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Вдебение 

Введение 

1. Настоящие методические указания по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на же

лезнодорожном транспорте И-290-03 «Номенклатура кабелей связи, сигнально-блокировочных, силовых и контроль

ных, применяемых при разработке проектов» для ОАО «РЖД» составлены по состоянию на 01.01.2005г.; с их выпус

ком отменяются методические указания И-225-94 и И-126-83. 

При составлении настоящих методических указаний использованы ГОСТ, ТУ на выпускаемую кабельную про

дукцию, действующие типовые проекты, проектные решения и методические указания института «Гипротранссиг-

налсвязь», нормативные и справочные материалы ОАО «Гипросвязь», прайс-листы, каталоги и письма изготовителей. 

Информащ1я по маркам, типоразмерам кабелей и условиям прокладки приведена в соответствии с ГОСТами и 

техническими условиями. 

Кабели и провода, не включенные в настоящие методические указания, можно применять при соответствую

щем обосновании. 

Марки кабелей и проводов с индексом «Т» следует применять при проектировании по согласованию с постав

щиками. 

Для ускорения поиска кабелей и проводов в алфавитном указателе перечислены марки, номера ГОСТ и ТУ 

(Приложения А и Б). 

По некоторым маркам кабелей, ввиду отсутствия информащ1н, коды ОКП не приведены. 

Настоящие методические указания состоят из двух разделов и четырех приложений. 

Раздел 1. Кабели электрические. Основные технические данные кабелей, установочных проводов и щин для 

устройств связи, электроснабжения, автоматики и телемеханики. Указаны область применения и данные изготовите

лей для заказа электрических кабелей и проводов. 

Раздел 2. Кабели волоконно-оптические. Основные технические данные волоконно-оптических кабелей и дан

ные для заказа. Указана область применения и приведены данные для заказа волоконно-оптических кабелей, исполь

зуемых при строительстве (изготовители: ЗАО "Трансвок", ЗАО "ОКС-01", ЗАО "Севкабель-оптик", ООО "Оптен", 

Самарская кабельная компания (СКК). 

Приложение А. Кабели исполнения «не распространяющие горение и с низким дыме- и газовыделением» (кон

трольные и силовые). 

Приложение Б. Алфавитный указатель марок электрических кабелей. 

Приложение В. Алфавитный указатель марок оптических кабелей. 

Приложение Г. Перечень предприятий-изготовителей кабельной продукции, почтовые адреса, телефоны, адреса 

сайтов в Интернете, адреса электронной почты. 

2. При заказе кабелей и проводов следует уточнять их маркоразмеры по прайс-листам изготовителей или у из

готовителя на текущий момент. 

3. Межстоечные соединения цепей тональной частоты, аппаратуры систем передачи должны выполняться 

станционными низкочастотными кабелями в оболочке из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной горю

чести (типа ТСВнг). 

4. В постовых зданиях для цепей СЦБ следует применять кабель с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной 

горючести марки СБВГнг. 

Для монтажа напольного оборудования СЦБ (трансформаторных и релейных ящиков, батарейных шка

фов, штепсельных приборов) следует применять провода марки ПВ1. 

Дня монтажа стрелочных электроприводов, светофоров, маневровых колонок применяется провод марки 

ПВЗ с медной жилой повыщенной гибкости. 



Введение 

Монтаж релейных шкафов, цепей между релейными стативами, кодовой аппаратуры электрической и 
диспетчерской централизации, стативов с применением штепсельных реле выполняется проводом медным гиб
ким марки МГШВ. 

5. Для электрических расчетов параметров цепей СЦБ сопротивление жил на длине 1 км, Ом следует прини
мать в соответствии с ГОСТ, ТУ на кабели, не более: 

Для кабелей СЦБ, выпускаемых по ГОСТ Р 51312-99 (СБП..., СБЗ..., СБВ...) и ТУ 16.К71-297-2000 
(СБПЗА...) при диаметре: 

1,0 мм-23,3; 
0,9 мм-28,8; 
0,8 мм-36,6; 

Для кабелей связи, выпускаемых по ТУ16.К71.316-2002 (МКПВБ..., комбинированные с оптическими во
локнами), по ТУ16.К71.256-96 (МКПп...) при диаметре: 

1,05 мм-21Д; 
0,7 мм - 55,0; 

выпускаемых по ГОСТ 15125-92 (МКСА...) при диаметре: 
1,2 мм-15,85; 
1,0 мм-23.00; 

выпускаемых по ТУ16-505.715-75 (ТЗПА...) при диаметре: 
1,2 мм-15,85; 
0,9 мм-28,30; 

выпускаемых по ТУ16.К78.03-88 (ТЗБ, ТЗГ) при диаметре: 
1,2 мм- 15,5; 
0,9 мм - 28,2; 
0,8 мм-36,1; 

выпускаемых по ТУ 16-505.233-96 (ЗКП...) при диаметре: 
1,2 мм-15,95; 

Сечение жил в мм ,̂ в зависимости от их диаметра при расчетах следует принимать: 
d= 1,2 мм-5=1,130; 
d= 1,05 мм-5=0,865; 
d= 1,0 мм-5= 0,785; 
d= 0,9 мм - S= 0,636; 
d= 0,8 мм - S= 0,502; 
d= 0,7 мм - S= 0,385. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля: 
5 000 МОм для кабелей без гидрофобного заполнения сердечника; 
4 000 МОм для кабелей с гидрофобным заполнением сердечника. 



Введение 

Методические указания разработали: главные специалисты: Д.А. Попов, Г.А. Попова, В.Д. Осмоловский; руко

водитель группы А.Ф. Акулов; ведущие инженеры: И.В. Борисенко; Е.К. Неверовская. 

Предложения по используемой и выпускаемой номенклатуре кабелей просьба направлять в отдел НТИ 

Неверовской Е.К., телефон (812) 166-64-54, ж.д. 45-048. 



Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Раздел 1 Кабели электрические. Основные технические данные кабелей, установочных проводов и шин для 
устройств связи, электроснабжения, автоматики и телемеханики 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (д); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

ХЛ Кабели и провода силовые, шины 

1.1.1 Кабели и 
провода силовые 
АВВГ Кабель силовой с алю Прокладка в сухих и Агрокабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми жилами влажных производст Азовкабель обозначения при 
Число жил: однопроволочными (ож) венных помещениях Амуркабель заказе кабеля АВВГ 
п=1.2,3,4;5;6 (8=2,5-240) или много (туннелях), каналах, Иркутсккабель на напряжение 
5=2,5; 4; 6; 10; 16; проволочными (S=25- полуэтажах, во взры Кавказкабель 0,66 кВ четырех-
25; 35; 50 240); изоляция жил из воопасных зонах Камкабель жильного с много
ГОСТ 16442-80 поливинилхлоридного классов В-1г; B-I6; Коаксиал проволочными жи
Код ОКП (ПВХ) пластиката. В-П; В-Па, на специ Москабель лами, из которых 

,35 2222 1100 Оболочка кабеля из альных кабельных НИКИ три жилы основные 
ПВХ пластиката; без эстакадах, в блоках, Ореол сечением 35 мм^ и 
защитного покрова. на открытом воздухе Псковкабель одна жила {^^левая 
Кабель не распростра при отсутствии меха Рыбинскк^ель сечением 16 мм^: 

АВВГ няет тч)рение при оди нических поврежде Самарская кабель кабель АВВГ 
1кВ ночной прокладке. ний при эксплуата ная компания (СКК) 3x35+1x16-0,66 
Число жил: Предназначен для пере ции. Сараксккабель ГОСТ 16442-80. 
п=1,2.3,4 дачи и распределения Кабель не рекоменду Севкабель Завод Электрока
8=2,5; 4; 6; 10; 16; электроэнергии в ста ется для прокладки в Сибкабель бель изготавливает 
25; 35; 50; 70; 95; ционарных установках земле (траншеях). Томсккабель АВВГ 5х(2,5-240)-
120; 150; 185; 240 на напряжение 0,66 или Кабель может прокла Уралкабель 0,66/1 (частота 
Число жил: 1 кВ переменного тока дываться без предва Чувашкабель 100 Гц) по 
п=5 частотой 50 Гц. рительного подогрева Экспокабель ТУ16.К71.322-2002. 
8=2,5; 4; 6; 10; 16; Диапазон рабочих тем при температуре ок Электрокабель Код ОКП 
25; 35 ператур от MHityc 50 до ружающего воздуха 35 3771 5300 
ГОСТ 16442-80 плюс 50 °С. не ниже минус 15 °С. 
Код ОКП Строительная длина не При заказе для ка
35 3771 5200 менее: 

450 м - при сечении ос
новных жил 
2,5-16 мм^; 
300 м - при сечении 
25-70 мм^; 

беля с однопрово
лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав
ляют в скобках бук

менее: 
450 м - при сечении ос
новных жил 
2,5-16 мм^; 
300 м - при сечении 
25-70 мм^; вы (ож); 
200 м - при сечении 
95 мм^ и выше. 

для кабеля в плос
ком исполнении 
после марки добав
ляют через дефис 
букву П. 
Двужильные кабели 
должны иметь жилы 
одинакового сече
ния. 
Трех- и четырех-
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения ' 
(жилу заземления 
или нулевую). 



Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

Пятижильные кабе
ли имеют одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления), 
шестижильные - две 
жилы. 

АВВГнг Кабель силовой с алю Прокладка в сухих и Агрокабепь пример условного 
0,66 кВ миниевыми жилами влажных производст Амуркабель о'бозначения при 
Число жил: однопроволочными (ож) венных помещениях Иркутсккабель заказе кабеля 
п=1,2,3,4;5;б (5=2,5-240) или много (туннелях), каналах, Кавказкабель АВВГнг на напря
S=2,5;4;6;10;16; проволочными (5=25- полуэтажах, во взры^ Камкабель жение 0,66 кВ четы-
25; 35; 50 240); изоляция жил из воопасных зонах Коаксиал рехжильного с мно-
ГОСТ 16442-80 поливинилхлоридного классов В-1г; B-I6; Москабель гопроволоч ными 
(базовый) (ПВХ) пластиката. В-П; В-Па, на специ Рыбинсккабель жилами, из которых 
ТУ изготовителей Оболочка кабеля из альных кабельных Сарансккабель три жилы основные 
см. Приложение А. ПВХ пластиката пони эстакадах, в блоках, в Севкабель сечением 50 мм^ и 
Код ОКП женной горючести; без пожароопасных по Сибкабель одна жила нулевая 
35 2222 4500 защитного покрова. мещениях, на откры СКК сечением 25 мм^: 

Кабель не распростра том воздухе при от Электрокабель кабель АВВГнг 
АВВГнг няет горение при про сутствии механиче 3x50+1x25-0.66 
1кВ кладке в пучках. ских повреждений ТУ16.К01-37-2003 
Число жил: Предназначен для пере при эксплуатации. (ТУ заводшЭлектро-
п=1,2,3.4 дачи и распределения Кабель не рекоменду кабель из Приложе
5=2,5; 4; 6; 10; 16; электроэнергии в ста ется для прокладки в ния А). 
25; 35; 50; 70; 95; ционарных установках земле (траншеях). 
120; 150; 185; 240 на напряжение 0,66 или Кабель может прокла При заказе для ка
Число жил: 1 кВ переменного тока дываться без предва беля с однопрово
п=5 частотой 50 Гц. рительного подогрева лочными жилами 
5=2,5; 4; 6; 10; 16; Диапазон рабочих тем при температуре ок после обозначения 
25; 35 ператур от минус 50 до ружающего воздуха сечения жил добав
ГОСТ 16442-80 плюс 50 ^С. не ниже минус 15 °С. ляют в скобках бук
(базовый) Строительная длина не вы (ож); 
ТУ изготовителей менее: для кабеля в плос
см. Приложение А. 450 м - при сечении ос ком исполнении 
Код ОКП новных жил после марки добав
35 37715400 2,5-16мм^ 

300 м - при сечении 
25-70 мм^ 
200 м - при сечении 

ляют через дефис 
букву П. 
Двужильные кабели 
должны иметь жилы 

В новых разработ 95 мм^ и выше. одинакового сече
ках марку АВВГнг ния. 
применять не ре Трех- и четырех-
комендуется. жильные кабели 

должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Пятижильные к£^-
ли имеют одну жилу 
меньшего сечения 
•(жилу заземления). 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d^ мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(5,Л1Я^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
АВВГнг-LS Кабель силовой с алю Прокладка в сухих и Агрокабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми жилами влажных производст Амуркабель обозначения при 
Число жил: однопроволочными (ож) венных помещениях Иркутсккабель заказе кабеля 
п=1,2,3,4;5;6 (5=2,5-240) или много (туннелях), каналах. Кавказкабель АВВГнг-LS на на
S=2,5;4;6;10;16; проволочными (5=25- полуэтажах, во взры Камкабель пряжение 1,0 кВ с 
25; 35; 50 240); с изоляцией из воопасных зонах Кирскабель четырьмя жилами 
ГОСТ 16442-80 ПВХ композиции по классов В-1г; B-I6; Коаксиал сечением 35 мм^: 
(базовый) ниженной пожароопас- В-П; В-Па, на специ Москабель кабель АВВГнг-LS 
ТУ16.К71-310- ности. альных кабельных Рыбинсккабель 4x35-1,0 
2001 Оболочка из ПВХ ком эстакадах, в блоках, в Сарансккабель ТУ16.К71-310-2001 
Код ОКП позиции пониженной пожароопасных по Севкабель 
35 2222 4700 пожароопасности. мещениях, на откры Сибкабель Завод Электрока

Кабель не распростра том возд^тсе при от СКК бель изготавливает 
АВВГнг-LS няет горение при про сутствии механиче Электрокабель ABBrHr-L5 
1кВ кладке в пучках. ских повреждений 5х(2,5-240)-0,66/1 
Число жил: Кабели имеют низкое при эксплуатации. (частота 100 Гц) по 
п=1,2,3,4 дымообразование при Кабель не рекоменду ТУ16.К71.322-2002. 
5=2,5; 4; 6; 10; 16; горении и тлении. ется для прокладки в Код ОКП 
25; 35; 50; 70; 95; Предназначен для пере земле (транщеях). 35 3771 7200 
120; 150; 185; 240 дачи и распределения Кабель может прокла
Число жил: электроэнергии в ста дываться при темпе При заказе для ка
п=5 ционарных установках ратуре не ниже минус беля с однопрово
5=2,5; 4; 6; 10; 16; на напряжение до 1 кВ 15 °С. лочными жилами 
25; 35 переменного тока час после обозначения 
ГОСТ 16442-80 тотой 50 Гц или посто сечения жил добав
(базовый) янного тока. ляют в скобках бук
ТУ16.К71-310- Диапазон рабочих тем if вы (ож); 
2001 ператур от минус 30 до для кабеля в плос
Код ОКП плюс 50 °С. ком исполнении 
35 3771 7200 Строительная длина не 

менее: 
450 м - при сечении ос
новных жил 
2,5-16мм^ 
300 м - при сечении 
25-70 мм^; 

после марки добав
ляют через дефис 
букву п. 
Двужильные и 
трехжильные кабели 
должны иметь жилы 

Строительная длина не 
менее: 
450 м - при сечении ос
новных жил 
2,5-16мм^ 
300 м - при сечении 
25-70 мм^; одинакового сече
200 м - при сечении 
95 мм^ и выше. 

ния. 
Кабели с четырьмя 
и пятью жилами 
должны иметь все 
жилы одинакового 
сечения или одну 
жилу меньшего се
чения (жилу зазем
ления или нулевую). 
Пятижильные кабе
ли имеют одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления), 
щестижильные ~ две 
жилы. 



11 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (</, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S, ММ') область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
АВБбШв Кабель силовой с алю Прокладка в земле Афокабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми жилами (траншеях) с низкой Азовкабель обозначения при 
Число жил: однопроволочными (ож) коррозионной актив Иркутсккабель заказе кабеля 
п=2,3,4 (S= 2,5-240) или много ностью, с наличием и Камкабель АВБбШв на напря
S=4;6;10;16;25; проволочными (S=25- без блуждающих то Сарансккабель жение 0,66 кВ трех-
35; 50 240); изоляция жил из ков, если кабель не Севкабель жильного с много
ГОСТ 16442-80 поливинилхлоридного подвергается растяги СКК проволочными жи
Код ОКП (ПВХ) пластиката. вающим усилиям; Уралкабель лами сечением 
35 2222 4100 Н^ужный шланг из в сухих и влажных Электрокабель 25 мм h 

ПВХ пластиката; за помещениях (тунне кабель 
щитный покров типа лях, каналах, шахтах, АВБбШв 3x25-0.66 
БбШв. во взрывоопасных ГОСТ 16442-80 

АВБбШв Кабель не распростра зонах классов: В-1г и 
1кВ няет горение при оди В-П при наличии Завод Электрока
Число жил: ночной прокладке. опасности механиче бель изготавливает 
п=2,3,4 Предназначен для пере ских повреждений при АВБбШв 
S=6;10;I6;25;35; дачи и распределения эксплуатации. 5х(2,5-240)-0,66/1 
50; 70; 95; 120; электроэнергии в ста Кабель может прокла (частота 100 Гц) по 
150; 185; 240 ционарных установках дываться без предвари ТУ 16.К71.322-2002. 
ГОСТ 16442-80 на напряжение 0,66 или тельного подогрева при Код ОКП 
Код ОКП 1 кВ переменного тока температуре окружаю 35 3771 5700 
35 3771 5700 частотой 50 Гц. щего воздуха не ниже „ 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 "С. 
Строительная 
длина не менее: 
450 м - при сечении ос
новных жил 
4-16 мм ;̂ 
300 м - при сечении 
25-70 мм ;̂ 
200 м - при сечении 
95 мм ̂  и выше. 

минус 15 °С. При заказе;:для ка
беля с однопрово
лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав
ляют в скобках ̂ ук-
вы (ож); 
для кабеля в плос
ком исполнении 
после марки добав
ляют через дефис 
букву п. 
Двужильные кабели 
должны иметь жилы 
одинакового сече
ния. 
Трех- и четырех 
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Пятижильные кабе
ли имеют одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления). 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовнтель Примечание 

или сечение кабеля. 
(%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
АВБбШвнг Кабель силовой с алю Прокладка в земле Иркутсккабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми жилами (траншеях) с низкой Камкабель обозначения при 
Число жил: однопроволочными (ож) коррозионной актив Москабель заказе кабеля 
п=2,3,4 (5=2,5-240) или много ностью, с наличием и Севкабель АВБбШвнг на на
S=4; 6; 10; 16; 25; проволочными (S=25- без блуждающих то Электрокабель пряжение I кВ че-
35; 50 240); изоляция жил из ков, если кабель не тырехжильного с 
ГОСТ 16442-80 поливинилхлоридного подвергается растяги многопроволочны
(базовый) (ПВХ) пластиката. вающим усилиям; ми жилами сечени
ТУ изготовителей Наружный шланг из в сухих и влажных ем 50 мм :̂ 
см. Приложение А. ПВХ пластиката пони помещениях (1унне- кабель 
Код ОКП женной горючести; за лях, каналах, шахтах. АВБбШвнг 4x50-1 
35 2222 щитный покров типа в пожароопасных по ТУ16.К01-37-2003. 

БбШв. мещениях, во взры (ТУ завода Электро
Кабель не распростра воопасных зонах клас кабель из Приложе
няет горение при про
кладке в пучках. 
Предназначен для пере

сов: В-1г и В-П при 
наличии опасности 
механических повре

ния А). 

АВБбШвнг дачи и распределения ждений при эксплуа При заказе для ка
1кВ электроэнергии в ста тации. беля с однопрово
Число жил: ционарных установках Кабель может прокла- лочными жилами 
п=2,3,4 на напряжение 0,66 или дьшаться без предва после обозначения 
S=4;6;10;16;25; 1 кВ переменного тока рительного подогрева сечения жил добав
35; 50 частотой до 100 Гц. при температуре ок ляют в скобках бук
ГОСТ 16442-80 Диапазон рабочих тем ружающего воздуха вы (ож); 
(базовый) ператур от минус 50 до не ниже минус 15 °С. для кабеля в плос
ТУ изготовителей плюс 50 °С. ком исполнении 
см. Приложение А. Строительная длина ка после марки добав
Код ОКП беля не менее: ляют через дефис 
35 3771 0900 450 м - при сечении ос

новных жил 
2,5-16 мм ̂ ; 

букву П. 
Двужильные кабели 
должны иметь жилы 

В новых разработ 300 м - при сечении одинакового сече
ках марку 25-70 мм 2; ния. 
АВБбШвнг при 200 м - при сечении Трех- и четырех-
менять не реко 95 мм ^ и выше. жильные кабели 
мендуется. должны иметь все 

жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 

АВБбШвнг-LS Кабель силовой с алю Прокладка в земле Агрокабель Пример условного 
0.66 кВ миниевыми однопрово (траншеях) с низкой Амуркабель обозначения при 
Число жил: лочными (ож) (5=2,5- коррозионной актив Иркутсккабель заказе кабеля 
п=2,3,4 240) или многопрово ностью, с наличием и Кавказкабель АВБбШвнг-LS на 
S=4; 6; 10; 16; 25; лочными (5=25-240) без блуждающих то Камкабель напряжение 1,0 кВ 
35; 50 жилами, с изоляцией из ков, если кабель не Кирскабвль с четырьмя жилами 
ГОСТ 16442-80 ПВХ композиции по подвергается растяги Коаксиал сечением 35 мм^: 
(базовый) ниженной пожароопас- вающим усилиям; Москабель кабель 
ТУ16.К71-310- ности. в сухих и влажных Рыбинсккабель АВБбШвнг-LS 
2001 Наружный шланг из помещениях (тунне Сарансккабель 4x35-1,0 
Код ОКП ПВХ композиции по лях, каналах, шахтах. Севкабель ТУ 16.К7}'310-2001 
35 2222 4700 ниженной пожароопас- в пожароопасных по- Сибкабель 



13 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (д); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(5,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

ности; защитный по мещениях, во взры СКК Завод Электрока
кровом типа БбШв. воопасных зонах клас Электрокабель бель изготавливает 

АВБбШвнг-LS Кабель не распростра сов: В-1г и В-П при АВБбШвнг-LS 
1кВ няет горение при про наличии опасности 5х(2,5-240)-0,66/1 
Число жил: кладке в пучках. механических повре (частота 100 Гц) по 
п=2,3,4 Кабели имеют низкое ждений при эксплуа ТУ16.К71.322-2002. 
S=6;10;16;25;35; дымообразование при тации. Код ОКП 
50; 70; 95; 120; горении и тлении. Кабель может прокла 35 3771 7400 
150; 185; 240 Предназначен для пере дываться без предвари
ГОСТ 16442-80 дачи и распределения тельного подогрева при При заказе для ка-

•с (базовый) электроэнергии в ста температуре окружаю оеля с однопрово-
ТУ16.К71-310- ционарных установках щего воздуха не ниже лочными жилами 
2001 на напряжение до 1 кВ минус 15 °С. после обозначения 
Код ОКП переменного тока час сечения жил добав
35 3771 7300 тотой 50 Гц или посто

янного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина не 
менее: 
450 м - при сечении ос
новных жил 
2,5-16мм ;̂ 
300 м - при сечении 
25-70 мм ;̂ 
200 м - при сечении 
95 мм^ и выше. 

