 64,9

25/4,2 6,9 1,1521 9296 100,3

35/6,2 8,4 0,7774 13524 148,0

40/6,7 8,74 0,7172 14400 161,3

50/8,0 9,6 0,5951 17112 195,0

63/10,5 10,97 0,4553 21630 254,0

70/11 11,4 0,4218 24130 276,0

70/72 15,4 0,4194 96826 755,0

95/16 13,5 0,3007 33369 385,0

95/141 19,8 0,3146 180775 1357,0

100/16,7 13,82 0,2868 34333 403,2

120/19 15,2 0,2440 41521 471,0

120/27 15,4 0,2531 49465 528,0

125/6,9 14,67 0,2304 29167 397,9

125/20,4 15,67 0,2308 45694 503,5

150/19 16,8 0,2046 46307 554,0

150/24 17,1 0,2039 52279 599,0

150/34 17,5 0,2061 62643 675,0

160/8,9 16,82 0,1800 36178 509,4

160/26,1 17,73 0,1803 57689 644,5

технические характеристики:

Номинальное 
сечение, 

мм²

Диаметр  
провода, 

мм

Электрическое сопротивление 
1 км провода постоянному току 

при 20°С, Ом, не более 

Разрывное  
усилие провода, Н, 

не менее

Расчетная масса  
1 км провода, 

кг

185/24 18,9 0,1540 58075 705,0

185/29 18,8 0,1591 62055 728,0

185/43 19,6 0,1559 77767 846,0

185/128 23,1 0,1543 183816 1525,0

200/11,1 18,81 0,1440 44222 636,7

200/32,6 19,82 0,1442 70134 805,6

205/27 19,8 0,1407 63740 774,0

240/32 21,6 0,1182 75050 921,0

240/39 21,6 0,1222 80895 952,0

240/56 22,4 0,1197 98253 1106,0

300/39 24,0 0,0958 90574 1132,0

300/48 24,1 0,0978 100623 1186,0

300/66 24,5 0,1000 117520 1313,0

300/67 24,5 0,1000 126270 1323,0

300/204 29,2 0,0968 284579 2428,0

315/21,8 23,83 0,0917 79030 1039,2

315/51,3 24,87 0,0916 106834 1268,9

330/30 24,8 0,0861 88848 1152,0

330/43 25,2 0,0869 103784 1255,0

400/27,7 26,91 0,0722 98356 1319,7

400/51,9 27,64 0,0722 123037 1509,7

400/18 26,0 0,0758 85600 1199,0

400/22 26,6 0,0733 95115 1261,0

400/51 27,5 0,0733 120481 1490,0

400/64 27,7 0,0741 129183 1572,0

400/93 29,1 0,0711 173715 1851,0

ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
АC

ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
АC



КОНТАКТЫ

Волоконно-оптические кабели, LAN-кабели:

Ответственный  за сектор  

Иганов Олег Геннадьевич

 +375 17 299 68 30
 +375 17 299 68 29
oiganov@beltelecabel.by

силовые, контрольные кабели и провода:

Ответственный за сектор

Водопьянов Игорь Юрьевич
+375 17 299 68 30
+375 17 299 68 29
vod.i@beltelecabel.by

Кабели связи, кабели для сигнализации и блокировки:

Ответственный  за сектор

Андреев Юрий Александрович 
+375 17 299 68 30
+375 17 299 68 29
andreev@beltelecabel.by

Отдел  материально-технического снабжения:

Ответственный  за сектор

Матвеенко Игорь Леонидович 
+375 17 299 68 25
+375 17 344 03 72
+375 17 345 85 34
IMatveenko@beltelecabel.by

О ПРЕДПРИЯТИИ

сЗаО «белтелекабель»

работает на рынке Республики Беларусь с 1996 г., яв-
ляется резидентом свободной экономической зоны 
«Минск».

Производство продукции осуществляется на новей-
шем оборудовании, закупленном у  ведущих зарубеж-
ных компаний, таких как Nextrom (Финляндия), Dunst 
(Австрия), Maillefer (Швейцария),  с использованием 
инновационных разработок известных производите-
лей материалов Cоrning (США),  Borealis AG (Австрия), 
Ticona GmbH (США), Twaron Aramid BV (Нидерланды), 
Evonik Degussa GmbH (Германия). 

Вся продукция сертифицирована в России и Белару-
си. Качество продукции обеспечивается действующей 
на предприятии системой менеджмента качества ИСО 
9001:2008, СТБ ISO 9001-2009. 

Предприятие имеет собственную заводскую лабора-
торию, аккредитованную в системе Госстандарта РБ по 
СТБ ИСО/МЭК 17025. 

Товарный знак СЗАО «Белтелекабель» зарегистриро-
ван Национальным центром интеллектуальной соб-
ственности. 

СЗАО «Белтелекабель» является членом Ассоциации 
кабельных заводов России и стран СНГ «Электрока-
бель», членом Международной ассоциации произво-
дителей кабельной продукции и оборудования для ее 
производства «Интеркабель», постоянным участником 
международных выставок. 

В числе потребителей нашей продукции крупнейшие 
предприятия Беларуси и России, такие как «Белтеле-
ком», ГПО «Белэнерго», Белорусская железная дорога, 
ОАО «Белсельэлектросетьстрой» и «Белэлектромон-
таж», «Ростелеком», «Газпром», «Российские железные 
дороги», Холдинг МРСК,  а также стран СНГ: «УзТеле-
ком», «АзТелеком», «ТочикТелеком», Министерство обо-
роны Туркменистана и многие другие.

Нашу продукцию знают в Украине, Азербайджане, Ка-
захстане, Киргизии, Латвии, Литве, Таджикистане, Тур-
кменистане, Узбекистане.

СЗАО «Белтелекабель»

220075, РБ, Минск, ул. Селицкого, 21, корп. 5

Тел.: +375 17 344 02 12
          +375 17 299 68 22
          +375 17 299 68 23
          +375 17 299 68 24

Е-mail: et@beltelecabel.by

www.beltelecabel.by

Предприятие на постоянной основе закупает: 
катанку медную, катанку алюминиевую, полиэтилены, пластикаты, фольгу алюмополи-
этиленовую, гидрофобные заполнители, канаты стальные, оптическое волокно, краси-
тели для пластиката и оптоволокна,  ленты стальные ламинированные, нити и ленты 
водоблокирующие, ленты маркировочные, ленты слюдяные, стеклоленты, стеклонити, 
арамидные нити, полиэфирные нити, полибутелентерефтолаты, прутки стеклопла-
стиковые.
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