ляют в скобках €ук-
вы (ож); 
для кабеля в плос
ком исполнении 
после марки добав
ляют через дефис 
букву П. 
Двужильные кабели 
должны иметь жилы 
одинакового сече
ния. 
Трех- и четырех-
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Пятижильные кабе
ли имеют одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления). 

АВРБ Кабель силовой с алю Прокладка в земле Азовкабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми однопрово- (траншеях), если ка Амуркабель обозначения при 
Число жил: лочными (ож) (5=2,5 - бель не подвергается Камкабель заказе кабеля АВРБ 
п=2;3 240) или многопрово значительным растя Сибкабель на напряжение 
S=4;6;10;16;25; лочными (5=70-400) гивающим усилиям. Электрокабель 0,66 кВ с тремя од-
35; 50; 70; 95; 120; жилами; с резиновой Кабель может прокла (все производители нопроволочным и 
150; 185; 240. изоляцией. дываться без предва только на заказ) жилами сечением 
Число жил: Оболочка из ПВХ пла рительного подофева 70 мм :̂ 
п=3;4 стиката; с защитным при температуре ок кабель АВРБ 
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; покровом типа Б. ружающего воздуха Зх70(ож) -0,66 
25; 35; 50; 70; 95; Предназначен для пере не ниже минус 7 °С. ГОСТ 433-73 
120; 150; 185; 240. дачи и распределения Минимальный радиус При заказе для ка

беля с однопрово-ГОСТ 433-73 электрической энергии изгиба кабеля при При заказе для ка
беля с однопрово-Код ОКП в стационарных услови прокладке - не менее 
При заказе для ка
беля с однопрово-

35 2232 2100-
для кабелей, у ко-

ях при напряжении 
0,̂ 66 кВ переменного 

10 его наружных диа
метров для одножиль-

лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п)\ технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,JMV) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
торых все жилы тока частотой 50 Гц или ных кабелей и не ме ляют в скобках бу
имеют равное се 1 кВ постоянного тока. нее 7,5 наружных квы (ож). 
чение; Диапазон рабочих тем диаметров для много
35 2232 2300- ператур от минус 50 до жильных кабелей. Двужильные кабели 
для кабелей, у ко плюс 50 °С. должны иметь жилы 
торых одна Строительная длина не одинакового сече
из жил имеет менее 125 м. ния. 
меньшее сечение. Трех- и четырех-

жнльные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече

В настоящее время ния или одну жилу 
производство ка меньшего сечения 
беля АВРБ пре (жилу заземления 
кращено. Рекомен или нулевую). 
довано применять Изоляция жил за
кабель АВВБ. земления должна 

быть зелено-
желтого цвета (3-Ж) 

АВВБ Кабель силовой с алю Прокладка в земле Электрокабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми однопрово- (траншеях) с низкой обозначения кабеля 
Число жил: лочными (ож) (S=2,5 - коррозионной актив АВВБ с тремя алю
п=2;3;4 240) или многопрово ностью с наличием и миниевыми одно-
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; лочными (5=25-240) без блуждающих то проволочными жи
25; 35; 50 жилами, с изолящ1ей ков, если кабель не лами сечением 
Число жил: жил из ПВХ пластиката. подвергается значи 35 мм^ на напряже
п= 5 броней из двух сталь тельным растягиваю ние 0,66 кВ: 
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; ных лент с наружным щим усилиям. кабель АВВБ 
25; 35; 50 покровом. Прокладка и монтаж 3x35 (ож)-0,б6 
ТУ16.К01-16-96 Оболочка из ПВХ пла кабеля производится ТУ16.К01-16-96 
Код ОКП стиката. без предварительного 
35 2222 6100 Предназначен для пере подогрева при темпе

дачи и распределения ратуре не ниже Сибкабель выпуска
электроэнергии в ста
ционарных установках 

минус 7 °С. ет кабель АВВБ на 
0,66 и 1,0кВпо 

АВВБ при номинальном на ТУ16.К56-022-98. 
1,0 кВ пряжении до 0,66 или 
Число жил: 1,0 кВ переменного тока При заказе для ка
п=2;3;4 частотой 50 Гц. беля с однопрово-
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; Диапазон рабочих тем лочными жилами 
25; 35; 50; 70; 95; ператур от минус 50 до после обозначения 
120; 150; 185; 240 плюс 50 °С при относи сечения жил добав
Число жил: тельной влажности воз ляют в скобках бу
п= 5 духа до 35 °С -до 98%. квы (ож). 
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; Строительная длина в 
25; 35 зависимости от сечений: Двужильные кабели 
ТУ16.К01-16-96 450 м для 2,5 - 16 мм ;̂ должны иметь жилы 
Код ОКП 300 м для 25 - 70 мм ;̂ одинакового сече
35 2222 6100 200 м для 95 мм^ и выще ния. 

Трех-, четырех- и 
пятижильные кабе
ли должны иметь 



15 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п^; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение ___ кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

все жилы равного 
сечения или одну 
жилу меньшего се
чения (жилу зазем
ления или нулевую). 
Изоляция жил за
земления зелено-
желтого цвета (3-
Ж); изоляция нуле
вых жил - голубого 
цвета или светло-
синего цвета (С). 

АВВзБ Кабель силовой с алю Прокладка в земле Электрокабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми однопрово- (траншеях) с низкой обозначения кабеля 
Число жил: лочными (ож) (5=2,5 - коррозионной актив АВВзБ с тремя 
п=2;3;4 240) или многопрово ностью с наличием и алюминиевыми од-
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; лочными (5=25-240) без блуждающих то нопроволочными 
25; 35;50 жилами, с изоляцией ков; при повышенной жилами сечением 
ТУ16.К01-16-96 жил из ПВХ пластиката. влажности или дли 35 мм^ на напряже
Код ОКП с заполнением, броней тельном наличии во ние 0,66 кВГс запол
35 2222 6200 из двух стальных лент с ды, если кабель не нением: 

наружным покровом. подвергается значи кабель АВВзБ 
Оболочка из ПВХ пла тельным растягиваю 3x35 (ож)-0,66 
стиката. щим усилиям. ТУ16.К0}-16-96 

АВВзБ Предназначен для пере Прокладка и монтаж 
1,0 кВ дачи и распределения кабеля производится При заказе для ка
Число жил: электроэнергии в ста без предварительного беля с однопрово-
п= 2; 3; 4 ционарных установках подогрева при темпе лочными жилами 
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; при номинальном на ратуре не ниже после обозначения 
25;35;50 пряжении до 0,66 или минус 7 °С. сечения жил добав
ТУ16.К01-16-96 1,0 кВ переменного тока ляют в скобках бу
Код ОКП частотой 50 Гц. квы (ож). 
35 2222 6200 Диапазон рабочих тем

ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С при относи
тельной влажности воз
духа до 35 °С -до 98%. 
Строительная длина в 
зависимости от сечений: 
450 м для 2 ,5-16 мм^; 
300 м для 25 - 70 мм^; 
200 м для 95 мм^ и выше 

Двужильные кабели 
должны иметь жилы 
одинакового сече
ния. 
Трех-, четырех- и 
пятижильные кабе
ли должны иметь 
все жилы равного 
сечения или одну 
жилу меньшего се
чения (жилу зазем
ления или нулевую). 
Изоляция жил за
земления зелено-
желтого цвета (3-
Ж); изоляция нуле
вых жил - голубого 
цвета или светло-

синего цвета^С). 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,JKJII^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
АВВБГ Кабель силовой с алю Прокладка в сухих и Электрокабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми однопрово- влажных помещениях обозначения кабеля 
Число жил: лочными (ож) (5=2,5 - (туннелях), каналах. АВВБГ с тремя 
п=2;3;4 240) или многопрово полуэтажах; в пожа алюминиевыми од-
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; лочными (5=25-240) роопасных помещени нопроволочными 
25; 35; 50 жилами, с изоляцией ях; во взрывоопасных жилами сечением 
Число жил: жил из ПВХ пластиката. зонах классов: B-I6 и 35 мм^ на напряже
п= 5 броней из двух сталь В-Па; на специальных ние 0,66 кВ: 
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; ных лент с противокор кабельных эстакадах. кабель АВВБГ 
25; 35; 50 розионным покрытием. по мостам, на откры 3x35 (ож)-0,б6 
ТУ16.К01-16-96 Оболочка из ПВХ пла том воздухе при нали ТУ16.К01-16-96 
Код ОКП стиката. чии опасности меха
35 2222 6300 Предназначен для пере нических поврежде

дачи и распределения ний при эксплуата Сибкабель выпуска
элекфоэнергии в ста ции. ет кабель АВВБГ на 
ционарных установках Прою1а,дка и монтаж 0,66 и 1,0 кВ по 

АВВБГ при номинальном на кабеля производится ТУ16.К56-022-98. 
1,0 кВ пряжении до 0,66 или без предварительного 
Число жил: 1,0 кВ переменного тока подогрева при темпе При заказе для ка
п= 2;3;4 частотой 50 Гц. ратуре не ниже беля с однопрово-
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; Диапазон рабочих тем минус 7 °С. лочными жилами 
25; 35; 50; 70; 95; ператур от минус 50 до после обозначения 
120; 150; 185; 240 плюс 50 °С при относи сечения жил добав
Число жил: тельной влажности воз ляют в скобках бу
п= 5 духа до 35 °С -до 98%. квы (ож). 
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; Строительная длина в 
25; 35 зависимости от сечений: Двужильные кабели 
ТУ16.К01-16-96 450 м для 2,5 - 16 мм^; должны иметь жилы 
Код ОКП 300 м для 25 - 70 мм^ одинакового сече
35 2222 6300 200 м для 95 мм^ и выше ния. 

Трех-, четырех- и 
пятижильные кабе
ли должны иметь 
все жилы равного 
сечения или одну 
жилу меньшего се
чения (жилу зазем
ления или нулевую). 
Изоляция жил за
земления зелено-
желтого цвета (3-
Ж); изоляция нуле
вых жил - голубого 
цвета или светло-
синего цвета (С). 

АВВзБГ Кабель силовой с алю Прокладка в помеще Электрокабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми однопрово- ниях (туннелях), ка обозначения кабеля 
Число жил: лочными (ож) (5=2,5 - налах, полуэтажах с АВВзБГ с тремя 
п=2;3;4 240) или многопрово повышенной влажно алюминиевыми од-
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; лочными (5=25-240) стью или частичным нопроволочными 
25; 35; 50 жилами, с изоляцией затоплением; в пожа жилами сечением 
ТУ16.К01-16-96 жил из ПВХ пластиката. роопасных помещени 35 мм^ на напряже
Код ОКП с заполнением, броней ях; во взрывоопасных ние 0,66 кВ с запол
35 2222 6400 из двух стальных лент с зонах классов: B-I6 и нением: 



17 Кабели электрические 
Кабели и провода сияоеые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (я>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(SfMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

противокоррозионным В-Па; на специальных кабель АВВзБГ 
покрытием. кабельных эстакадах, 3x35 (ож)~0,б6 

АВВзБГ Оболочка из ПВХ пла по мостам, на откры ТУ 16.K0I-16-96 
1,0 кВ стиката. том возд^е при по
Число жил: Предназначен для пере вышенной влажности При заказе для ка
п=2;3;4 дачи и распределения при наличии опасно беля с однопрово-
S= 2,5; 4; 6; 10; 16; электроэнергии в ста сти механических по лочными жилами 
25; 35; 50 ционарных установках вреждений при экс после обозначения 
ТУ16.К01-16-96 при номинальном на плуатации. сечения жил добав
Код ОКП пряжении до 0,66 или Прокладка и монтаж ляют в скобках бу
35 2222 6400 1,0 кВ переменного тока 

частотой 50 Гц. 
кабеля производится 
без предварительного 

квы (ож). 

Диапазон рабочих тем подогрева при темпе Двужильные кабели 
ператур от минус 50 до ратуре не ниже должны иметь жилы 
плюс 50 °С при относи
тельной влажности воз
духа до 35 °С - до 98%. 
Строительная длина в 
зависимости от сечений: 
450 м для 2 ,5-16мм^ 
300 м для 25 - 70 мм^; 
200 м для 95 мм^ и выше 

минус 7 °С. одинакового сече
ния. 
Трех-, четырех- и 
пятижильные кабе
ли должны иметь 
все жилы равного 
сечения или одну 
жилу меньшего х:е-
чения (жилу зазем
ления или нулевую). 
Изоляция жил за
земления зелено-
желтого цвета (3-
Ж); изоляция нуле
вых жил - голубого 
цвета или светло-
синего цвета (С). 

АНРБ Кабель силовой с алю Прокладка в земле Азовкабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми однопрово- (траншеях), если ка Амуркабель обозначения при 
Число жил: лочными (ож) (5=2,5 - бель не подвергается Камкабель заказе кабеля АНРБ 
п=2;3 240) или многопрово значительным растя Электрокабель на напряжение 
S=4;6;10;16;25; лочными (5=70-400) гивающим усилиям. (только по заказу) 0,66 кВ с тремя од-
35; 50; 70; 95; 120; жилами; с резиновой Кабель может прокла нопроволочными 
150; 185; 240. изоляцией. дываться без предва жилами сечением 
Число жил: Оболочка резиновая рительного подогрева 70 мм^: 
п=3;4 маслостойкая; не рас при температуре ок кабель АНРБ 
S=2,5;4;6;10;16; пространяющая горе ружающего воздуха Зх70(ож)-0.66 
25; 35; 50; 70; 95; ние, с защитным по не ниже минус 7 °С. ГОСТ 433-73 
120; 150; 185; 240. кровом типа Б. Минимальный радиус При заказе для ка

беля с однопрово-
ГОСТ 433-73 Предназначен для пере изгиба кабеля при При заказе для ка

беля с однопрово-Код ОКП дачи и распределения прокладке - не менее 

При заказе для ка
беля с однопрово-

35 2224 2100- электрической энергии 10 его наружных диа лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав
ляют в скобках бу
квы (ож). 
Двужильные кабели 

для кабелей, у ко
торых все жилы 
имеют равное се

в стационарных услови
ях при напряжении 
0,66 кВ переменного 

метров для одножиль
ных кабелей и не ме
нее 7,5 наружных 

лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав
ляют в скобках бу
квы (ож). 
Двужильные кабели 

чение; тока частотой 50 Гц или диаметров для много

лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав
ляют в скобках бу
квы (ож). 
Двужильные кабели 352224 2000- 1 кВ постоянного тока. жильных кабелей. 

лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав
ляют в скобках бу
квы (ож). 
Двужильные кабели 

для кабелей, у ко Диапазон рабочих тем должны иметь жилы 
торых одна ператур от минус 50 до одинакового сече-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,JtM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
из жил имеет плюс 50 °С. ния. 
меньшее сечение. Строительная длина не 

менее 125 м. 
трех- и четырех-
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньщего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Изоляция жил за
земления должна 
быть зелено-жел
того цвета (3-Ж). 

АВРГ Кабель силовой с алю Прокладка внутри Азовкабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми однопрово- помещений, в кана Амуркабель обозначения при 
Число жил: лочными (ож) (3=2,5- лах, в туннелях, в ус Камкабель заказе кабеля АВРГ 
п=1 240) или многопрово ловиях отсутствия Сибкабель на напряжение 
S=4; 6; 10; 16; 25; лочными (S=70-400) механических воздей Уралкабель 0,66 кВ с тремя од-
35; 50; 70; 95; 120; жилами; с резиновой ствий на кабель, при Электрокабель нопроволочными 
150;185;240; 300 изоляцией. наличии агрессивной жилами сечением 
Число жил: Оболочка из ПВХ пла среды (кислота, ще 70 мм^: 
п=2,3,4 стиката; без защитного лочь и др.) кабель АВРГ 
8=2,5; 4; 6; 10; 16; покрова. Кабель может прокла Зх70(ож)-0.66 
25; 35; 50; 70; 95; Предназначен для пере дываться без предва ГОСТ 433-73 
120; 150; 185; 240; дачи и распределения рительного подогрева При заказе для ка

беля с однопрово-300 электрической энергии при температуре ок При заказе для ка
беля с однопрово-г о с т 433-73 в стационарных услови ружающего воздуха 
При заказе для ка
беля с однопрово-

Код ОКП 
35 2232 1000-

ях при напряжении 
0,66 кВ переменного 

не ниже минус 15 '̂ С. 
Минимальный радиус 

лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добавдля кабелей, у ко тока частотой 50 Гц или изгиба кабеля при 

прокладке - не менее 

лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав

торых все жилы I кВ постоянного тока. 
изгиба кабеля при 
прокладке - не менее ляют в скобках бу

квы (ож). 
Двужильные кабели 
должны иметь жилы 

имеют равное се
чение; 
35 2232 1500-

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 

10 его наружных 
диаметров для одно
жильных кабелей и не 

ляют в скобках бу
квы (ож). 
Двужильные кабели 
должны иметь жилы 

лля кабелей, у ко Строительная длина не менее 7,5 наружных одинакового сече
ния. торых одна 

из жил имеет 
менее 125 м. диаметров для много

жильных кабелей. 
Трех- и четырех-
жильные кабели 

меньшее сечение. должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньщего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Изоляция жил за
земления должна 
быть зелено-жел
того цвета (3-Ж). 
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Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d^ мм) 

или сечение 
характеристики 

кабеля. 
Условия прокладки Изготовитель Примечание 

(S,J»t«^) область применения. 
Номер ГОСТ Строительная длина. 

или ТУ, код ОКП м 
АВРБГ Кабель силовой с алю Прокладка внутри Азовкабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми жилами. помещений, в кана Амуркабель обозначения при 
Число жил: однопроволочными (ож) лах, в туннелях, при Камкабель заказе кабеля 
п=2,3 (5=2,5-240) или много наличии опасности Сибкабель АВРБГ на напряже-
S=4; 6; 10; 16; 25; проволочными (8=70- механических повре Электрокабель ние.0,66 кВ четы-
35; 50; 70; 95; 120; 400); с резиновой изо ждений, при отсутст рехжнльного с мно
150;185; 240 ляцией. вии значительных гопроволочным и 
Число жил: Оболочка из ПВХ пла растягивающих уси жилами, из которых 
п=3,4 стиката, с защитным лий. три жилы основные 
8=2,5; 4; 6; 10; 16; покровом типа БГ. Кабель может прокла сечением 4 мм^ и 
25; 35; 50; 70; 95; Предназначен для пере дываться без предва одна жила нулевая 
120; 150; 185; 240 дачи и распределения рительного подогрева сечением 2,5 мм :̂ 
ГОСТ 433-73 электрической энергии при температуре ок кабель АВРБГ 
Код ОКП в стационарных услови ружающего воздуха 3x4+1x2,5-0,66 
35 2232 5100- ях при напряжении не ниже минус 7 °С. ГОСТ 433-73 
для кабелей, у ко 0,66 кВ переменного Минимальный радиус I f 

торых все ЖШ1Ы тока частотой 50 Гц или изгиба кабеля при При заказе для ка
имеют одинаковое 1 кВ постоянного тока. прокладке - не менее беля с однопрово
сечение; 
35 2232 5200-
для кабелей, у ко
торых одна 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина не 

7,5 его наружных 
диаметров. 

лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав
ляют в скобках бук
вы (ож). . 
Двужилыше кабели 

из жил имеет 
меньшее сечение. 

менее 125 м. 

лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав
ляют в скобках бук
вы (ож). . 
Двужилыше кабели 
должны иметь жилы 
одинакового сече
ния. 
Трех- и четырех-
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Изоляция жил за
земления должна 
быть зелено-жел
того цвета (3-Ж). 

АНРГ Кабель силовой с алю Прокладка внутри Амуркабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми однопрово помещений, в кана Камкабель обозначения при 
Число жил: лочными (ож) (S=2,5- лах, туннелях, в усло Сибкабель заказе кабеля АНРГ 
п=1 240) или многопрово виях отсутствия меха Электрокабель на напряжение 
5=4; 6; 10; 16; 25; лочными (5=70-400) нических воздействий 0,66 кВ с тремя од
35; 50; 70; 95; 120; жилами; с резиновой на кабель. нопроволочными 
150; 185; 240; 300 изоляцией. Кабель может прокла жилами сечением 
Число жил: Оболочка резиновая, дываться без предва 70 мм :̂ 
п=2.3,4 маслостойкая, не рас рительного подогрева кабель АНРГ 
5=2,5; 4; 6; 10; 16; пространяющая горе при температуре ок Зх70(ож)-0,6б 
25; 35; 50; 70; 95; ние, без защитного по ружающего воздуха ГОСТ 433-73 
120; 150; 185; 240; крова. не ниже минус 15 °С. 
300 Предназначен для пере Минимальный радиус При заказе для ка
гост 433-73 дачи и распределения изгиба кабеля при беля с однопрово
4Сод ОКП электрической энергии прокладке - не менее лочными жилами 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (</,JKJH) хара1сгеристи1си Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
35 2234 1100- в стационарных услови 10 его наружных диа после обозначения 
для кабелей, у ко ях при напряжении метров для одножиль сечения жил добав
торых все жилы 0,66 кВ переменного ных кабелей и не ме ляют в скобках бук
имеют равное се тока частотой 50 Гц или нее 7,5 наружных вы (ож). 
чение; 1 кВ постоянного тока. диаметров для много Двужильные кабели 
35 2234 1000- Диапазон рабочих тем жильных кабелей. должны иметь жилы 
для кабелей, у ко ператур от минус 50 до одинакового сече
торых одна из жил плюс 50 °С. ния. 
имеет меньшее Строительная длина не Трех- и четырех-
сечение. менее 125 м. жильные кабели 

должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Изоляция жил за
земления должна 
быть зелено-жел
того цвета (3-Ж). 

АНРБГ Кабель силовой с алю Прокладка внутри Азовкабель Пример условного 
0,66 кВ миниевыми однопрово- помещений, в кана Амуркабель обозначения при 
Число жил: лочными (ож) (5=2,5- лах, в туннелях, при Камкабель заказе кабеля 
п=2.3 240) или многопрово наличии опасности АНРБГ на напряже
S=4; 6; 10; 16; 25; лочными (5=70-400) механических повре ние 0,66 кВ с тремя 
35; 50; 70; 95; 120; жилами; с резиновой ждений, при отсутст однопроволочными 
150;185; 240 изоляцией. вии значительных жилами сечением 
Число жил: Оболочка резиновая, растягивающих уси 70 мм :̂ 
п=3,4 маслостойкая, не рас лий. кабель АНРБГ 
8=2,5; 4; 6; 10; 16; пространяющая горе Кабель может прокла Зх70(ож)-0,бб 
25; 35; 50; 70; 95; ние; с защитным покро дываться без предва ГОСТ 433-73 
120; 150; 185; 240 вом типа БГ. рительного подогрева При заказе для ка
ГОСТ 433-73 Предназначен для пере при температуре ок беля с однопрово
Код ОКП дачи и распределения ружающего воздуха лочными жилами 
35 2234 5100- электрической энергии не ниже минус 7 °С. после обозначения 
для кабелей, у ко в стационарных услови Минимальный радиус сечения жил добав
торых все жилы ях при напряжении изгиба кабеля при ляют в скобках бук
имеют равное се 0,66 кВ переменного прокладке - не менее вы (ож). 
чение; тока частотой 50 Гц или 7,5 его наружных Двужильные кабели 
35 2232 5000- 1 кВ постоянного тока. диаметров. должны иметь жилы 
для кабелей, у ко Диапазон рабочих тем одинакового сече
торых одна ператур от минус 50 до ния. 
из жил имеет плюс 50 °С. Трех- и четырех-
меньшее сечение. Строительная длина не 

менее 125 м. 
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Изоляция жил за
земления должна 
быть зелено-жел-' 
того цвета (3-Ж). 
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Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ВВГ Кабель силовой с мед Прокладка в сухих и Агрокабель Пример условного 
0,66 кВ ными однопроволочны- влажных производст Азовкабель обозначения при 
Число жил: ми(ож) (8=1,0-50) или венных помещениях Амуркабель заказе кабеля ВВГ 
п=1,2,3,4 многопроволочными (туннелях), каналах, Армавирский завод на напряжение 
8=1,5; 2,5; 4; 6; 10; (5=16-240) жилами; с полуэтажах, во взры связи 0,66 кВ трехжильно-
16; 25; 35; 50 изоляцией из поливи- воопасных зонах Кавказкабель го с многопрово-
Число жил: нилхлоридного (ПВХ) классов B-I; В-1а; Камк^ель лочными жилами, из 
п=5;6 пластиката. на специальных ка Коаксиал которых две жилы 
5=1,5; 2,5; 4; 6; 10; Оболочка кабеля из бельных эстакадах, в Москабель основные сечением 
16; 25 ПВХ пластиката; без блоках, на открытом НИКИ 50 мм^ и одна жила 
ГОСТ 16442-80 защитного покрова. воздухе при отсутст Подольсккабель нулевая сечением 
Код ОКП Кабель не распростра вии механических Псковк^бель 16 мм^: 
35 2122 1100 няет горение. повреждений при Рыбинсккабель кабель ВВГ 

Предназначен для пере эксплуатации. Саранскка:бель 2x50+1x16-0,66 
ВВГ дачи и распределения Кабель не рекоменду Севкабель ГОСТ 16442-80 
1кВ электроэнергии в ста ется для прокладки в Сибкабель 
Число жил: ционарных установках земле (траншеях). СКК Завод Электрока
п=1,2,3,4 на напряжение 0,66 кВ Кабель может прокла Теплоскат бель изготавливает 
S=l,5;2,5;4;6;10; или 1 кВ переменного дываться без предва Томсккабель ВВГ 5х( 1,5-240)-
16; 25; 35; 50; 70; тока частотой 50 Гц. рительного подогрева Уралкабель 0,66/1 (частота 
95; 120; 150; 185; Диапазон рабочих тем при температуре ок Уфимкабель 100 Гц) по 
240 ператур от минус 50 до ружающего воздотса Чувашка:бель ТУ16.К7и22-2002. 
Число жил: плюс 50 °С. не ниже минус 15 °С. Электрокабель Код ОКП V 
п=5;6 Строительная длина не Экспокабель 35 3371 2700. 
5=1,5; 2,5; 4; менее: 
6; 10; 16; 25 450 м - при сечении ос При заказе:.для ка
ГОСТ 16442-80 новных жил 1,5-16 мм^; беля с однопрово-
Код ОКП 300 м - при сечении лочными жилами 
35 3371 2600 25-70 мм^; 

200 м - при сечении 
95 мм'̂  и выше. 

после обозначения 
сечения жил добав
ляют в скобках бук
вы (ож); для кабеля 
в плоском исполне
нии после марки 
добавляют через 
дефис букву П. 
Двужильные кабели 
должны иметь жилы 
одинакового сече
ния. 
Трех-, четырех- и 
пятижильные кабе
ли должны иметь 
все жилы равного 
сечения или одну 
жилу меньшего се
чения (жилу зазем
ления или нулевую). 
Пятижильные кабе
ли имеют одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления), 
шестижильные - две 
жилы. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
NYM Кабель силовой с мед Для монтажа электро Беяарускабель Пример условного 
0,66 кВ ными однопроволочны- проводок и кабельных Молдавкабель обозначения при 
Число жил: ми {$=1,5-10 мм^) или линий в производст Москабель заказе кабеля NYM 
п=1 многопроволочными венных, жилых и об Севкабель с тремя однопрово-
5=1,5; 2,5; 4,0; 6,0; (5=16-35 мм^) жилами щественных зданиях и Экспокабель лочными жилами 
10,0; 16,0. класса 1 или 2; с изоля сооружениях, в также сечением 1,5 мм^ на 
Число жил: цией из поливинилхло- в кабельных сооруже напряжение 0,66 кВ: 
п=2 ридного (ПВХ) пласти ниях наряду с кабеля кабель NYM 
8=1.5; 2.5; 4,0; 6,0; ката с заполнением в ми типа ВВГ (по 3x1,5-0,66 
10.0; 16.0; 25,0; виде экструдированной ГОСТ 16442-80). ТУ 3521-009-
35.0. внутренней оболочки из Кабель может быть 05755714-2002. 
п=3 резиновой смеси. проложен без предва
5=1,5; 2,5; 4,0; 6,0; Оболочка кабеля из рительного подогрева Кабель имеет отли
10,0. ПВХ пластиката. при температуре не чительную расцвет
ТУ 3521-009- Кабель не распростра ниже минус 5 °С. ку жил, в том числе 
05755714-2002 няет горение при оди Минимальный радиус зелено-желтую -
Код ОКП ночной прокладке. изгиба кабеля при заземления. 
35 2122 3300 Предназначен для пере прокладке не менее 4 Севкабель выпуска

дачи и распределения его наружных диамет ет кабель NYM без 
электроэнергии в ста
ционарных установках 
на напряжение 0.66 кВ 
переменного тока чш;-
тотой 50 Гц, В.ТОМ числе 
в электроустановках 
зданий и сооружений 
для обеспечения безо
пасности эксплуатации 
электрооборудования 
класса защиты 1 по 
электробезопасности. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина не 
менее 300 м. 

ров. желто-зеленой от
личительной жилы 
заземления NYM-0 
и с желто-зеленой 
отличительной жи
лой заземления -
NYM-J. 

Аналогичные кабе
ли выпускает завод 
Электрокабель по 
ТУ 16.К01-28-001. 

КГ Кабель силовой гибкий Для присоединения Амуркабель Пример условного 
660 В с медными жилами, с передвижных меха Кавказкабель обозначения при 
Число жил: резиновой изоляцией в низмов на открытом Рыбинсккабель заказе кабеля КГ с 
основных: п = 1 резиновой оболочке. воздухе и в помеще Сибкабель тремя основными 
заземления: нет Предназначен для при ниях при изгибах с Электрокабель жилами сечением 
вспомогат.: нет соединения передвиж радиусом не менее 8 2,5 мм^ и одной жи
Сечение основных ных механизмов к элек наружных диаметров лой заземления се
жил: трическим сетям на на кабеля. чением 1,5 мм :̂ 
5 = 2,5; 4,0; 6,0; 10; пряжение 660 В пере Растягивающее уси кабель КГ 
16; 25; 35; 50; 70; менного тока частотой лие кабеля не более 3x2,5+1x1,5 
95; 120. до 400 Гц или напряже 19,6 Н/мм1 ТУ16.К73-05-93. 
Число жил: ние постоянного тока 
основных п = 2; 3 1кВ. Номинальное сече
заземления: нет Диапазон рабочих тем ние жил. мм^: 
вспомогат.: нет ператур от минус 40 до О - основных; 
Сечение основных плюс 50 **С. 3 - жил заземления; 
жил: Строительная длина Н - нулевой; 
5 = 0,75; 1,0; 1,5; кабеля с основными В - вспомогатель-
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Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(SjMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; жилами: ных: 
25; 35; 50; 70; 95; S= до 35 мм"̂  - не менее 0 3 Н В 
120. 150 м; 0,75 0,75 0,75 -
Число жил: S= 50 мм^ и выше - не 1,0 1,0 1,0 
основных п = 2; 3 менее 125 м. 1,5 1,5 1,5 1,5 
заземления: п = 1 2,5 1,5 1,5 1,5 
вспомогат.: нет 4,0 2,5 2,5 2,5 
Сечение основных 6,0 4,0 4,0 4,0 
жил: 10 6,0 6,0 6,0 
S = 0,75;l,0;l,5; 16 6.0 10 6,0 
2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25 10 16 10 
25; 35; 50; 70; 95; 35 10 16 10 
120. 50 16 25 10 
Число жил: 70 25 35 10 
основных п = 2; 3 95 35 50 
заземления: нет 120 35 70 
вспомогат.: п = 1 150 50 70 
Сечение основных 
жил: 
S = 2,5; 4,0; 6,0; 10; 
16; 25; 35; 50; 70. 
Число жил: 
основных п = 2; 3 - • ^ 

заземления: нет 
вспомогат.: п = 2 
Сечение основных 
жил: 
S = 2,5; 4,0; 6,0; 10; 
16; 25; 35; 50; 70. 
Число жил: 
основных: п = 4 
заземления: нет 
вспомогат.: нет 
Сечение основных 
жил: 
S= 1,0; 1,5; 2,5; 
4,0; 6,0; 10; 16; 25; 
35; 50; 70; 95. 
Число жил; 
основных: п = 5 
заземления: нет 
вспомогат.: нет 
Сечение основных 
жил: 
5=1,0; 1,5; 2,5; 
4,0; 6,0; 10; 16; 25. 
ТУ16.К73-05-93 
Код ОКП 
35 44410100 



Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

24 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (»;; технические 
диаметр ( dy мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(s,jwV) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
КГН Кабель силовой гибкий Для присоединения Амуркабель Пример условного 
0,66 кВ с медными жилами, с передвижных меха Рыбинсккабель обозначения при 
Число жил: резиновой изоляцией в низмов в сухих и Сибкабель заказе кабеля КГН с 
основных: п = 1 резиновой маслостой- влажных помещениях, Электрокабель тремя основными 
заземления: нет кой оболочке, не рас в подвалах при изги жилами сечением 
вспомогат.: нет пространяющей горе бах с радиусом не ме 2,5 мм^ и одной жи
Сечение основных ние. нее 8 наружных диа лой заземления се
жил: Предназначен для при метров кабеля и при чением 1,5 мм^: 
S = 2,5; 4,0; 6,0; 10; соединения передвиж возможности попада кабель КГН 
16; 25; 35; 50; 70; ных механизмов к элек ния на оболочку де 3x3.5+1x1,5 
95; 120. трическим сетям на на зинфицирующих и ТУ}6.К73-05'93. 
Число жил: пряжение 660 В пере агрессивных веществ 
основных п = 2; 3 менного тока частотой и смазочных масел. Номинальное сече
заземления: нет до 400 Гц или напряже Растягивающее уси ние жил, мм"̂ : 
вспомогат.: нет ние постоянного тока лие кабеля не более 0 - основных; 
Сечение основных 1кВ. 19.6 Н/мм1 3 - жил заземления; 
жил: Кабель стоек к воздей И-нулевой; 
S = 0,75;l,0;l,5; ствию смазочных масел В - вспомогатель
2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; и не распространяет ных: 
25; 35; 50; 70; 95; горение. 0 3 Н В 
120. Диапазон рабочих тем 0,75 0,75 0,75 -
Число жил: ператур от минус 30 до 1,0 1,0 1.0 -
основных п = 2; 3 плюс 50 "С. 1.5 1,5 1,5 1.5 
заземления: п = 1 Строительная длина 2,5 1,5 1,5 1,5 
вспомогат.: нет кабеля с основными 4,0 2.5 2,5 2,5 
Сечение основных жилами: 6.0 4,0 4,0 4,0 
жил: S= до 35 мм^ - не менее 10 6,0 6,0 6,0 
S = 0,75;l,0;l,5; 150 м; 16 6,0 10 6,0 
2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 5= 50 мм^ и выше - не 25 10 16 10 
25; 35; 50; 70; 95; менее 125 м. 35 10 16 10 
120. 50 16 25 10 
Число жил: 70 25 35 10 
основных п = 2; 3 95 35 50 
заземления: нет 120 35 70 
вспомогат.: п= 1 150 50 70 
Сечение основных 
жил: 
5 = 2,5; 4,0; 6,0; 10; 
16; 25; 35; 50; 70. 
Число жил: 
основных п = 2; 3 
заземления: нет 
вспомогат.: п = 2 
Сечение основных 
жил: 
5 = 2.5; 4,0; 6,0; 10; 
16; 25; 35; 50; 70. 
Число жил: 
основных: п = 4 
заземления: нет 
вспомогат.: нет 
Сечение основных 
жил: 
5 = 1,0; 1,5; 2,5; 
4,0; 6,0; 10; 16; 25; 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
35; 50; 70; 95. 
Число жил: 
основных: п = 5 
заземления: нет 
вспомогат.: нет 
Сечение основных 
жил: 
8=1,0; 1.5; 2,5; 
4,0; 6,0; 10; 16; 25. 
ТУ16.К73-05-93 
Код ОКП 
35 4441 0200 

ВВГнг Кабель силовой с мед Прокладка в сухих и Агрокабель Пример условного 
0,66 кВ ными однопроволочны- влажных производст Амуркабель обозначения при 
Число жил: ми (ож)(5=1,0-50) или венных помещениях Иркутсккабель заказе кабеля ВВГнг 
п=1.2,3,4 многопроволочными (туннелях), каналах. Кавказкабель на напряжение 
S=l,5;2,5;4;6;10; (5=16-240) жилами; с полуэтажах, во взры Камкабель 0,66 кВ четырех-
16; 25; 35; 50 изоляцией из поливи- воопасных зонах Коаксиал жильного с много 
Число жил: нилхлоридного (ПВХ) классов B-I; В-1а; Москабель проволочными жи
п=5;6 пластиката. на специальных ка Рыбинсккабель лами, из которых 
S=l,5;2,5;4;6;10; Оболочка кабеля из бельных эстакадах, в Сарансккабель три жилы основные 
16; 25 ПВХ пластиката пони блоках, в пожаро Севкабель сечением 50 мм^ и 
ГОСТ 16442-80 женной горючести; без опасных помещениях. Сибкабель одна жила нулевая 
(базовый) защитного покрова. на открытом воздухе СКК сечением 25 мм^: 
ТУ изготовителей Кабель не распростра при отсутствии меха Электрокабель кабель ВВГнг 
см. Приложение А. няет горение при про нических поврежде 3x50+1x25-0,66 
Код ОКП кладке в пучках. ний при эксплуата ТУ16.К01-37-2003 
35 2122 4500 Предназначен для пере ции. (ТУ завода Электро

дачи и распределения Кабель не рекоменду кабель из Приложе
электроэнергии в ста ется для прокладки в ния А). 

ВВГнг ционарных установках земле (траншеях). 
1кВ на напряжение 0,66 или Кабель может прокла При заказе для кабе
Число жил: 1 кВ переменного тока дываться без предва ля с однопроволоч-
п=1,2,3,4 частотой 50 Гц. рительного подофева ными жилами после 
5=1,5; 2,5; 4; 6; 10; Диапазон рабочих тем при температуре ок обозначения сечения 
16; 25; 35; 50; 70; ператур от минус 50 до ружающего воздуха жил добавляют в 
95; 120; 150; 185; плюс 50 °С. не ниже минус 15 °С. скобках буквы (ож); 
240 Строительная длина не для ка1беля в плоском 
Число жил: менее: исполнении после 
п=5;6 450 м - при сечении ос марки добавляют 
5=1,5; 2,5; 4; новных жил через дефис букву П. 
6; 10; 16; 25 1,5-16 мм^; Двужильные кабели 
ГОСТ 16442-80 300 м - при сечении 

25-70 мм^ 
должны иметь жилы 

(базовый) 
300 м - при сечении 
25-70 мм^ одинакового сече

ТУ изготовителей 200 м - при сечении ния. 
см. Приложение А. 95 мм^ и выше. Трех- и четырех-
Код ОКП жнльные кабели 
35 3371 3600 должны иметь все 

жилы равного сече
ния или одну жилу 

В новых разработ меньшего сечения 
ках Mapi^ ВВГнг (жилу заземления 
применять не ре или нулевую). 
комендуется. Пятижильные кабе-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(SfMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

ли имеют одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления), 
шестижильные - две 
жилы. 

ВВГнг-LS Кабель силовой с мед Прокладка в сухих и Агрокабель Пример условного 
0,66 кВ ными жилами однопро- влажных производст Амуркабель обозначения при 
Число жил: волочными (ож) (8=1,0- венных помещениях Иркутсккабеяь заказе кабеля 
п=1,2.3,4 50) или многопроволоч (туннелях), каналах, Кавказкабель ВВГнг-Ь8 на на
8=1.5; 2,5; 4; 6; 10; ными (8=16-240); полуэтажах, во взры Камкабель пряжение 1,0 кВ с 
16; 25; 35; 50 с изоляцией из ПВХ воопасных зонах Кирскабель четырьмя жилами 
Число жил: композиции понижен классов B-I; В-1а; Коаксиал сечением 35 мм^: 
п=5;6 ной пожароопасности. на специальных ка Москабель кабель ВВГнг-LS 
5=1,5; 2,5; 4; 6; 10; Оболочка из ПВХ ком бельных эстакадах, в Рыбинсккабель 4x35-1,0 
16; 25 позиции пониженной блоках, в пожаро Сарансккабель ТУ16.К71-310-2002 
ГОСТ 16442-80 пожароопасности. опасных помещениях. Севкабель 
(базовый) Кабель не распростра на открытом воз^^е Сибкабель Завод Электрока
ТУ16.К71-310- няет горение при про при отсутствии меха СКК бель изготавливает 
2001 кладке в пучках. нических поврежде Электрокабель ВВГнг-LS 
Код ОКП Кабели имеют низкое ний при эксплуата 5х(1,5-240)-0,66/1 
35 2122 3100 дымообразование при ции. (частота 100 Гц) по 

горении и тлении. Кабель не рекоменду ТУ16.К71.322-2002. 
ВВГнг-LS Предназначен для пере ется для прокладки в Код ОКП 
1кВ дачи и распределения земле (траншеях). 35 3371 3500 
Число жил: электроэнергии в ста Кабель может прокла При заказе для ка
п=1,.2,3,4 ционарных установках дываться при темпе беля с однопрово-
S=l,5; 2,5; 4; 6; 10; на напряжение до 1 кВ ратуре не ниже минус лочными жилами 
16; 25; 35; 50; 70; переменного тока час 15 °С. после обозначения 
95; 120; 150; 185; тотой 50 Гц или посто сечения жил добав
240 янного тока. ляют в скобках бук
Число жил: Диапазон рабочих тем вы (ож); 
п=5;6 ператур от минус 30 до для кабеля в плос
S=l,5;2,5;4; плюс 50 °С. ком исполнении 
6; 10; 16; 25 Строительная длина не после марки добав
ГОСТ 16442-80 менее: ляют через дефис 
(базовый) 450 м - при сечении ос букву П. 
ТУ16.К71-310- новных жил Двужильные кабели 
2001 2,5-16мм^; должны иметь жилы 
Код ОКП 300 м - при сечении одинакового сече
35 3371 3500 25-70 мм^ 

200 м - при сечении 
95 мм^ и выше. 

ния. 
Трех- и четырех-
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Пятижильные кабе
ли имеют одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления), 
шестижильные - две 
жилы. 
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Марка, • 

число жил, пар Основные 
или четверок <л>; технические 
диаметр ( dy мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ВБбШв Кабель силовой с мед Прокладка в земле Агрокабель Пример условного 
0,66 кВ ными однопроволочны- (траншеях) с низкой Азовкабель обозначения при 
Число жил: ми (ож) (5=1,0-50) или коррозионной актив Амуркабель заказе кабеля 
п=2.3,4 многопроволочными ностью, с наличием и Москабель ВБбШв на напряже
S=4;6;10;16;25; (5=16-240) жилами; с без блуждающих то Кавказкабель ние 0,66 кВ трех-
35; 50 изоляцией из поливи- ков, если кабель не Камкабель жильного с много
ГОСТ 16442-80 нилхлоридного (ПВХ) подвергается растяги Подольсккабель проволочными жи
Код ОКП пластиката. вающим усилиям; Саранскабель лами сечением 
35 2122 4100 Наружный шланг из в сухих и влажных Сарансккабель 25 мм^: 

ПВХ пластиката; за помещениях (тунне Севкабель кабель ВБбШв 
щитный покров типа лях, каналах, шахтах. Сибкабель 3x25-0.66 
БбШв. во взрывоопасных СКК ГОСТ 16442-80 

ВБбШв Кабель не распростра зонах классов: B-I и Уралкабель 
1кВ няет горение. В-1а при наличии Электрокабель Завод Электрока
Число жил: Предназначен для пере опасности механиче бель изготавливает 
п=2,3,4 дачи и распределения ских повреждений при ВБбШв 
S=6;10;16;25;35; электроэнергии в ста эксплуатации. 5х(1,5-240)-0,66/1 
50; 70; 95; 120; ционарных установках Кабель может прокла- (частота ЮОГц) по 
150; 185; 240 на напряжение 0,66 или дьшаться без предва ТУ16.К71.322-2002. 
ГОСТ 16442-80 1 кВ переменного тока рительного подогрева Код ОКП 
Код ОКП частотой 50 Гц. при температуре ок 35 33713100. 
35 33713100 Диапазон рабочих тем ружающего воздуха При заказе для ка-ператур от минус 50 до не ниже минус 15 °С. При заказе для ка-

плюс 50 ̂ •С. 
Строительная длина не 
менее: 
450 м - при сечении ос
новных жил 
4-16 мм^ 
300 м - при сечении 
25-70 мм \ 
200 м - при сечении 
95 мм ^ и выше. 

беля с однолрово-
лочными жилами 
после обозначения 
сечения жил добав
ляют в скобках бук
вы (ож); для кйбеля 
в плоском исполне
нии после марки 
добавляют через 
дефис букву П. 
Двужильные кабели 
должны иметь жилы 
одинакового сече
ния. 
Трех- и четырех-
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Пятижильные кабе
ли имеют одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления). 

ВБбШвнг Кабель силовой с мед Прокладка в земле Агрокабель Пример условного 
0,66 кВ ными однопроволочны- (траншеях) с низкой Амуркабель обозначения при 
Число жил: ми (ож) (5=1,0-50) или коррозионной актив Иркутсккабель заказе кабеля 
п=2,3,4 многопроволочными ностью, с наличием и Кавказкабель ВБбШвнг на напря
S=4;6;10;16;25; (5=16-240) жилами; с без блуждающих то- Камкабель жение 1 кВ трех-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечеиие кабеля. 
is, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП JH 

35; 50 изоляцией из поливи- ков, если кабель не Москабель жильного с много
ГОСТ 16442-80 нилхлорилного (ПВХ) подвергается растяги Рыбинсккабель проволочными жи
(базовый) пластиката. вающим усилиям; Сарансккабель лами сечением 
ТУ изготовителей Наружный шланг из в сухих и влажных Севкабель 25 мм :̂ 
см. Приложение А. ПВХ пластиката пони помещениях (тунне Сибкабель кабель 
Код ОКП женной горючести; за лях, каналах, шахтах. Электрокабель ВБбШвнг 3x25-1 
35 2122 щитный покров типа в пожароопасных по ТУ16.К01'37-2003 

БбШв. мещениях, во взры (ТУ завода Электро
Кабель не распростра воопасных зонах клас кабель из Приложе
няет горение при про сов: B-I и В-1а при ния А). 
кладке в пучках. наличии опасности При заказе для ка

ВБбШвнг Предназначен для пере механических повре беля с однопрово-
1кВ дачи и распределения ждений при эксплуа лочными жилами 
Число жил: электроэнергии в ста тации. после обозначения 
п=2,3,4 ционарных установках Кабель может прокла сечения жил добав
S=6;10;16;25;35; на напряжение 0,66 или дываться без предва ляют в скобках бук
50; 70; 95; 120; 1 кВ переменного тока рительного подогрева вы (ож); для кабеля 
150; 185; 240 частотой 50 Гц. при температуре ок в плоском исполне
ГОСТ 16442-80 Диапазон рабочих тем ружающего воздуха нии после марки 
(базовый) ператур от минус 50 до не ниже минус 15 °С. добавляют через 
ТУ изготовителей плюс 50 '*С. дефис букву П. 
см. приложение А.. Строительная длина Двужильные кабели 
Код ОКП кабеля не менее: должны иметь жилы 
35 33714100 450 м - при сечении ос

новных жил 
до 16 мм ;̂ 

одинакового сече
ния. 
Трех- и четырех-

В новых разработ 300 м - при сечении жильные кабели 
ках марку 25-70 мм^ должны иметь все 
ВБбШвнг приме 200 м - при сечении жилы равного сече
нять не рекомен 95 мм^ и выше. ния или одну жилу 
дуется. меньшего сечения 

(жилу заземления 
или нулевую). 

ВБбШвнг-LS Кабель силовой с мед Прокладка в земле Агрокабель Пример условного 
0,66 кВ ными однопроволочны- (траншеях) с низкой Амуркабель обозначения при 
Число жил: ми(ож) (3=1,0-50) или коррозионной актив Иркутсккабель заказе кабеля 
п=2.3,4 многопроволочными ностью, с наличием и Кавказкабель ВБбШвнг-LS на 
S=4; 6; 10; 16; 25; (5=16-240) жилами, с без блуждающих то Камкабель напряжение 1,0 кВ 
35; 50 изоляцией из ПВХ ком ков, если кабель не Кирскабель с четырьмя жилами 
ГОСТ 16442-80 позиции пониженной подвергается растяги Коаксиал сечением 35 мм :̂ 
(базовый) пожароопасности. вающим усилиям; Москабель кабель 
ТУ16.К71-310- Наружный шланг из в сухих и влажных Рыбинсккабель ВБбШвнг-LS 
2001 ПВХ композиции по помещениях (тунне Сарансккабель 4x35-1.0 
Код ОКП ниженной пожароопас лях, каналах, шахтах, Севкабель ТУ 16.К71-310-2001 
35 2122 3200 ности, защитный покров в пожароопасных по Сибкабель 

типа БбШв. мещениях, во взры СКК Завод Электрока
Кабель не распростра воопасных зонах клас Электрокабель бель изготавливает 

ВБбШвнг-LS няет горение при про сов: B-I и В-1а при ВБбШвнг-LS 
1кВ кладке в пучках. наличии опасности 5х(1,5-240)-0,66/1 
Число жил: Кабели имеют низкое механических повре (частота 100 Гц) по 
п=2,3.4 дымообразование при ждений при эксплуа ТУ16.К71.322-2002. 
S=6;10;16;25;35; горении и тлении. тации. Код ОКП 
50; 70; 95; 120; Предназначен для пере Кабель может прокла 35 3371 3800 
150; 185; 240 дачи и распределения дываться без предва
ГОСТ 16442-80 электроэнергии в ста- рительного подогрева При заказе для ка-



29 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛиИ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
(базовый) ционарных установках при температуре ок беля с однопрово-
ТУ16.К71-310- на напряжение до 1 кВ ружающего воздуха лочными жилами 
2001 переменного тока час не ниже минус 15 °С. после обозначения 
Код ОКП тотой 50 Гц или посто сечения жил добав
35 3371 3700 янного тока. 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
Ш1ЮС 50 °С. 
Строительная длина не 
менее: 
450 м - при сечении ос
новных жил 
2,5-16мм^; 
300 м - при сечении 
25-70 мм^; 
200 м - при сечении 
95 мм^ и выше. 

ляют в скобках бук
вы (ож); 
для кабеля в плос
ком исполнении 
после марки добав
ляют через дефис 
букву п. 
Двужильные кабели 
долж[п>1 иметь жилы 
одинакового сече
ния. 
Трех- и четырех-
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Пятижильные кабе
ли имеют одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления). 

ВРГ Кабель силовой с мед Прокладка внутри Амуркабель Пример условного 
0,66 кВ ными однопроволочны- помещений, в кана Кавказкабель обозначения при 
Число жил: ми(ож) (3=1,0-50) или лах, туннелях, если Камкабель заказе кабеля ВРГ 
п=1,2,3,4 многопроволочными кабель при эксплуата Рыбинсккабель на напряжение 
S=l;l ,5;2,5;4;6; (3=16-240) жилами, с ции не подвергается Сибкабель 0,66 кВ с тремя од-
10; 16; 25; 35; 50; резиновой изоляцией. растягивающим уси Электрокабель нопроволочными 
70; 95; 120; 150; Оболочка из ПВХ пла лиям; в условиях от< жилами сечением 
185;240 стиката, без защитного сутствия механиче 25мм2: 
ГОСТ 433-73 покрова. ских воздействий и кабель ВРГ 
Код ОКП Предназначен для пере наличии агрессивных Зх25(ож)-0,бб 
35 21321100- дачи и распределения сред (кислот, щелочей ГОСТ 433-73 
для кабелей, у ко электрической энергии и др.) 
торых все жилы в стационарных услови Кабель может прокла При заказе для ка
имеют равное се ях при напряжении дываться без предва беля с однопрово-
чение; 0,66 кВ переменного рительного подогрева лочными жилами 
35 2132 1500- тока частотой 50 Гц или при температуре ок после обозначения 
для кабелей, у ко 1 кВ постоянного тока. ружающего воздуха сечения жил добав
торых одна из жил Диапазон рабочих тем не ниже минус 15 °С. ляют в скобках бук
имеет меньшее ператур от минус 50 до Минимальный радиус вы (ож). 
сечение. плюс 50 °С. изгиба кабеля при Двужильные кабели 

Строительная длина прокладке - не менее должны иметь жилы 
кабеля не менее 125 м. 10 его наружных диа

метров для одножиль
ных кабелей и не ме
нее 7,5 наружных 
диаметров для много-

одинакового сечения. 
Трех- и четырех-
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d^ мм) характеристики Условия про1спадкн Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(s, лии )̂ область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

жильных кабелей. ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Изоляция жил за
земления должна 
быть зелено-жел
того цвета (3-Ж). 

НРГ Кабель силовой с мед Прокладка внутри Амуркабель Пример условного 
0,66 кВ ными однопроволочны- помещений, в кана Камкабель обозначения при 
Число жил: ми (ож) (5=1,0-50) или лах, •1уннелях в усло Рыбинсккабель заказе кабеля НРГ 
п=1,2,3,4 многопроволочными виях отсутствия меха Сибкабель на напряжение 
S=l;1.5;2,5;4;6; (5=16-240) жилами; с нических воздействий 0,66 кВ с тремя мно
10; 16; 25; 35; 50; изоляцией из резины. на кабель. гопроволочными 
70; 95; 120; 150; Оболочка резиновая. Кабель может прокла жилами сечением 
185; 240 маслостойкая, не рас дываться без предва 50 мм^: 
ГОСТ 433-73 пространяющая горе рительного подогрева кабель НРГ 
Код ОКП ние, без защитного по при температуре ок 3x50-0,66 
35 2134 1100- крова. ружающего воздуха ГОСТ 433-73 
для кабелей, у ко Предназначен для пере не ниже минус 15 °С. 
торых все жилы дачи и распределения Минимальный радиус При заказе для ка
имеют равное се электрической энергии изгиба кабеля при беля с однопрово-
чение; в стационарных услови прокладке - не менее лочными жилами 
35 2134 1000- ях при напряжении 10 его наружных диа после обозначения 
для кабелей, у ко 0,66 кВ переменного метров для одножиль сечения жил добав
торых одна из жил тока частотой 50 Гц или ных кабелей и не ме ляют в скобках бук
имеет меньшее 1 кВ постоянного тока. нее 7,5 наружных вы (ож). 
сечение. Диапазон рабочих тем диаметров для много Двужильные кабели 

ператур от минус 50 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 125 м. 

жильных кабелей. должны иметь жилы 
одинакового сече
ния. 
Трех- и четырех-
жильные кабели 
должны иметь все 
жилы равного сече
ния или одну жилу 
меньшего сечения 
(жилу заземления 
или нулевую). 
Изоляция жил за
земления должна 
быть зелено-жел
того цвета (3-Ж). 

А Провод, скрученный из Прокладка по воздуху Азовкабель Пример условного 
Число проволок: нескольких алюминие на опорах ЛЭП. Амуркабель обозначения для 
п=7 вых проволок марки AT, Используется на суше Волгакабель заказа провода мар
S= 16; 25; 35; 50; неизолированный. в атмосфере воздуха Кавказкабель ки А с номинальным 
70; 95 Провод предназначен сельской, горной ме Кирскабель сечением 50 мм^: 
Число проволок: для передачи энергии в стности вдали от про Псковкабель провод А 50 
п=19 воздушных электриче мышленных объектов Сарансккабель ГОСТ 839-80 
S= 120; 150; 185; ских сетях. и в атмосфере про Севкабель 
240 Диапазон рабочих тем мышленных районов. Сибкабель 
ГОСТ 839-80 ператур от минус 60 до СКК 
Код ОКП плюс 40 °С. Южкабель 



31 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п)\ технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
i%MJ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
35 1141 1000 Строительная длина 

провода: 
4500 м для сеч. 16 мм ;̂ 
4000 м для сеч. 25 и 
35 мм ;̂ 
3500 м для сеч.50 мм ;̂ 
2500 м для сеч.70 мм ;̂ 
2000 м для сеч.95 мм ;̂ 
1500 м для сеч.120 мм ;̂ 
1250 м для сеч.150 мм ;̂ 
1000 м для сеч. 185 и 
240 мм1 

АС Провод неизолирован Прокладка по воздуху Агрокабель Пример условного 
Число проволок: ный из стального сер на опорах ЛЭП. Амуркабель обозначения для 
алюм. п= 6; дечника (стальная Используется на суше Иркутсккабель заказа провода мар
стальн. п= 1 оцинкованная проволо в атмосфере воздо^а Кавказкабель ки АС с применени
Сечение алюми ка 1 или 2 группы) и сельской, горной ме Кирскабель ем стальной прово
ниевой/стальной алюминиевых проволок. стности вдали от про Людиновокабель локи 1-й группы, с 
части: Провод предназначен мышленных объектов Рыбинсккабель номинальными се
5=16/2,7; 25/4,2; для передачи энергии в и в атмосфере про Саранскка:бель чениями алюминие
35/6,2; 50/8; 70/11; воздушных электриче мышленных районов. СКК вой части 95 мм^ и 
95/16 ских сетях. Сибкабель стальног№:сердечни-
Число проволок: Диапазон рабочих тем Томсккаб&ль ка -16 мм?: 
алюм. п= 30; ператур от минус 60 до Электрокабель провод ЛС 95/16 
стальн. iF= 7 плюс 40 °С. ГОСТ 839^80 
Сечение алюми Строительная длина 
ниевой/стальной провода: При применении 
части: 3000 м для сеч. 10- стальной оцинко
S= 120/27; 150/34 50 мм ;̂ ванной проволоки 
Число проволок: 2000 м для сеч. 70 мм ;̂ 2-Й группы в обо
алюм. п= 26; 1500 м для сеч.95 мм ;̂ значении маркипро-
стальн. п= 7 2000 м для сеч.120- вода к букве «С» 
Сечение алюми 240 мм^ добавляют цифру 2. 
ниевой/стальной 
части: 
S= 120/19;,150/24 
Число проволок: 
алюм. п= 24; 
стальн. п= 7 
Сечение алюми
ниевой/стальной 
части: 
S= 150/19 
ГОСТ 839-80 
Код ОКП 
3511511000 

АН Провод, скрученный из Прокладка по воздуху Иркутсккабель Пример условного 
Число проволок: проволок нетермообра- на опорах ЛЭП. Томсккабель обозначения для 
п=7 ботанного алюминиево Используется на суше заказа провода мар
S= 16; 25; 35; 50 го сплава марки ДВЕ, в атмосфере воздуха ки АН из проволок 
Число проволок: неизолированный. сельской, горной ме нетермообр^ботан-
п=19 Провод предназначен стности вдали от про ного алюминиевого 
S= 120; 150; 185 для передачи энергии в мышленных объектов сплава с номиналь-
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п); 
диаметр (d̂  мм) 

или сечение 
(S,MM^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ГОСТ 839-80 
Код ОКП 
3511912000 

воздушных электриче
ских сетях. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 60 до 
плюс 40 °С. 
Строительная длина 
провода: 
4500 м для сеч. 16 мм ;̂ 
4000 м для сеч. 25 и 
35 мм ;̂ 
3500 м для сеч.50 мм ;̂ 
1500 м для сеч.120 мм ;̂ 
1250 м для сеч.150 мм ;̂ 
1000 м для сеч.185 мм1 

и в атмосфере 1фо-
мышленных районов. 

ным сечением 
50 мм :̂ 
Провод АН 50 
ГОСТ 839-80 

АЖ 
Число проволок: 
п=7 
S= 25; 35; 50 
Число проволок: 
п=19 
5=120; 150; 185 
ГОСТ 839-80 
Код ОКП 
35 1191 1000 

Провод, скрученный из 
проволок термообрабо-
танного алюминиевого 
сплава марки ABE, не
изолированный. 
Провод предназначен 
для передачи энергии в 
воздушных электриче
ских сетях. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 60 до 
плюс 40 °С. 
Строительная длина 
провода: 
4000 м для сеч. 25 и 
35 мм ;̂ 
3500 м для сеч.50 мм ;̂ 
1500 м для сеч.120 мм ;̂ 
1250 м для сеч.150 мм ;̂ 
1000 м для сеч.185 мм .̂ 

Прокладка по воздуху 
на опорах ЛЭП. 
Используется на суше 
в атмосфере воздуха 
сельской, горной ме
стности вдали от про
мышленных объектов 
и в атмосфере про
мышленных районов. 

Иркутсккабель 
Томсккабель 

Пример условного 
обозначения для 
заказа провода мар
ки АЖ из проволок 
термообработанного 
алюминиевого спла
ва с номинальным 
сечением 50 мм :̂ 
Провод АЖ 50 
ГОСТ839-80 

АСК 
Число проволок: 
алюм. п= 6; 
стальн. п= 1 
Сечение алюми
ниевой/стальной 
части: 
5=16/2,7; 25/4,2; 
35/6,2; 50/8; 70/11; 
95/16 
ГОСТ 839-80 
Код ОКП 
35 11514000 

Провод неизолирован
ный, состоящий из 
стального сердечника и 
алюминиевых проволок. 
Сердечник изолирован 
лентами полиэтиленте-
рефталатной пленки. 
Провод предназначен 
для передачи энергии в 
воздушных электриче
ских сетях. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 60 до 
плюс 40 °С. 
Строительная длина 
провода: 
3000 м для сеч. 10-
50 мм^ 
2000 м для сеч. 70 мм^ 

Прокладка по воздуху 
на опорах ЛЭП. 
Используется на суше 
на побережьях мОрей, 
соленых озер, в про
мышленных районах 
и районах засолонен-
ных песков; в приле
гающих к ним рай
онах с атмосферой 
воздуха промышлен
ных районов и мор
ской атмосферой. 

Иркутсккабель Пример условного 
обозначения при 
заказе сталеалюми-
ниевого провода 
АСК с номиналь
ными сечениями 
алюминиевой части 
95 мм^ и стального 
сердечника -
16 мм"̂ : 
провод АСК 95/16 
ГОСТ 839-80 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( dt мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

1500 м для сеч.95 мм^; 
2000 м для сеч.120-
240 мм^ 

ААГ Кабель силовой с алю Прокладка в помеще Иркутсккабель Пример условного 
1 кВ миниевыми жилами с ниях (тоннелях), ка Камкабель обозначения при 
Число жил: бумажной изоляцией в налах, полуэтажах. Москабель заказе кабеля ЛАГ с 
п=1 алюминиевой оболочке шахтах, коллекторах тремя жилами •сече
•5= 10-800 без защитного покрова. производственных нием 70 мм^ на на
Число жил: Кабель не распростра помещений, для про пряжение 1 кВ: 
п=3 няет горение при оди кладки в пожароопас кабель ЛАГ 3x70-1 
S= 6-240 ночной прокладке. ных помещениях, во ГОСТ 18410-73. 
Число жил: Кабель предназначен взрывоопасных зонах 
п=4 для передачи и распре при отсутствии меха При заказе для ка
S= 16-185 деления электрической нических поврежде беля с однопрово-
ГОСТ 18410-73 энергии в стационарных ний при эксплуата лочными жилами 
Код ОКП установках в электриче ции. после обозначения 
35 36110100 ских сетях на напряже Прокладка без пред сечения жил добав

ние 1; 6; 10; 20 и 35 кВ варительного подог ляют в скобках бук
ААГ переменного тока час рева при температуре вы (ож). 
10 кВ тотой 50 Гц. не ниже 0 °С. Четырехжильные 
Число жил: Кабель может эксплуа Минимальный радиус кабели с жилами 
п=3 тироваться в сетях по изгиба кабеля при сечением до 120 мм^ 
S= 16-240 стоянного тока при зна прокладке не менее 25 имеют все жилы 
ГОСТ 18410-73 чениях напряжения в 2,5 его наружных диамет равного сечения или 
Код ОКП раза больше номиналь ров. одну жилу меньше
35 3614 0100 ного значения перемен

ного напряжения. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля (для 1 кВ): 
сечение жил до 70 мм^-
не менее 300 м; сеч. 95 и 
120 мм^-не менее 
250 м; сеч. 150 мм^ - не 
менее 200 м. Для 6 и 
10 кВ: сечение жил до 
70 мм^ - не менее 300 м; 
сеч. 95 и 120 мм^ - не 
менее 250 м; сеч. более 
150 мм^- не менее 200м 

го сечения, с жила
ми сечением свыше 
120 мм^ - одну жилу 
меньшего сечения. 

ААБлГ Кабель силовой с алю Прокладка в помеще Иркутсккабель Пример условного 
1 кВ миниевыми жилами с ниях (тоннелях), ка Камкабель обозначения при 
Число жил: бумажной изоляцией в налах, полуэтажах. Москабель заказе кабеля 
п=1 алюминиевой оболочке шахтах, коллекторах ААБлГ с тремя жи
S= 10-800 с защитным покровом производственных лами сечением 
Число жил: типа БлГ. помещений, для про 70 мм^ на напряже
п=3 Кабель не распростра кладки в пожароопас ние 1 кВ: 
S- 6-240 няет горение при оди ных помещениях, во кабель ААБлГ 
Число жил: ночной прокладке. взрывоопасных зонах. 3x70-1 
п=4 Кабель предназначен при наличии среды со ГОСТ 18410-73. 
S= 16-185 для передачи и распре- слабой, средней и вы-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр (</,лш) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s,jtt«^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ГОСТ 18410-73 деления электрической сокой коррозионной При заказе для ка
Код ОКП энергии в стационарных активностью, при на беля с однопрово-
35 36110400 установках в элекфиче- личии опасности ме лочными жилами 

ских сетях на напряже ханических повреж после обозначения 
ААБлГ ние 1;6; 10; 20 и 35 кВ дений в процессе экс сечения жил добав
10 кВ переменного тока час плуатации. ляют в скобках бук
Число жил: тотой 50 Гц. Прокладка без пред- вы (ож). 
п=3 Кабель может эксплуа в^ительного подог Четырехжильные 
S= 16-240 тироваться в сетях по рева при температуре кабели с жилами 
ГОСТ 18410-73 стоянного тока при зна не ниже 0 °С. сечением до 120 мм^ 
Код ОКП чениях напряжения в 2,5 Минимальный радиус имеют все жилы 
35 3614 0400 раза больше номиналь изгиба кабеля при равного сечения или 

ного значения перемен прокладке не менее 25 одну жилу меньше
ного напряжения. его наружных диамет го сечения, с жила
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля для 1 кВ: 
сечение жил до 70 мм^ -
не менее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; 150 мм^-не ме
нее 200 м. 
Для6и ЮкВ: 
сечение жил до 70 мм^ -
не менее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; сечение более 
150 мм^ -не менее 200 м 

ров. ми сечением свыше 
120 мм^ - одну жилу 
меньшего сечения. 

ААБл Кабель силовой с алю Прокладка в земле Иркутсккабель Пример условного 
1 кВ миниевыми жилами с (траншеях) с низкой и Камкабель обозначения при 
Число жил: бумажной изоляцией в средней коррозионной Москабель заказе кабеля ААБл 
п=1 алюминиевой оболочке активностью без блу с тремя жилами се
S= 10-800 с защитным покровом ждающих токов, если чением 70 мм^ на 
Число жил: типа Бл (броня из кабель не подвергает напряжение 1 кВ: 
п=3 стальных лент с noj^m- ся растягивающим кабель ААБл 
5=6-240 кой из пластмассовых усилиям. 3x70-1 
Число жил: лент). Прокладка без пред ГОСТ 18410-73. 
п=4 Кабель предназначен варительного подог
S= 16-185 для передачи и распре рева при температуре При заказе для ка
ГОСТ 18410-73 деления электрической не ниже 0 °С. беля с однопрово-
Код ОКП энергии в стационарных Минимальный радиус лочными жилами 
35 36110500 установках в электриче изгиба кабеля при после обозначения 

ских сетях на напряже прокладке не менее 25 сечения жил добав
ААБл ние 1; 6; 10; 20 и 35 кВ его наружных диамет ляют в скобках бук
ЮкВ переменного тока час ров. вы (ож). 
Число жил: тотой 50 Гц, Четырехжильные 
п=3 Кабель может эксплуа кабели с жилами 
S= 16-240 тироваться в сетях по сечением до 120 мм^ 
ГОСТ 18410-73 стоянного тока при зна имеют все жилы 
Код ОКП чениях напряжения в 2,5 равного сечения или 
35 3614 0500 раза больше номиналь

ного значения перемен
ного напряжения. 

одну жилу меньше
го сечения, с жила
ми сечением свыше 



35 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля для 1 кВ: 
сечение жил до 70 мм^ -
не менее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; 
150 мм"^-не менее 
200 м. 
Для 6 и 10 кВ: 
сечение жил до 70 мм^ -
не менее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; сечение более 
150 мм^ -не менее 200 м 

120 мм'̂  - одну жилу 
меньшего сечения. 

ААБ2л Кабель силовой с алю Прокладка в земле Иркутсккабель Пример условного 
1кВ миниевыми жилами с (траншеях) с низкой Камкабель обозначения при 
Число жил: бумажной изоляцией в коррозионной актив Москабель заказе кабеля 
п=1 алюминиевой оболочке ностью с наличием ААБ2л с тремя жи
S= 10-800 с защитным покровом блуждающих токов и лами сечением 
Число жил: типа Бл (броня из средней и высокой 70 мм^ на напряже
п=3 стальных лент с подуш коррозионной актив ние I кВ: 
S= 6-240 кой из пластмассовых ностью без блуждаю кабель ААБ2л 
Число жил: лент в два слоя). щих токов, если ка 3x70-1 
п=4 Кабель предназначен бель не подвергается ГОСТ 18410-73. 
S= 16-185 для передачи и распре растягивающим уси
ГОСТ 18410-73 деления электрической лиям. При заказе для ка
Код ОКП энергии в стационарных Прокладка без пред беля с однопрово-
35 36110600 установках в электриче варительного подог лочными жилами 

ских сетях на напряже рева при температуре после обозначения 
ААБ2л ние 1;6; 10; 20 и 35 кВ не ниже 0 °С. сечения жил добав
10 кВ переменного тока час Минимальный радиус ляют в скобках бук
Число жил: тотой 50 Гц. изгиба кабеля при вы (ож). 
п=3 Кабель может эксплуа прокладке не менее 25 Четырехжильные 
S= 16-240 тироваться в сетях по его наружных диамет кабели с жилами 
ГОСТ 18410-73 стоянного тока при зна ров. сечением до 120 мм^ 
Код ОКП чениях напряжения в 2,5 имеют все жилы 
35 3614 0600 раза больше номиналь

ного значения перемен
ного напряжения. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля для 1 кВ: 
сечение жил до 70 мм^ -
не менее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; 
150 мм^ - не менее 
200 м. 

равного сечения или 
одну жилу меньше
го сечения, с жила
ми сечением свыше 
120 мм^ - одну жилу 
меньшего сечения. 

Для 6 и 10 кВ: сечение 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

жил до 70 мм^ - не ме
нее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; сечение более 
150 мм^ -не менее 200 м 

ААШв Кабель силовой с алю Прокладка в земле Иркутсккабель Пример условного 
1 кВ миниевыми жилами с (траншеях) с низкой и Камкабель обозначения при 
Число жил: бумажной пропитанной средней коррозионной Москабель заказе кабеля ААШв 
п=1 изоляцией в алюминие активностью, в шах Сарансккабель с тремя жилами се
S= 10-800 вой оболочке с защит тах, в помещениях, по чением 70 мм^ на 
Число жил: ным покровом типа Шв эстакадам и мостам напряжение 1 кВ: 
п=3 (поливинилхлоридный при отсутствии опас кабель ААШв 
5=6-240 шланг). ности механических 3x70-1 
Число жил: Кабель не распростра повреждений. ГОСТ 18410-73. 
п=4 няет горение при оди Прокладка без пред
S= 16-185 ночной прокладке. варительного подог При заказе для ка
ГОСТ 18410-73 Кабель предназначен рева при температуре беля с однопрово-
Код ОКП для передачи и распре не ниже 0 °С. лочными жилами 
35 36110200 деления электрической Минимальный радиус после обозначения 

энергии в стационарных изгиба кабеля при сечения жил добав
ААШв установках в электриче прокладке не менее 25 ляют в скобках бук
10 кВ ских сетях на напряже его наружных диамет вы (ож). 
Число жил: ние!; 6; 10; 20 и 35 кВ ров. Четырехжильные 
п=3 переменного тока час кабели с жилами 
S= 16-240 тотой 50 Гц. сечением до 120 мм^ 
ГОСТ 18410-73 Кабель может эксплуа имеют все жилы 
Код ОКП тироваться в сетях по равного сечения или 
35 3614 0200 стоянного тока при зна

чениях напряжения в 2,5 
раза больше номиналь
ного значения перемен
ного напряжения. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля для 1 кВ: 
сечение жил до 70 мм^ -
не менее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; 
150 мм^-не менее 
200 м. 
Для 6 и 10 кВ: сечение 
жил до 70 мм^ - не ме
нее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; сечение более 
150 мм^ -не менее 200 м 

одну жилу меньше
го сечения, с жила
ми сечением свыше 
120 мм^ - одну жилу 
меньшего сечения. 



37 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр (4, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,JWJW )̂ область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
ААШп Кабель силовой с алю Прокладка в земле Иркутсккабель Пример условного 
1кВ миниевыми жилами с (траншеях) с высокой обозначения при 
Число жил: бумажной изоляцией в коррозионной актив заказе кабеля 
п=1 алюминиевой оболочке ностью, если кабель ААШп с тремя жи
S= 10-800 с защитным покровом не подвергается рас лами сечением 
Число жил: типа Шв (полиэтилено тягивающим усилиям. 70 мм^ на напряже
п=3 вый шланг). Прокладка без пред ние 1 кВ: 
S= 6-240 Кабель предназначен варительного подог кабель ААШп 
Число жил: для передачи и распре рева при температуре 3x70-1 
п=4 деления электрической не ниже 0 °С. ГОСТ 18410-73. 
S= 16-185 энергии в стационарных Минимальный радиус 
ГОСТ 18410-73 установках в электриче изгиба кабеля при При заказе для ка
Код ОКП ских сетях на напряже прокладке не менее 25 беля с однопрово-
35 36110300 ние 1;6; 10; 20 и 35 кВ его наружных диамет лочными жилами 

переменного тока час ров. после обозначения 
АЛШп тотой 50 Гц. сечения жил добав
10 кВ Кабель может эксплуа ляют в скобках бук
Число жил: тироваться в сетях по вы (ож). 
п=3 стоянного тока при зна Четырехжильные 
S= 16-240 чениях напряжения в 2,5 кабели с жилами 
ГОСТ 18410-73 раза больше номиналь сечением до 120 мм^ 
Код ОКП ного значения перемен имеют все-жилы 
35 3614 0300 ного напряжения. 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля для 1 кВ: 
сечение жил до 70 мм" -
не менее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; 
150 мм^-не менее 
200 м. 
Для 6 и 10 кВ: сечение 
жил до 70 мм^ - не ме
нее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; сечение более 
150 мм^ -не менее 200 м 

равного селения или 
одну жилу меньше
го сечения, с жила
ми сечением свыше 
120 мм^ - одну жилу 
меньшего сечения. 

АСКл Кабель силовой с алю Прокладка под водой Камкабель Пример условного 
1кВ миниевыми жилами с в каналах, несудоход Севкабель обозначения при 
Число жил: бумажной изоляцией, в ных реках, озерах, при заказе кабеля АСКл 
п=3 свинцовой оболочке с наличии значитель с тремя жилами се
S= 25-240 защитным покровом ных растягивающих чением 70 мм^ на 
Число жил: типа Кл. усилий. напряжение 1 кВ: 
п=4 Кабель предназначен Прокладка без пред кабель АСКл 
S= 25-185 для передачи и распре варительного подог 3x70-1 
ГОСТ 18410-73 деления электрической рева при температуре ГОСТ 18410-73. 
Код ОКП энергии в стационарных не ниже 0 °С. 
35 3511 1500 установках в электриче Минимальный радиус При заказе для ка

ских сетях на напряже изгиба кабеля при беля с однопрово-
АСКл ние 1;6; 10; 20 и 35 кВ прокладке: не менее \ лочными жилами 
10 кВ переменного тока час- 15 его наружных диа- 1 после обозначения 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(&,мл^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
Число жил: тотой 50 Гц. метров - для много сечения жил добав
п=3 Кабель может эксплуа жильных и не менее ляют в скобках бук
S= 16-240 тироваться в сетях по 25 наружных диамет вы (ож). 
ГОСТ 18410-73 стоянного тока при зна ров для одножильных Четырехжильные 
Код ОКП чениях напряжения в 2,5 кабелей. кабели с жилами 
35 3514 1500 раза больше номиналь

ного значения перемен
ного напряжения. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля для 1 кВ: 
сечение жил до 70 мм^ -
не менее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; 
150 мм^-не менее 
200 м. 
Для 6 и 10 кВ: сечение 
жил до 70 мм^ - не ме
нее 300 м; 
95 и 120 мм^ - не менее 
250 м; сечение более 
150 мм^ -не менее 200 м 

сечением до 120 мм^ 
имеют все жилы 
равного сечения или 
одну жилу меньше
го сечения, с жила
ми сечением свыше 
120 мм^ - одну жилу 
меньшего сечения. 

АПВ Провод установочный с Прокладка в стальных Агрокабель Пример условного 
450 В алюминиевой или алю- трубах, пустотных Азовкабель обозначения при 
Число жил: момедной жилой (для каналах строительных Амуркабель заказе провода АПВ 
п=1 сечений до 16 мм^ конструкций, на лот Армавирский завод на напряжение 
S=2; 2,5; 4; 6; 10; включительно - одно- ках, а также в жгутах связи 450 В с алюминие
16; 25; 35; 50; 70; проволочной; 25 мм^ и внутри распредели Иркутсккабель вой жилой сечением 
95; 120 выше - многопроволоч тельных щитов, элек Кавказкабель бмм^: 
ГОСТ 6323-79 ной); с поливинилхло- трошкафов и пультов Камкабель провод 
Код ОКП ридной изоляцией. управления оборудо Кирскабель АПВ 6 
35 5133 0100 Провод не распростра вания. Коаксиал ГОСТ 6323-79 

няет горение. Монтаж провода дол Людиновокабель 
Предназначен для мон жен производиться Молдавкабель Допускается не ука
тажа стационарных при температуре не Москабель зывать цвет изоля
электрических цепей на 
напряжение до 450 В 

ниже минус 15 °С. НИКИ 
Одескабель 

ции в заказе. 

переменного тока час Ореол При заказе провода 
тотой до 400 Гц или Псковкабель АПВ одножильного, 
1 кВ постоянного тока. Рыбинсккабель используемого толь
Диапазон рабочих тем Сарансккабель; ко для целей зазем
ператур от минус 50 до Севкабель ления, изоляция 
плюс 70 °С. Сибкабель должна иметь зеле
Строительная длина СКК но-желтую расцвет
провода не менее 100 м. Томсккабель 

Урал кабель 
Уфимкабель 
Чувашкабель 

Электрокабель 

ку (З-Ж): 
провод 
АПВ 6 З-Ж 
ГОСТ 6323-79 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
АППВ Провод установочный с Прокладка внутри Агрокабель Пример условного 
450 В алюминиевыми или помещений по по Азовкабель обозначения при 
Число жил: алюмомедными одно- верхности стен и по Амуркабель заказе провода 
п=2,3 проволочными жилами толка, покрытых су Армавирский завод АППВ на напряже
S=2;2,5;3;4;5;6 ограниченной гибкости; хой или мокрой шту связи ние 450 В с двумя 
ГОСТ 6323-79 с ПВХ изоляцией; пло катуркой, для стацио Иркутсккабель алюминиевыми жи
Код ОКП ский, с разделительным нарного негибкого Кавказкабель лами сечением 
35 5333 0100 основанием. монтажа. Камкабель бмм^: 

Провод не распростра Прокладка провода Кирскабель провод 
няет горение. выполняется при тем Коаксиал АППВ 2x6 
Предназначен для мон пературе не ниже Людиновокабель ГОСТ 6323-79 
тажа электрических це минус! 5 '̂С. Молдавкабель 
пей на напряжение до Москабель Допускается не ука
450 В переменного тока НИКИ зывать цвет изоля
частотой до 400 Гц или 
1 кВ постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 70 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 100 м. 

Одескабель 
Ореол 

Псковкабель 
Рыбинсккабель 
Сарансккабель; 

Севкабель 
Сибкабель 

СКК 
Томсккабель 
Уралкабель 
Уфимкабель 
Чувашкабель 

Электрокабель 

ции в заказе. 

ПВ1 Провод установочный с Прокладка в сталь Агрокабель Пример условного 
450 В медной жилой ограни ных трубах, пустот Азовкабель обозначения при 
Число жил: ченной гибкости (для ных каналах строи Амуркабель заказе провода ПВ1 
п=1 сечений от 0,5 до 10 мм̂  тельных конструкций. Армавирский завод на напряжение 
5=0,5; 0,75; 1,0; включительно - одно- на лотках, для непод связи 450 В с медной жи
1,5; 2,5; 4; 6; 10, проволочной; 16 мм^ и вижного монтажа Иркутсккабель лой сечением 6 мм'̂ : 
16; 25; 35; 50; 70; выше - многопроволоч электрических цепей. Кавказкабель провод 
95 ной); с поливинилхло- Монтаж провода вы Камкабель ПВ16 
ГОСТ 6323-79 ридной изоляцией. полняется при темпе Кирскабель ГОСТ 6323-79 
Код ОКП Провод не распростра ратуре окружающего Коаксиал 
35 5113 0100 няет горение. воздуха не ниже ми Людиновокабель Допускается не ука

Предназначен для мон нус 15 °С. Молдавкабель зывать цвет изоля
тажа электрических це
пей на напряжение до 

Москабель 
НИКИ 

ции в заказе. 

450 В переменного тока Одескабель Для одножильных 
частотой до 400 Гц или Ореол проводов, исполь
1 кВ постоянного тока. Псковкабель зуемых только для 
Диапазон рабочих тем Рыбинсккабель целей заземления. 
ператур от минус 50 до Сарансккабель; изоляция должна 
плюс 70 °С. Севкабель иметь зелено-
Строительная длина Сибкабель желтую расщетку 
провода не менее 100 м. СКК 

Уралкабель 
Уфимкабель 
Чувашкабель 
Экспокабель 

(3-Ж). 
При заказе провода 
ПВ1 одножильного, 
используемого толь
ко для целей зазем

Электрокабель ления, изоляция 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (</» мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(s,Jtt«^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

должна иметь зеле
но-желтую расцвет
ку (3-Ж): 
провод 
ПВ1 6 3-Ж 
ГОСТ 6323-79 

ПВ2 Провод установочный с Скрытая и открытая Агрокабель Пример условного 
450 В медной многопроволоч проводка на участках Амуркабель обозначения при 
Число жил: ной жилой нормальной электрических цепей. НИКИ заказе провода ПВ2 
п=1 гибкости, с поливинил- где возможны изгибы Уралкабель на напряжение 
5=2,0; 2,5; 4; 6; 10; хлоридной изоляцией. проводов. Экспокабель 450 В с медной жи
16; 25; 35; 50; 70; Провод не распростра Монтаж провода вы лой сечением 
95 няет горение. полняется при темпе 16 мм :̂ 
ГОСТ 6323-79 Предназначен для мон ратуре 01фужаюшего провод 
Код ОКП тажа электрических це воздуха не ниже ми ПВ2 16 
35 5113 2000 пей на напряжение до 

450 В переменного тока 
частотой до 400 Гц или 
1 кВ постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 70 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 100 м. 

нус 15 °С. ГОСТ 6323-79 

Допускается не ука
зывать цвет изоля
ции в заказе. 

Для одножильных 
проводов, исполь
зуемых только для 
целей заземления, 
изоляция должна 
иметь зелено-
желтую расцветку 
(3-Ж). 
При заказе провода 
ПВ2 одножильного, 
используемого толь
ко для целей зазем
ления, изоляция 
должна иметь зеле
но-желтую расцвет
ку (3-Ж): 
провод 
ПВ2 63'Ж 
ГОСТ 6323-79 

пвз Провод установочный с Скрытая и открытая Агрокабель Пример условного 
450 В медной многопроволоч проводка на участках Азовкабель обозначения при 
Число жил: ной жилой повышенной электрических цепей, Амуркабель заказе провода ПВЗ 
п=1 гибкости; с поливинил- где возможны изгибы Армавирский завод с медной жилой с 
S=0,5; 0,75; 1,0; хлоридной изоляцией. проводов. связи поливинилхлорид-
1,5; 2,0; 2,5; 4; 5; 6; Провод не распростра Минимальный радиус Информсистема ной изоляцией, се
8; 10; 16; 25; 35; няет горение. изгиба провода при Иркутсккабель чением 10 мм^ на 
50; 70; 95 Предназначен для мон монтаже не менее 5 Кавказкабель напряжение 450 В: 
ГОСТ 6323-79 тажа электрических це его наружных диамет Камкабель провод 
Код ОКП пей на напряжение до ров. Кирскабель ПВЗ 10 
35 5113 0300 450 В переменного тока Монтаж провода вы Коаксиал ГОСТ 6323-79 

частотой до 400 Гц или полняется при темпе Людиновокабель Допускается не ука
1 кВ постоянного тока. ратуре окружающего Молдавкабель зывать цвет изоля-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

Диапазон рабочих тем воздуха не ниже ми Москабель ции в заказе. 
ператур от минус 50 до нус 15 °С. НИКИ 
плюс 70 °С. Одескабель Для одножильных 
Строительная длина Ореол проводов, исполь
провода не менее 100 м. Псковка€ель 

Рыбинсккабель 
Сарансккабель; 

Севкабель 
Сибкабель 

СКК 
Уралкабель 
Уфимкабель 
Чувашкабель 
Экспокабель 

Электрокабель 

зуемых только для 
целей заземления, 
изоляция должна 
иметь зелено-
желтую расцветку 
(3-Ж). 
При заказе провода 
ПВЗ одножильного, 
используемого толь
ко для целей зазем
ления, изоляция 
должна иметь зеле
но-желтую расцвет
ку (3-Ж): 
провод 
ПВЗ 6 3-Ж 
ГОСТ 6323-79 

ПВ4 Провод установочный с Скрытая и открытая Афокабель Пример условного 
450 В медной многопроволоч проводка на участках Азовкабель обозначения при 
Число жил: ной жилой высокой электрических цепей. Амуркабель заказе провода ПВ4 
п=1 гибкости, с поливинил- где возможны частые Армавирский завод с медной жилой с 
5=0,5; 0,75; 1,0; хлоридной изоляцией. изгибы проводов. связи поливинилхлорид-
1,5; 2,5; 4,6; 10 Провод не распростра Минимальный радиус Иркутсккабель ной изоляцией, се
ГОСТ 6323-79 няет горение. изгиба провода при Кавказкабель чением 10 мм^: 
Код ОКП Предназначен для мон монтаже не менее 5 Камкабель провод 
35 5113 2100 тажа электрических це его наружных диамет Кирскабеяь ПВ4 10 

пей на напряжение до ров. Людиновокабель ГОСТ 6323-79 
450 В переменного тока Монтаж провода вы Молдавкабель 
частотой до 400 Гц или полняется при темпе Москабель Допускается не ука
1 кВ постоянного тока. ратуре окружающего НИКИ зывать цвет изоля
Диапазон рабочих тем воздуха не ниже ми Одескабель ции в заказе. 
ператур от минус 50 до нус 15 °С. Псковкабель Дпя одножильных 
плюс 70 °С. Рыбинсккабель проводов, исполь
Строительная длина Сарансккабель зуемых только для 
провода не менее 100 м. Севкабель 

Сибкабель 
СКК 

Уралкабель 
Уфимкабель 
Экспокабель 

Электрокабель 

целей заземления, 
изоляция должна 
иметь зелено-
желтую расцветку 
(3-Ж). 
При заказе провода 
ПВ4 одножильного, 
используемого толь
ко дпя целей зазем
ления, изоляция 
должна иметь зеле
но-желтую расцвет
ку (3-Ж): 
провод 
ПВ4 6 3-Ж 
ГОСТ 6323-79 



Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

42 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(5,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ППВ Провод установочный с Прокладка внутри Агрокабель Пример условного 
450 В медными однопрово- помещений по по Азовкабель обозначения при 
Число жил: лочными жилами огра верхности стен и по Амуркабель заказе провода ППВ 
п=2,3 ниченной гибкости; толка, покрытых су Армавирский завод с двумя медными 
3=0,75; 1,0; 1,5; плоский с разделитель хой или мокрой шту связи жилами с поливи-
2,5; 4 ным основанием; с ПВХ катуркой, для стацио Иркутсккабель нилхлоридной изо
ГОСТ 6323-79 изоляцией. нарного негибкого Кавказкабель ляцией, плоского, с 
Код ОКП Провод не распростра монтажа. Камкабель разделительными 
35 5313 0100 няет горение. Прокладка провода Кирскабель основаниями, сече

Предназначен для мон выполняется при тем Людиновокабель нием 4 мм :̂ 
тажа электрических це пературе окружающе Подольсккабель провод 
пей на напряжение до го воздуха не ниже Псковкабель ППВ 2x4 
450 В переменного тока 
частотой до 400 Гц или 

минус 15 °С. Рыбинсккабель 
Сарансккабель 

ГОСТ 6323-79 

1 кВ постоянного тока. Севкабель Допускается не ука-
Диапазон рабочих тем Сибкабель ' 1 J J 

зывать цвет изоля
ператур от минус 50 до 
плюс 70 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 100 м. 

СКК 
Томсккабель 
Уралкабель 

Чувашкабель 
Экспокабель 

Электрокабель 

ции в заказе. 

пвс Провод со скрученными Для присоединения Подольсккабель Пример условного 
Число жил: гибкими медными жи стационарных быто Рыбинсккабель обозначения для 
п=2;3;4;5 лами, с ПВХ изоляцией. вых электрических Кирскабель заказа провода ПВС 
5=0,75; 1,00; 1,50; Оболочка из ПВХ. машин; для удлини с двумя основными 
2,50 Предназначен для при тельных шнуров. и одной заземляю
ГОСТ 7399-97 соединения электриче щей жилами сече
Код ОКП ских машин и приборов нием 0,75 мм :̂ 
35 5513 0200 бытового применения к 

электрической сети на 
номинальное напряже
ние до 380 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 25 до 
плюс 40 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 50 м 

провод ПВС 
2x0.75+1x0.75 
ГОСТ 7399-97 

Для маркировки 
нулевой жилы при
меняют только го
лубой цвет. Если 
нет нулевой жилы, 
голубой цвет ис
пользуют для дру
гих жил, кроме за
земляющей. 

АПРН Провод с алюминиевой Для неподвижной Камкабель Пример условного 
Число жил: жилой нормальной гиб прокладки в сухих и Сибкабель обозначения при 
п=1 кости с резиновой изо сырых помещениях, в заказе провода мар
5=2,5; 4,0; 6.0; 10; ляцией. пустотных каналах ки АПРН с одной 
16; 25; 35; 50; 70; Оболочка из резины, не несгораемых строи алюминиевыми жи
95; 120 распространяющей го тельных конструкций, лами сечением 
ТУ16-705.456-87 рение. а также на открытом 10 мм :̂ 
Код ОКП Провод в горизонталь воздухе. провод АПРН 
35 5134 0200 ном положении не рас Монтаж провода при 1x10 

пространяет горение. 
Провод предназначен 

температуре не ниже 
минус 25 °С. 

ТУ 16-705.456-87 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

для ремонта и дострой
ки при неподвижной 
прокладке и монтаже 
электрооборудования 
машин и станков на на
пряжение 0,66 кВ пере
менного тока частотой 
50 Гц или постоянное 
напряжение 1 кВ. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 ̂ С. 
Строительная длина 
провода не менее 100 м. 

Минимальный радиус 
изгиба провода при 
монтаже не менее 10 
его наружных диамет
ров. 

ПРН Провод с медной жилой Для неподвижной Камкабель Пример условного 
Число жил: нормальной гибкости с прокладки в сухих и обозначения при 
п=1 резиновой изоляцией. сырых помещениях, в заказе провода мар
5=1,5; 2,5; 4,0; 6,0; Оболочка из резины, не пустотных каналах ки ПРН с одной 
10; 16; 25; 35; 50; распространяющей го несгораемых строи медными жилами 
70; 95; 120 рение. тельных конструкций. сечением 10 мм^: 
ТУ 16-705.456-87 Провод в горизонталь а также на открытом провод ПРН 
Код ОКП ном положении не рас воздухе. 1x10 
35 5114 0700 пространяет горение. 

Провод предназначен 
для ремонта и дострой
ки при неподвижной 
прокладке и монтаже 
электрооборудования 
машин и станков на на
пряжение 0,66 кВ пере
менного тока частотой 
50 Гц или постоянное 
напряжение 1 кВ. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 100 м. 

Монтаж провода при 
температуре не ниже 
минус 25 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба провода при 
монтаже не менее 10 
его наружных диамет
ров. 

ТУ 16-705.456-87 

АПРТО Провод с алюминиевой Для прокладки в тру Камкабель Пример условного 
Число жил: жилой нормальной гиб бах. Электрокабель обозначения при 
п= 1; 2; 3 кости с резиновой изо Монтаж провода при заказе провода мар
S= 2,5; 4,0; 6,0; 10; ляцией, в оплетке из температуре не ниже ки АПРТО с тремя 
16; 25; 35; 50; 70; хлопчатобумажной минус 25 °С. медными жилами 
95;120 пряжи, пропитанной Минимальный радиус сечением 10 мм^ и 
Число жил: противогнилостным изгиба провода при одной заземляющей 
п=7 составом. монтаже не менее 10 жилой сечением 
5=2,5; 4,0; 6,0; 10 Провод предназначен его наружных диамет бмм^: 
Число жил: для ремонта и дострой ров. провод АПРТО 
п= 10; 14 ки при неподвижной 3x10+1x6 
S=2,5 прокладке и монтаже ТУ 16-705.4^6-87 
ТУ 16-705.456-87 электрооборудования 
Код ОКП машин и станков на на Трехжильный про
35 5134 0400 пряжение 0,66 кВ пере- вод может иметь 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (я^; технические 
диаметр ( d» мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,JMJH^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

менного тока частотой 
50 Гц или постоянное 
напряжение 1 кВ. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 100 м. 

заземляющую и ну
левую жилы. 

ПРТО Провод с медной жилой Для прокладки в тру Камкабель Пример условного 
Число жил: нормальной гибкости с бах. Электрокабель обозначения при 
п=1 резиновой изоляцией, в Монтаж провода при заказе провода мар
S=0,75;l,0;l,5; оплетке из хлопчатобу температуре не ниже ки ПРТО с тремя 
2,5; 4.0; 6,0; 10; 16; мажной пряжи, пропи минус 25 °С. медными жилами 
25; 35; 50; 70; 95; танной противогнило Минимальный радиус сечением 10 мм^ и 
120 стным составом. изгиба провода при одной заземляющей 
Число жил: Провод предназначен монтаже не менее 10 жилой сечением 
п=2;3 для ремонта и дострой его наружных диамет бмм^: 
5=1,0; 1,5; 2.5; 4,0; ки при неподвижной ров. провод ПРТО 
6,0; 10; 16; 25; 35; прокладке и монтаже 3x10+1x6 
50; 70; 95; 120 электрооборудования ТУ 16-705.456-87 
Число жил: машин и станков на на
п=7 пряжение 0,66 кВ пере Трехжильный про
8=1,5; 2.5; 4,0; 6,0; менного тока частотой вод может иметь 
10 50 Гц или постоянное заземляющую и ну
Число жил: напряжение I кВ. левую жилы. 
п= 10; 14 Диапазон рабочих тем
S= 1,5; 2,5 ператур от минус 50 до 
ТУ16-705456-87 плюс 50 °С. 
Код ОКП Строительная длина 
35 5114 1100 провода не менее 100 м. 

АПР Провод с алюминиевой Для неподвижной Камкабель Пример условного 
Число жил: жилой с резиновой изо прокладки. обозначения при 
п=1 ляцией, в резиновой Монтаж провода при заказе провода мар
5=1,5; 2,5; 4,0; 6,0; оболочке. температуре не ниже ки АПР с жилой 
10,16; 25; 35; 50; Провод предназначен минус 15 °С. сечением 4 мм^ на 
70; 95; 120; 150; ,цля стационарного мон Минимальный радиус напряжение 1500 В 
185;240; 300 тажа электрооборудова изгиба провода при переменного тока: 
ТУ16.К71-176-92 ния на напряжение 660; монтаже не менее 5 провод АПР 
Код ОКИ 1500; 3000 и 4000 В пе его наружных диамет 4 1500 
35 5134 2000 ременного тока часто

той до 400 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 100 м. 

ров. 
При эксплуатации 
провода не должны 
подвергаться прямому 
воздействию солнеч
ной радиации. 

ТУ16.К71-176-92 



45 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(5,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ПР Провод с медной жилой Для неподвижной Камкабель Пример условного 
Число жил: с резиновой изоляцией. прокладки. обозначения при 
п=1 в резиновой оболочке. Монтаж провода при заказе провода мар
5=1,5; 2,5; 4,0; 6,0; Провод предназначен температуре не ниже ки ПР с жилой сече
10,16; 25; 35; 50; для стационарного мон минус 15 °С. нием 4 мм^ на на
70; 95; 120; 150; тажа электрооборудова Минимальный радиус пряжение 1500 В 
185;240;300 ния на напряжение 660; изгиба провода при переменного тока: 
ТУ 16.К71-176-92 1500; 3000 и 4000 В пе монтаже не менее 5 провод ПР 
Код ОКП ременного тока часто его наружных диамет 4 1300 
35 5114 той до 400 Гц. 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 100 м. 

ров. 
При эксплуатации 
провода не должны 
подвергаться прямому 
воздействию солнеч
ной радиации. 

ТУ 16.К71-176-92 

СИП-1 Провод самонесущий с Для магистральных Иркутсккабель Пример условного 
Число и номи фазными круглыми то- воздушных линий Камкабель обозначения при 
нальное сечение копроводящими алю электропередачи и Москабель заказе провода мар
фазных и нулевой миниевыми однопрово- ответвлений к вводам Сарансккабель ки СИП-1 стремя 
несущей жил: лочными (сечением в жилые дома, хозяй Севкабель фазными жилами 
1x16+1x25 16 мм^) или многопро ственные постройки. СКК сечением 70 мм^, 
3x16+1x25 волочными (из 7-19 Прокладка и монтаж Электрокабель нулевой несущей 
3x25+1x35 проволок) уплотненны провода- при темпе жилой сечением 
3x35+1x50 ми жилами, с изоляцией ратуре не ниже минус 95 мм^ и двумя до
3x50+1x50 из светостабилизиро- 20 °С. полнительными жи
3x50+1x70 ванного термопластич Провод стоек к изгибу лами сечением 
3x70+1x70 ного полиэтилена (ПЭ), при температуре до 16 мм^ на напряже
3x70+1x95 с нулевой (многопрово минус 40 °С. ние 0,6/1 ,ОкВ: 
3x95+1x70 лочной, уплотненной) провод СИП-1 
3x95+1x95 несущей неизолирован 3x70+1x95+2x16-
3x120+1x95 ной жилой из алюми 0,6/1,0 
4x16+1x25 ниевого сплава. _ТУ16.К71-268-98 
4x25+1x35 Провод предназначен 
ТУ16.К71-268-98 для передачи и распре По требованию за
Код ОКП деления электрической казчика провод из
35 5332 0700 энергии в воздушных 

силовых и осветитель
ных сетях на напряже
ние до 0,6/1,0 кВ пере
менного тока частотой 
50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
провода согласовывает
ся при заказе. 

готавливается с до
полнительными 
изолированными 
жилами сечением 16 
или 25 мм^ для под
ключения цепей 
оповещения. 
Провод по конст
руктивному испол
нению, техническим 
характеристикам и 
эксплуатационным 
свойствам соответ
ствует европейско
му стандарту 
HD626S1. 
Проводу присвоено 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр ( dt мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s,MJt^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

торговое кодовое 
обозначение «Авро
ра». 

СИП-1А Провод самонесуший с Для магистральных Иркутсккабель Пример условного 
Число и номи фазными круглыми то- воздушных линий Камкабель обозначения при 
нальное сечение копроводяшими алю электропередачи и Москабель заказе провода мар
фазных и нулевой миниевыми однопрово- ответвлений к вводам Сарансккабель ки СИП-1А с тремя 
несушей жил: лочными (сечением в жилые дома, хозяй Севкабель фазными жйлами 
1x16+1x25 16 мм^) или многопро ственные постройки. СКК сечением 25 мм^, 
3x16+1x25 волочными (из 7-19 Прокладка и монгаж Электрокабель нулевой несущей 
3x25+1x35 проволок) уплотненны провода- при темпе жилой сечением 
3x35+1x50 ми жилами, с изоляцией ратуре не ниже минус 35 мм^ и двумя до
3x50+1x50 из светостабилизиро- 20 °С. полнительными жи
3x50+1x70 ванного термопластич Провод стоек к изгибу лами сечением 
3x70+1x70 ного полиэтилена (ПЭ), при температуре до 16 мм^ на напряже
3x70+1x95 с нулевой несущей минус 40 °С. ние 0,6/1,0 кВ: 
3x95+1x70 (многопроволочной, провод СИП'Ы 
3x95+1x95 уплотненной) жилой из 3x25+1x35+2x16-
3x120+1x95 алюминиевого сплава. 0,6/1,0 
4x16+1x25 изолированной свето- ТУ 16.К71-268-98 
4x25+1x35 стабилизированным 
ТУ16.К71-268-98 термопластичным ПЭ. По требованию за
КодОЕСП Провод предназначен казчика провод из
35 5332 0800 для передачи и распре

деления электрической 
энергии в воздушных 
силовых и осветитель
ных сетях на напряже
ние до 0,6/1,0 кВ пере
менного тока частотой 
50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
провода согласовывает
ся при заказе. 

готавливается с до
полнительными 
изолированными 
жилами сечением 16 
или 25 мм^ для под
ключения цепей 
оповещения. 
Допускается изго
товление провода с 
фазными жилами 
сечением 16 и 
25 мм^ без 10'левой 
несущей жилы. . 
Провод по конст
руктивному испол
нению, техническим 
характеристикам и 
эксплуатационным 
свойствам соответ
ствует европейско
му стандарту 
HD626S1. 
Проводу присвоено 
торговое кодовое 
обозначение «Авро
ра». 



47 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение—— кабеля, 
(5,ЛМ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
СИП-2 Провод самонесущий с Для магистральных ИрЕ^сккабель Пример условного 
Число и номи фазными круглыми то- воздушных линий Камкабель обозначения при 
нальное сечение копроводящими алю электропередачи и Москабель заказе провода мар
фазных и нулевой миниевыми однопрово- ответвлений к вводам Сарансккабель ки СИП-2 с тремя 
несушей жил: лочными (сечением в жилые дома, хозяй Севкабель фазными жилами 
1x16+1x25 16 мм^) или многопро ственные постройки. СКК сечением 70 мм^, 
3x16+1x25 волочными (из 7-19 Прокладка и монтаж Электрокабель нулевой несущей 
3x25+1x35 проволок) уплотненны провода - при темпе жилой сечением 
3x35+1x50 ми жилами, с изоляцией ратуре не ниже минус 95 мм^ и двумя до
3x50+1x50 из светостабилизиро- 20 °С. полнительными жи
3x50+1x70 ванного сшитого поли Провод стоек к изгибу лами сечением 
3x70+1x70 этилена (ПЭ), с нулевой при температуре до 16 мм^ на напряже
3x70+1x95 несущей (многопрово минус 40 °С. ние 0,6/1,0 кВ: 
3x95+1x70 лочной, уплотненной) провод СИП-2 
3x95+1x95 неизолированной жилой 3x70+1x95+2x16-
3x120+1x95 из алюминиевого спла 0,6/1.0 
4x16+1x25 ва. ТУ 16.К71-268-98 
4x25+1x35 Провод предназначен По требованию за
ТУ16.К71-268-98 для передачи и распре казчика провод из
Код ОКП деления электрической готавливается с до
35 5332 0900 энергии в воздушных 

силовых и осветитель
ных сетях на напряже
ние до 0,6/1,0 кВ пере
менного тока частотой 
50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
провода согласовывает
ся при заказе. 

полнительными 
изолированными 
жилами сечением 1 б 
или 25 мм^ для под
ключения цепей 
оповещения. 
Провод по конст
руктивному испол
нению, техническим 
характеристикам и 
эксплуатационным 
свойствам соответ
ствует европейско
му стандарту 
HD626S1 . 
Проводу присвоено 
торговое кодовое 
обозначение «Авро
ра». 

СИП-2А Провод самонесуший с Для магистральных Иркутсккабель Пример условного 
Число и номи фазными круглыми то- воздушных линий Камкабель обозначения при 
нальное сечение копроводящими алю электропередачи и Москабель заказе провода мар
фазных и нулевой миниевыми однопрово- ответвлений к вводам Сарансккабель ки СИП-2А с тремя 
несущей жил: лочными (сечением в жилые дома, хозяй Севкабель фазными жилами 
1x16+1x25 16 мм^) или многопро ственные постройки. СКК сечением 35 мм^, 
3x16+1x25 волочными (из 7-19 Прокладка и монтаж Электрокабель нулевой несущей 
3x25+1x35 проволок) уплотненны провода- при темпе жилой сечением 
3x25+1x54,6 ми жилами, с изоляцией ратуре не ниже минус 50 мм^ и двумя до
3x35+1x50 из светостабилизиро- 20 X . полнительными жи
3x35+1x54,6 ванного сшитого поли Провод стоек к изгибу лами сечением 
3x50+1x50 этилена (ПЭ), с нулевой при температуре до 16 мм^ на напряже
3x50+1x54,6 несушей (многопрово минус 40 °С. ние 0,6/1,0 кВ: 
3x50+1x70 лочной, уплотненной) провод СИП-2 А 

: 3x70+1x54,6 жилой из алюминиевого 3x35+1x50+2x16-
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п ;̂ 
диаметр (</, JHJK) 

или сечение 
(s,JltM^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

3x70+1x70 
3x70+1x95 
3x95+1x70 
3x95+1x95 
3x120+1x95 
4x16+1x25 
4x25+1x35 
ТУ16.К71-268-98 
Код ОКП 
35 5332 1000 

сплава, изолированной 
светостабилизирован-
ным сшитым ПЭ. 
Провод предназначен 
для передачи и распре
деления электрической 
энергии в воздушных 
силовых и осветитель
ных сетях на напряже
ние до 0,6/1,0 кВ пере
менного тока частотой 
50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
провода согласовывает
ся при заказе. 

0.6/1.0 
ТУ 16.К71-268-98 
По требованию за
казчика провод из
готавливается с до
полнительными 
изолированными 
жилами сечением 16 
или 25 мм^ для под
ключения цепей 
оповещения. 
Допускается изго
товление провода с 
фазными жилами 
сечением 16 и 
25 мм^ без нулевой 
несущей жилы. 
Провод по конст
руктивному испол
нению, техническим 
характеристикам и 
эксплуатационным 
свойствам соответ
ствует европейско
му стандарту 
HD626S1 . 
Проводу присвоено 
торговое кодовое 
обозначение «Авро
ра». 

СИП-3 
Число жил: 
п=1 
S= 35; 50; 70; 95; 
120;150 
ТУ16.К71-272-98 
Код ОКП 
35 5522 0100 

Провод одножильный, с 
гибкой многопроволоч
ной уплотненной жилой 
из круглых проволок из 
алюминиевого сплава, с 
защитной изоляцией из 
светостабилизированно-
го сшитого полиэтиле
на. 
Провод предназначен 
для передачи и распре
деления электрической 
энергии в воздушных 
электрических сетях на 
напряжение до 20 кВ 
переменного тока час
тотой 50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 60 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
провода согласовывает
ся при заказе. 

Для эксплуатации во 
всех макроклиматиче-
ских районах на суше 
и на море (кроме мак-
роклиматического 
района с очень холод
ным климатом). 
Провод стоек к воз
действию солнечной 
радиации. 
Прокладка и монтаж 
провода - при темпе
ратуре не ниже минус 
20 °С. 
Провод стоек к изгибу 
при температуре до 
минус 40 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба провода при 
монтаже не менее 10 
его наружных диамет
ров. 

Иркутсккабель 
Камкабель 
Москабель 

Сарансккабель 
Севкабель 

СКК 

Пример условного 
обозначения при 
заказе провода мар
ки СИП-3 с жилой 
сечением 70 мм^ на 
номинальное на
пряжение 20 кВ: 
щ>овод СИП-3 
1x70-20 
ТУ16.К71-272-98 
Провод по конст
руктивному испол
нению, техническим 
характеристикам и 
эксплуатационным 
свойствам соответ
ствует финскому 
стандарту SFS 5791, 
1994г. (проводе 
кодовым обозначе
нием SAX). 
Проводу присвоено 
торговое кодовое 
обозначение «Заря». 



49 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диамеггр (dr мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,JttM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
АВТ Провод изолированный Прокладка наружная Кавказкабель Пример условного 
Число жил: для воздушных линий с для ввода в жилые Электрокабель обозначения при 
п=2;3;4 алюминиевыми одно- дома и хоз. постройки. заказе провода мар
5=2,5; 4,0 проволочными жилами. ки АВТ с четырьмя 
п= 4 с изоляцией из ПВХ, с жилами сечением 
5=6,0; 10; 16 несущим тросом из 7 бмм^: 
ТУ16.К71-015-87 стальных оцинкованных провод ЛВТ 4x6 
Код ОКП проволок. ТУ16.К71-015-87 
35 5133 0200 Провод предназначен 

для передачи и распре
деления электрической 
энергии в силовых и 
осветительных сетях на 
напряжение до 380 В 
переменного тока час
тотой 50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 ''С при относи
тельной влажности воз
духа до 98% при темпе
ратуре до 40 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 110 м. 

' 

АВТУ Провод изолированный Прокладка наружная Кавказкабель Пример условного 
Число жил: для воздушных линий с для ввода в жилые Электрокабель обозначения при 
п= 2; 3; 4 алюминиевыми одно- дома и хоз. постройки. заказе провода мар
S= 2,5; 4,0 проволочными жилами, ки АВТУ с четырь
п= 4 с изоляцией го ПВХ, с мя жилами сечением 
S=6,0;10;16 усиленным несущим бмм^: 
ТУ I6.K71-015-87 тросом из 19 стальных провод АВТУ 4x6 
Код ОКП оцинкованных прово ТУ 16.К71-015-87 
35 5133 0300 лок. 

Провод предназначен 
для передачи и распре
деления электрической 
энергии в силовых и 
осветительных сетях на 
напряжение до 380 В 
переменного тока час
тотой 50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С при относи
тельной влажности воз
духа до 98% при темпе
ратуре до 40 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 110 м. 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п>; 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
(8,ЛШ^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

АВТВ 
Число жил: 
п=2;3;4 
S- 2,5; 4,0 
п= 4 
5=6,0; 10; 16 
ТУ 16.К71-015-87 
Код ОКП 
35 5133 0400 

Провод изолированный 
для воздушных линий с 
алюминиевыми одно-
проволочными жилами, 
с изоляцией из ПВХ, с 
несушим тросом из 7 
стальных оцинкованных 
проволок, облегченный. 
Провод предназначен 
для передачи и распре
деления электрической 
энергии в силовых и 
осветительных сетях на 
напряжение до 380 В , 
переменного тока час
тотой 50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С при относи
тельной влажности воз
духа до 98% при темпе
ратуре до 40 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 110 м. 

Прокладка внутри 
помещений. 

Кавказкабель 
Электрокабель 

Пример условного 
обозначения при 
заказе провода мар
ки АВТВ с четырь
мя жилами сечением 
бмм^: 
провод АВТВ 4x6 
ТУ16.К71-015-87 

АВТВУ 
Число жил: 
п=2;3;4 
S== 2,5; 4,0 ' 
п= 4 
5=6,0; 10; 16 
ТУ 16-К71-015-87 
Код ОКП 
35 5133 0500 

Провод изолированный 
для воздушных линий с 
алюминиевыми одно-
проволочными жилами, 
с изоляцией из ПВХ, с 
усиленным несущим 
тросом из 19 стальных 
оцинкованных прово
лок, облегченный. 
Провод предназначен 
для передачи и распре
деления электрической 
энергии в силовых и 
осветительных сетях на 
напряжение до 380 В 
переменного тока час
тотой 50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С при относи
тельной влажности воз-
jQOca до 98% при темпе
ратуре до 40 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 110 м. 

Прокладка внутри 
помещений, где тебу-
ется повышенная ме
ханическая прочность. 

Кавказкабель 
Электрокабель 

Пример условного 
обозначения при 
заказе провода мар
ки АВТВУ с че
тырьмя жилами се
чением 6 мм :̂ 
провод АВТВУ 4x6 
ТУ16.К71-015-87 



51 Кабели электрические 
Кабели и провода силовые 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(Sy ММ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

1.1.2 Кабели различного назначения 

1.1.2.1 Кабели 
судовые с резино
вой изоляцией 

КНРЭ Кабель судовой с рези Для неподвижной Азовкабель Пример условного 
690 В новой изоляцией, в об прокладки. Амуркабель обозначения при 
Число жил: щем экране из медных Для использования в Камкабель заказе кабеля КНРЭ 
п= 1; 3 , луженых проволок по силовых и освети Рыбинсккабель с тремя жилами се
S= 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; оболочке. тельных сетях, в це Электрокабель чением 70 мм^: 
6,0; 10; 16; 25; 35; Оболочка из маслостой- пях управления, сиг кабель КНРЭ 
50; 70; 95; 120. кой резины, не распро нализации и межпри 3x70 
Число жил: страняющей горение. борных соединений, ГОСТ 7866.1-76 
п=2 Кабель не распростра внутри помещений и 
S= 1,0; 1,5; 2,5; няет горение при оди на открытой палубе 
4,0; 6,0; 10; 16; 25; ночной прокладке. при условии защиты 
35; 50. Кабель предназначен от прямого воздейст
Число жил: для эксплуатации на вия солнечной радиа
п= 4; 5; 7; 10 судах морского флота ции. 
5=1,0 неограниченного района Прокладка и монтаж 
Число жил: плавания, речного фло кабеля без предвари
п= 4; 5; 7; 10; 12; та, береговых и плаву тельного подогрева 
14; 16; 19; 24; 27; чих сооружениях при при температуре не • " " ' 

30; 33; 37 напряжении до 690 В ниже минус 15 "С. 
S= 1,5; 2,5 переменного тока час Минимальный радиус 
ГОСТ 7866.1-76 тотой до 400 Гц или при изгиба при монтаже 
Код ОКП напряжении до 1200 В кабеля не менее 5 его 
35 8663 0200 постоянного тока и пе

редачи электрических 
сигналов управления 
малой мощности на
пряжения до 400 В пе
ременного тока часто
той до 1200 Гц или до 
напряжения 500 В по
стоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
45'^С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 125 м. 

наружных диаметров. 
Кабель стоек к вибра
ционным нагрузкам, 
воздействию морской 
воды, периодическому 
воздействию смазоч
ных масел и дизельно
го топлива. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (</, JKLM) хараю-еристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(&,мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

1.1.3 Шины 

Полоса ОН Полоса стальная горя- Устройство токопро- Магнитогорский Пример условного 
S=4xI6;4x25; чекатанная общего на водов металлургический обозначения при 
4x40 значения (ОН), немер комбинат (ММК) заказе полосы 
ГОСТ 103-76 ной длины. стальной горячека-
Код ОКП танной ОН немер
09 71000000 ной длины, толщи

ной 4 мм, шириной 
25 мм, обычной 
точности прокатки 
(В): 
полоса 4х25-В/СтЗ 
ГОСТ 103-76 

Полный перечень с 
размерами полос 
приведен в 
ГОСТ 103-76. 

Шина АДО Шина из алюминия и Устройство токопро- Ступинская метал Пример условного 
8=3x15; 3x30; алюминиевых сплавов, водов, распредели лургическая компа обозначения при 
4x15; 4x30; 4x40; прямоугольного сече тельных устройств с ния заказе шины алю
5x40; 6x60; 8x60; ния, прессованная, применением шино- Каменск-Уральский миниевой АДО, без 
10x60; 10x100; электротехнического держателей и изоля металлургический термической обра
10x120 назначения, немерной торов. завод ботки, размером 
ГОСТ 15176-89 длины. 4x30, немерной дли
Код ОКП ны: 
18 11210000 шина АДО 4x30 

ГОСТ 15176-89. 
то же при поставке 
в бухте (ВТ): 
шина АДО 4x30 БТ 
ГОСТ 15176-89. 

Полный перечень 
с размерами шин 
приведен в 
ГОСТ 15176-89. 

Шина ШАТ Шина алюминиевая Устройство токопро- Пример условного 
8=4x40; 5x40; неизолированная, пря водов, распредели обозначения при 
6x60; 8x60; 10x60; моугольного сечения. тельных устройств. заказе шины алю
10x100; твердая. шинных сборок и дру миниевой твердой 
10x120 Шины изготавливаются гих электротехниче сечением 4x40 мм 
ТУ 16.705.002^77 в полосах длиной от 3 ских цепей. длиной 9 метров: 
Код ОКП до 9 м. шина алюминиевая 
18 1121 твердая 

ШАТ 4x40x9 
ТУ 16.705.002-77 

Полный перечень с 
размерами шин 
приведен в 
ТУ 16.705.002-77 



53 Шины 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (я>; технические 
диаметр (dy мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

пли сечение кабеля, 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
Шина ШМТ Шина медная твердая, Устройство Севкабель Пример условного 
S=4x40; 5x40; прямоугольного сече токопроводов, рас обозначения при 
6x60; 8x60; 10x60; ния. пределительных уст заказе шины медной 
10x100; Шины изготавливаются ройств, шинных сбо твердой ШМТ раз
10x120 в полосах длиной от 3 рок и других электро мером 4,0x40,0 мм: 
ГОСТ 434-78 до 6 м. технических цепей. шина медная твер
Код ОКП дая Ш1^4Т 4,0x40.0 
18 4420 ГОСТ 434-78 

Полный перечень с 
размерами шин 
приведен в 
ГОСТ 434-78 

Шина ШММ Шина медная мягкая, Устройство токопро Севкабель Пример условного 
8=4x40; 5x40; прямоугольного сече водов, распредели обозначения при 
6x60; 8x60; 10x60; ния. тельных устройств, заказе шины медной 
10x100; Шины изготавливаются шинных сборок и дру мягкой размером 
10x120 в полосах длиной от 3 гих электротехниче 4,0x40,0 мм: 
ГОСТ 434-78 до б м. ских цепей. шина медная мягкая 
Код ОКП ШММ 4,0x40,0 
18 4420 ГОСТ 434-78 

Полный перечень с 
размерами шин 
приведен в 
ГОСТ 434-78 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (лг>; технические 
диаметр ( dy мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,J»t«^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
1.2 Кабели, провод а и шнуры связи 

1.2.1 Кабели и провода станционные и распределительные 
1.2.1.1 Кабели и 
провода станцион
ные 

тсв Кабель телефонный Прокладка в здании Амуркабель Пример условного 
Число пар (троек): станционный с медны по кабельным жело Армавирский завод обозначения при 
п=5;10;20;30;41; ми однопроволочными бам, в подпольных связи заказе кабеля ТСВ 
103; (5; 10; 20) жилами, с изоляцией го каналах. Кавказкабель двадцатипарного с 
d=0,4;0,5 поливинилхлоридного Прокладка и монтаж НИКИ жилами диаметром 
ТУ16.К71-005-87 пластиката (ПВХ); эк кабеля производятся Сарансккабель 0,4 мм; 
Код ОКП ран из алюминиевой при температуре ок СКК кабель ТСВ 20x2x0,4 
35 7412 0100 ленты. 

Оболочка из поливи
нилхлоридного (ПВХ) 
пластиката. 
Кабель не распространя
ет горение при одиноч
ной прокладке. 
Предназначен для мон
тажа низкочастотного 
станционного оборудо
вания. 
Диапазон рабочих темпе
ратур от минус 20 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина не 
менее 200 м. 

ружающего воздуха 
не ниже минус 10 °С. 

Электрокабель ТУ 16.К71-005-87. 

СКК по требованию 
заказчика изготав
ливает кабель ТСВ с 
числом пар: 
п=16 
d=0,4; 0,5; 
п-5 
d=0,7; 
п=51; 68 
d=0,4; 
п=51 
d=0,5. 

ТСВнг Кабель телефонный Прокладка в здании Амуркабель Пример условного 
Число пар(троек): станционный с медны по кабельным жело Армавирский завод обозначения при 
п=5;10;20;30;41; ми однопроволочными бам, в подпольных связи заказе кабеля ТСВнг 
103; (5; 10; 20) жилами, с изоляцией из каналах. Кавказкабель двадцатипарного с 
d=0,4; 0,5 поливинилхлоридного Прокладка и монтаж НИКИ жилами диаметром 
ТУ 16.К71-005-87 пластиката (ПВХ); эк кабеля производятся Сарансккабель 0,4 мм: 
Код ОКП ран из алюминиевой при температуре ок СКК кабель ТСВнг 
35 7412 0400 ленты. ружающего воздуха Электрокабель 20x2x0.4 

Оболочка из ПВХ пла
стиката пониженной 
горючести. 
Кабель не распространя
ет горение при групповой 
прокладке. 
Предназначен для мон
тажа низкочастотного 
станционного оборудо
вания. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 20 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина не 
менее 200 м. 

не ниже минус 10 °С. ТУ 16.К71-005-87 

СКК изготавливает 
кабель ТСВнг с чис
лом пар (троек): 
п=16 (30) 
d=0,4; 0.5. 
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Кабели и провода станционные 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( df мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение _ кабеля. 
(SfMJt^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
КМС-1 Кабель симметричный Используется в поме Армавирский завод Пример условного 
Число жил: станционный с медны щении для выполне связи обозначения при 
п=2 ми гибкими жилами (из ния стацион^ного Беларускабель заказе кабеля 
Число и диаметр семи проволок каждая), межстоечного монта Теплоскат КМС-1: 
проволок в жиле: скрученными в пару; жа ВЧ цепей с пере Уфимкабель кабель КМС-1 
7x0,2 изоляция жил из поли дачей по ним дистан Экспокабель ТУ16'505.758'75 
ТУ 16-505.758-75 этилена; экран из мед ционного питания. 
Код ОКП ных проволок. Монтаж кабеля про
35 7413 0101 Оболочка из ПВХ пла

стиката. 
Кабель предназначен 
для межстоечного мон
тажа оборудования ВЧ 
систем передачи и дис
танционного питания в 
диапазоне частот 12 -
552 кГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 "̂ С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 100 м. 

изводится при темпе
ратуре окружающего 
воздуха не ниже ми
нус 10 ''С. 

КМС-2 Кабель симметричный Используется в поме Беларускабель Пример условного 
Число жил: станционный с медны щении для выполне Спецкабель обозначения при 
п=2 ми гибкими жилами (из ния стационарного Теплоскат заказе кабеля 
Число и диаметр семи проволок каждая), межстоечного монта Уфимкабель КМС-2: 
проволок в жиле: скрученными в пару; жа ВЧ цепей без пере Экспокабель кабель КМС-2 
7x0,15 изоляция жил из поли дачи по ним дистан ТУ 16-505.758-75 
ТУ16-505.758-75 этилена, экран из мед ционного питания. 
Код ОКП ных проволок. Монтаж кабеля про
35 7413 0201 Оболочка из ПВХ пла

стиката. 
Кабель предназначен 
для межстоечного мон
тажа оборудования ВЧ 
систем передачи в диа
пазоне частот 12 -
250 кГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 50 м. 

изводится при темпе
ратуре окружающего 
воздуха не ниже ми
нус 10 °С. 

КМС-2П Кабель симметричный Используется для ста Беларускабель Пример условного 
Число жил: станционный с медны ционарного монтажа Спецкабель обозначения при 
п=2 ми гибкими жилами (из высокочастотных сис Теплоскат заказе кабеля 
Число и диаметр семи проволок каждая). тем передачи вне по Уфимкабель КМС-2п: 
проволок в жиле: скрученными в пару; мещения. кабель КМС-2п 
7x0,15 изоляция жил из поли Монтаж кабеля про ТУ 16-505.758-75 
ТУ 16-505.758-75 этилена; экран из мед изводится при темпе
Код ОКП ных проволок. ратуре окружающего . 
35 7413 1501 Оболочка из полиэтиле воздуха не ниже ми

на. нус 10 °С. 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п); 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
(S,MM^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

JH 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

Кабель предназначен 
для монтажа оборудо
вания ВЧ систем пере
дачи в диапазоне частот 
12-250 кГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 50 м. 

КСВ 
Число жил: 
п=2 
Число и диаметр 
проволок в жиле: 
7x0,15 
ТУ16-505.758-75 
Код ОКП 
35 7413 0301 

Кабель симметричный 
станционный с медны
ми лужеными жилами 
(из семи проволок каж
дая), скрученными в 
пару; изоляция жил из 
полиэтилена; экран из 
медных луженых про
волок. 
Оболочка из ПВХ пла
стиката. 
Кабель предназначен 
для монтажа оборудо
вания ВЧ систем пере
дачи в диапазоне частот 
12-250 кГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 30 м. 

Используется в поме
щении для выполне
ния стационарного 
внутристоечного мон
тажа высокочастот
ных цепей. 
Монтаж кабеля про
изводится при темпе
ратуре окружающего 
воздуха не ниже ми
нус 10 °С. 

Уфимкабель Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля КСВ: 
кабель КСВ 
ТУ 16-505.758-75 

КМС-2у 
Число пар: 
п=1 
d=0,45 
ТУ 3574-03-
47273194-99 
Код ОКП 
35 7413 2600 

Кабель симметричный 
станционный с одно-
проволочными медны
ми жилами с изоляцией 
из полиэтилена (ПЭ), 
парной скрутки, экра
нированный. 
Оболочка из поливи-
нилхлоридного (ПВХ) 
пластиката. 
Кабели не распростра
няют горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначен для мон
тажа оборудования сис
тем передачи цифровых 
сигналов со скоростью 
2,048 Мбит/с. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 20 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 50 м. 

Используется в поме
щении для межстоеч
ного и внутристоечно
го стационарного мон
тажа. 
Монтаж кабеля про
изводится при темпе
ратуре окружающего 
воздуха не ниже 0 °С. 

Спецкабель Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
КМС-2у: 
кабель КМС-2у 
ТУ 3574-03-
47273194-99 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
КМС-2В Кабель симметричный Используется в поме Спецкабель Пример условного 
Число пар: станционный, с одно- щении для выполне обозначения при 
п=1;2;8;10;16 проволочными медны ния межстоечного и заказе однопарного 
(возможно изго ми жилами с изоляцией внутристоечного мон кабеля КМС-2в с 
товление с другим из полиэтилена (ПЭ), тажа. жилой диаметром 
числом пар) парной скрутки; экра Прокладка и монтаж 0,52 мм: 
d=0,52 нированный по парам. должны производить КМС-2в 1x2x0,52 
ТУ 3574-03- Оболочка из поливи- ся при температуре: ТУ 3574-03-
47273194-99 нилхлоридного (ПВХ) дляd=0,52 не ниже 47273194-99; 
d=0,4 пластиката. О'С; четырехпарного ка
ТУ16.К99-007- Кабель не распростра для d=0,4 не ниже беля КМС -2в с жи
2001 няет горение при оди минус 10 "С. лами диаметром 
Код ОКП ночной прокладке. Минимальный радиус 0,4 мм: 
35 7413 2700 Предназначен для мон изгиба кабеля при КМС-2в 4x2x0.4 

тажа оборудования сис
тем передачи цифровых 
сигналов со скоростью 
2,048 Мбит/с. 
Диапазон рабочих тем
ператур: 
для d=0,52 от минус 20 
до плюс 60 °С; 
для d=0,4 от минус 40 
до плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 50 м. 

прокладке и монтаже: 
дляd=0,52 -не менее 
8 его наружных диа
метров; 
для d=0,4 -неменее 
10 наружных диамет
ров. 

ТУ 16.К99-007-2001 

квспэв Кабель высокочастот Используется для Армавирский завод Пример условного 
Число пар: ный станционный с межстоечных соеди связи обозначения при 
п=1,3,4,5, 8 медными однотфово- нений электронных Кавказкабель заказе кабеля 
d=0,5 лочными жилами, скру автоматических теле Экспокабель КВСПЭВ четырех
ТУ16.К71-181-93 ченными в пары; изоля фонных станций с парного с жилами 
Код ОКП ция жил из полиэтиле цифровыми аппарата диаметром 0,5 мм: 
35 7413 1300 на; экран по парам и ми. кабель 

общий экран из фольги- Монтаж кабеля вы КВСПЭВ 4x2x0,5 
рованной пленки. 
Оболочка из ПВХ пла

полняют при темпера
туре окружающего 

ТУ16.К71-181-93 

стиката. воздуха не ниже ми Подольсккабель вы
Предназначен для пере нус 10 °С. пускает аналогич
дачи сигналов цифро Минимальный радиус ный десятипарный 
вых потоков со скоро изгиба: для однопар- кабель с жилами 
стью до 2,048 Мбит/с. ного кабеля- 15 мм. диаметром 0,5 мм 
Диапазон рабочих тем для трехпарного - под маркой 
ператур от минус 20 до 25 мм, для четырех- и КВМПЭВ по 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

пятипарного - 35 мм, 
для восьмипарного -
40 мм. 

ТУ 16-705.365-85 

квсмв Кабели высокочастот Для стационарной ТОМАСС Пример записи ус
Число пар: ные малогабаритные прокладки внутри ловного обозначе
11=1,2,4,8.16(3, парной скрутки с токо- зданий, станций, со ния при заказе кабе-
5,6,7,10,21,32) проводяшими жилами оружений. ля КВСМВ одно-
d=0,4; 0,5; 0,64; из медной луженой про- Однопарный кабель ] парного с жилами 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП JM 

0,7; 0,8; 0,9 волоки, изоляцией жил применяется для меж диаметром 0,4 мм: 
ТУ 3574-001- из полиэтилена (ПЭ); стоечного и внутри- кабель 
53938628-2003 каждая пара экраниро стоечного монтажа. КВСМВ 1x2x0,4 
Код ОКП вана, с медным луже многопарный - для ТУ 3574-001-
35 7413 5100 ным проводом заземле

ния, в оболочке из ПВХ 
межстоечного. 
Прокладка и монтаж 

53938628-2003 

пластиката. кабелей должны про Пример записи ус
Общая оболочка много изводиться при тем ловного обозначе
парных кабелей из ПВХ пературе не ниже ми ния при заказе кабе
пластиката. нус 10 'С. ля КВСМВ четы-
Кабели не распростра Минимальный радиус рехпарного,сердеч
няют горение при оди однократного изгиба ник скручен из од
ночной прокладке. кабеля при монтаже нопарных кабелей с 
Предназначены для пе не менее 10-ти крат жилами диаметром 
редачи сигналов син ного значения его 0,5 мм: 
хронизации с частотой 
2,048 МГц и передачи 
цифровых потоков со 
скоростью 2,048 Мбит/с 
с рабочим напряжением 
до 145 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур в условиях 
фиксированного монта
жа от минус 40 до плюс 
60 °С; в условиях мон
тажных и эксплуатаци
онных изгибов от минус 
10 до плюс 60*0. 
Строительная длина 
кабеля не менее 200 м. 

наружного диаметра. кабель 
КВСМВ 4x2x0,5 
ТУ 3574-001-
53938628-2003 

квсмп Кабели высокочастот Для межстоечного ТОМАСС Пример записи ус
Число пар: ные малогабаритные монтажа. ловного обозначе
п= 2,4, 8,16 (3,5, многопарные парной Для прокладки внутри ния при заказе кабе
6,7,10,21,32) скрутки с токопроводя- зданий, в кабельной ля КВСМП четы-
d=0,4; 0,5; 0,64; щими жилами из мед канализации между рехпарного, сердеч
0,7; 0,8; 0.9 ной луженой проволо зданиями, для подвес ник скручен из од
ТУ 3574-001- ки; сердечник скручен ки снаружи по стенам нопарных кабелей с 
53938628-2003 из однопарных кабелей зданий и вдоль забо жилами диаметром 
Код ОКП марки КВСМВ. ров. 0,5 мм: 
35 74190700 Оболочка из безгало Прокладка и монтаж кабель 

генной светостабилизи- кабелей должны про КВСМП 4x2x0,5 
рованной композиции. изводиться при тем ТУ 3574-001-
Кабели не распростра
няют горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначены для пе
редачи сигналов син
хронизации с частотой 
2,048 МГц и передачи 
цифровых потоков со 
скоростью 2,048 Мбит/с 
с рабочим напряжением 
до 145 В. 

пературе не ниже ми
нус 10 *С. 
Минимальный радиус 
однократного изгиба 
кабеля при монтаже 
не менее 10-ти крат
ного значения его 
наружного диаметра. 

53938628-2003 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (if>; технические 
диаметр (d^ мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ДШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

Диапазон рабочих тем
ператур в условиях 
фиксированного монта
жа от минус 60 до плюс 
60 °С; 
в условиях монтажных 
и эксплуатационных 
изгибов от минус 10 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 200 м. 

КВСМПКоШп Кабели высокочастот Для межстоечного ТОМАСС Пример записи ус
Число пар: ные малогабаритные монтажа. ловного обозначе
п=2,4,8,16(3,5, многопарные парной Для прокладки в ния при заказе кабе
6,7,10,21,32) скругки с токопроводя- грунте и ка:бельноЙ ля бронированного 
d=0,4; 0,5; 0,64; шими жилами из мед канализации между КВСМПКоШп ше-
0,7; 0,8; 0.9 ной луженой проволо зданиями и сооруже стнадцатипарного, с 
ТУ 3574-001- ки; сердечник скручен ниями; для подвески жилами диаметром 
53938628-2003 из однопарных кабелей снаружи по стенам 0,9 мм: кабель 
Код ОКП марки КВСМВ. зданий и вдоль забо КВСМПКоШп 
35 7419 1600 Оболочка из безгало ров; для прокладки 16x2x0.9 -

генной светостабилизи- внутри зданий при ТУ 3574-001-
рованной композиции; 
водоблокирующим ма
териалом, броней из 
стальной оцинкованной 
проволоки и водоза
щитным шлангом из 
светостабилизированно-
го полиэтилена. 
Сердечник в оболочке 
из безгалогенной ком
позиции не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначены для пе
редачи сигналов син
хронизации с частотой 
2,048 МГц и передачи 
цифровых потоков со 
скоростью 2,048 Мбит/с 
с рабочим напряжением 
до 145 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур в условиях 
фиксированного монта
жа от минус 60 до плюс 
60 °С; 
в условиях монтажных 
и эксплуатационных 
изгибов от минус 10 до 
плюс 60 "С. 

условии снятия водо
защитного ПЭ шланга 
и, при необходимости, 
брони и водоблоки-
рующего материала. 
Прокладка и монтаж 
кабелей должны про
изводиться при тем
пературе не ниже ми
нус 10 "С. 
Минимальный радиус 
однократного изгиба 
кабеля при монтаже 
не менее 12-ти крат
ного значения его 
наружного диаметра. 

53938628-2003 

Строительная длина 
кабеля не менее 100 м. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( dy мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
КВСМВо Кабели высокочастот Для межстоечного и ТОМАСС Пример записи ус
Число пар: ные малогабаритные с внутристоечного мон ловного обозначе
п=2,4 токопроводящими жи тажа с использовани ния при заказе кабе
d=0,5 лами из мягкой медной ем модульных соеди ля КВСМВо четы-
ТУ 3574-001- проволоки диаметром нителей RJ 45. рехпарного с жила
53938628-2003 0,5 мм, скрученными в Прокладка и монтаж ми диаметром 
Код ОКП пару, с экраном по сер кабелей должны про 0,5 мм: 
35 7413 5400 дечнику в виде оплетки изводиться при тем кабель 

из мягкой медной про пературе не ниже ми КВСМВо 4x2x0,5 
волоки и изоляцией жнп нус 10 "С. ТУ 3574-001-
из полиэтилена (ПЭ). 
Оболочка из ПВХ пла
стиката. 
Кабели не распростра
няют горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначены для пе
редачи сигналов син
хронизации с частотой 
2,048 МГц и передачи 
цифровых потоков со 
скоростью 2,048 Мбит/с 
с рабочим напряжением 
до 145 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур в условиях 
фиксированного монта
жа от минус 40 до плюс 
60 °С; 
в условиях монтажных 
и эксплуатационных 
изгибов от минус 10 до 
плюс 60 *С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 200 м. 

Минимальный радиус 
однократного изгиба 
кабеля при монтаже 
не менее 10-ти крат
ного значения его 
наружного диаметра. 

53938628-2003 

КВСМПо Кабели высокочастот Для межстоечного и ТОМАСС Пример записи ус
Число пар: ные малогабаритные с внутристоечного мон ловного обозначе
п=2,4 токопроводящими жи тажа с использовани ния при заказе кабе
d=0,5 лами из мягкой медной ем модо'льных соеди ля КВСМПо четы-
ТУ 3574-001- проволоки диаметром нителей RJ 45. рехпарного с жила
53938628-2003 0,5 мм, скрученными в Прокладка и монтаж ми диаметром 
Код ОКП пару, с экраном по сер кабелей должны про 0,5 мм: 
35 7419 1000 дечнику в виде оплетки изводиться при тем кабель 

из мягкой медной про пературе не ниже ми КВСМПо 4x2x0,5 
волоки и изоляцией жил нус 10'С. ТУ 3574-001-
из полиэтилена (ПЭ). 
Оболочка из безгало
генной светостабилизи-
рованной композиции. 
Кабели не распростра
няют горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначены для пе
редачи сигналов син-

Минимальный радиус 
однократного изгиба 
кабеля при монтаже 
не менее 10-ти крат
ного значения его 
наружного диаметра. 

53938628-2003 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр (</, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s,J*V) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП •И 

хронизации с частотой 
2,048 МГц и передачи 
цифровых потоков со 
скоростью 2,048 Мбит/с 
с рабочим напряжением 
до 145 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур в условиях 
фиксированного монта
жа от минус 60 до плюс 
60 °С; 
в условиях монтажных 
н эксплуатационных 
изгибов от минус 10 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 200 м. 

КВСМВоГ Кабели высокочастот Для межстоечного и ТОМАСС Пример записи ус
Число пар: ные малогабаритные с внутристоечного мон ловного обозначе
п=2,4 гибкими токопроводя- тажа с использовани ния при заказе кабе
d=0,45 щими жилами из семи ем модульных соеди ля КВСМВоГ четы-
ТУ 3574-001- мягких медных прово нителей RJ 45. рехпарного с гибки
53938628-2003 лок с общим диаметром Прокладка и монтаж ми жилами из семи 
Код ОКП 0,45 мм, скрученных в кабелей должны про- медных проволок с 
35 7413 5700 пару; с экраном по сер изводшъся при тем общим диаметром 

дечнику в виде оплетки пературе не ниже ми 0,45 мм: 
из мягкой медной про нус 10 ''С. кабель 
волоки и изоляцией жил Минимальный радиус КВСМВоГ 4x2x0,45 
из полиэтилена ШЭ). однократного изгиба ТУ 3574-001-
Оболочка из ПВХ пла
стиката. 
Кабели не распростра
няют горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначены для пе
редачи сигналов син
хронизации с частотой 
2,048 МГц и передачи 
цифровых потоков со 
скоростью 2,048 Мбит/с 
с рабочим напряжением 
до 145 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур в условиях 
фиксированного монта
жа от минус 40 до плюс 
60 °С; 
в условиях монтажных 
и эксплуатационных 
изгибов от минус 10 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 200 м. 

кабеля при монтаже 
не менее 10-ти крат
ного значения его 
наружного диаметра. 

53938628-2003 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП •И 

КВСМПоГ Кабели высокочастот Для межстоечного ТОМАСС Пример записи ус
Число пар: ные малогабаритные с ивнутристоечного ловного обозначе
п=2,4 гибкими токопроводя- монтажа с использо ния при заказе кабе
d=0,45 шими жилами из семи ванием модульных ля КВСМПоГ четы-
ТУ 3574-001- мягких медных прово соединителей RJ 45. рехпарного с гибки
53938628-2003 лок с общим диаметром Прокладка и монтаж ми жилами из семи 
Код ОКП 0,45 мм, скрученных в кабелей должны про медных проволок с 
35 7419 1300 пару; с экраном по сер изводиться при тем общим диаметром 

дечнику в виде оплетки пературе не ниже ми 0,45 мм: 
из мягкой медной про нус 10 "С. кабель 
волоки и изоляцией жил Минимальный радиус КВСМПоГ 4x2x0,45 
из полиэтилена (ПЭ). однократного изгиба ТУ 3574-001-
Оболочка из безгало-
генной светостабилизи-
рованной композиции. 
Кабели не распростра
няют горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначены для пе
редачи сигналов син
хронизации с частотой 
2,048 МГц и передачи 
цифровых потоков со 
скоростью 2,048 Мбит/с 
с рабочим напряжением 
до 145 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур в условиях 
фиксированного монта
жа от минус 60 до плюс 
60 °С; 
в условиях монтажных 
и эксплуатационных 
изгибов от минус 10 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 200 м. 

кабеля при монтаже 
не менее 10-ти крат
ного значения его 
наружного диаметра. 

53938628-2003 

КВПВэп Кабель местной связи Прокладка по внут Электрокабель Пример условного 
Число пар: высокочастотный с од- ренним стенам зданий обозначения при 
п=10; 20; 30; 50; нопроволочными жила и внутри помещений. заказе кабеля 
100 ми, с полиэтиленовой для организации або КВПВэп десятипар-
d=0,5; 0,64 изоляцией, с экраном из нентского доступа; в ного, с жилами диа
ТУ16.К01-24-00 алюмополимерной лен условиях, не характе метром 0,5 мм: 
Код ОКП ты. ризующихся повы кабель 
35 7210 Оболочка из ПВХ пла шенным внешним КВПВэп 10x2x0,5 

стиката. электромагнитным ТУ16.К01-24-00. 
новая продукция завода Кабель не распростра влиянием. 
«Электрокабель» 
Проекция не сертифи' 

няет горение при оди При прокладке, мон
цирована. ночной прокладке. 

Предназначен для пере
дачи аналоговых сигна
лов в диапазоне частот 
12-552 кГц и цифровых 

таже и эксплуатации 
не допускается попа
дание влаги или поч
венных электролитов 
под оболочку кабеля 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

сигналов на скоростях 
до 2,048 Мбит/с при 
номинальном напряже
нии дистанционного 
питания до 225 В пере
менного тока или на
пряжением до 315 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур для фиксиро
ванного монтажа от ми
нус 40 до плюс 60 °С; в 
условиях монтажных и 
эксплуатационных из
гибов от минус 10 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля: п=10-20, не ме
нее 500 м; 
п=30-50, не менее 400 м; 
п=50-100, не менее 
300 м 

через его концы. 
Прокладка и монтаж 
кабеля производятся 
при температуре воз
духа не ниже минус 
10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 10 
его наружных диа
метров. 

ПКСВ Провод кроссовый Монтаж провода вы Армавирский завод Пример условного 
Число жил: станционный с медны полняется при темпе связи обозначения при 
п=2;3;4 ми однопроволочными ратуре окружающего Информсистема заказе провода 
d=0,4; 0,5 жилами; изолированные воздуха не ниже ми Кавказкабель ПКСВ с двумя жи
ТУ!6.К71-80-90 жилы скручены. нус 5 °С. Камкабель лами диаметром 
Код ОКП Изоляция из ПВХ пла Минимальный радиус Паритет 0,5 мм; 
35 7862 0200 стиката. изгиба провода при ОКБКП провод 

Провод не распростра монтаже не менее 10 Ореол ПКСВ 2x0,5 
няет горение. его наружных диамет Псковкабель ТУ16. К71~80~90 
Предназначен для не
стационарных включе
ний на кроссах теле
фонных станций, на 
стойках ОСП ЛАЗ при 
постоянном напряжении 
до 120 В. 
Диапазон рабочих 
температур от минус 10 
до плюс 50 °С. 
Строительная длина не 
менее 100 м. 

ров. СКК 
Уфимкабель 
Чувашкабель 

Электрокабель 
Экспокабель 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(SfMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
1.2.1.2 Кабели и 
провода распреде
лительные 

РВШЭ Кабель распределитель Используется для Кавказкабель Пример условного 
Число пар: ный для радиовешания с фиксированного мон Одескабель обозначения при 
п=1;5 медными однопрово- тажа. Подольсккабель заказе кабеля РВШЭ 
d=0,5 лочными жилами пар Монтаж кабеля про Уралкабель однопарного: 
ТУ 16-505.451-89 ной скрутки, с изоляци изводится при темпе кабель РВШЭ-1 
Коды ОКП: ей из полиэтилена, в ратуре окружающего ТУ 16-505.451-89 
35 7441 6201 - для общем экране. воздуха не ниже ми
РВШЭ-1; Оболочка из ПВХ пла нус 10 °С. 
35 7441 6202 - для стиката. Минимальный радиус 
РВШЭ-5 Кабель не распростра

няет горение при оди
ночной прокладке; стоек 
к вибрационным, удар
ным и линейным на
грузкам. 
Предназначен для мон
тажа радиовещательной, 
звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 50 м 

изгиба кабеля при 
монтаже и эксплуа
тации не менее 12 его 
наружных диаметров. 

ТРП Провод телефонный Прокладка внутри Амуркабель Пример условного 
Число жил: распределительный од- помещений и по на Информсистема обозначения при 
п=2 нопарный, с медными ружным стенам зда Кавказкабель заказе провода ТРП 
d=0,4; 0,5 однопроволочными жи ний. Камкабель с медной жилой 
ТУ16.К04.005-89 лами, с полиэтиленовой Монтаж провода про Коаксиал диаметром 0,4 мм: 
Код ОКП изоляцией. изводится при темпе Ореол провод ТРП 2x0.4 
35 75110100 Предназначен для ста ратуре окружающего Паритет ТУ16.К04.005-89 

ционарной скрытой и воздуха не ниже ми Псковкабель 
открытой абонентской нус 30 °С. Сарансккабель 
проводки телефонной Минимальный радиус Сибкабель 
распределительной се изгиба провода при сек ти. монтаже не менее 10 Теплоскат 
Температура эксплуата его наружных диа Томсккабель 
ции от минус 60 до 
плюс 65 "С. 
Строительная длина 
провода не менее 400 м. 

метров. Уралкабель 
Уфимкабель 
Чуващкабель 
Экспокабель 

Электрокабель 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(SfMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ТРВ Провод телефонный Прокладка внутри Азовкабель Пример условного 
Число жил: распределительный од- помещений. Амуркабель обозначения при 
п=2 нопарный, с медными Монтаж провода про Информсистема заказе провода ТРВ 
d=0,4; 0,5 однопроволочными жи изводится при темпе Кавказкабель с медной жилой 
ТУ16.К04.005-89 лами, с поливинилхло- ратуре окружающего Камкабель диаметром 0,4 мм: 
Код ОКП ридной изоляцией. воздуха не ниже ми Ореол провод ТРВ 2x0.4 
35 7512 0100 Провод при одиночной нус! 5 "С. Паритет ТУ16.К04.005-89 

прокладке не распро Минимальный радиус Псковкабель 
страняет горение. изгиба провода при Сарансккабель 
Предн^начен для ста монтаже не менее 10 Сибкабель 
ционарной скрытой и его наружных диа сек 
открытой абонентской 
проводки телефонной 
распределительной се
ти. 
Температура эксплуата
ции от минус 40 до 
плюс 65 •*€. 
Строительная длина 
провода не менее 400 м. 

метров. Теплоскат 
Томский кабельный 

завод 
Уралкабель 
Уфимкабель 
Чуващкабель 

Электрокабель 

ТРПс Провод телефонный Прокладка внутри Паритет Пример условного 
Число жил: распределительный од- помещений. Сарансккабель обозначения при 
п=2 нопарный, с медными Монтаж провода про заказе провода ТРПс 
d=0,4; 0,5 однопроволочными жи изводится при темпе с медной жилой 
ТУ16.К04.005-89 лами с полиэтиленовой ратуре окружающего диаметром 0,4 мм: 
Код ОКП- изоляцией. воздуха не ниже ми провод ТРПс 2x0,4 
35 75112200 Провод при одиночной 

прокладке не распро
страняет горение. 
Предназначен для ста
ционарной скрытой и 
открытой абонентской 
проводки телефонной 
распределительной се
ти. 
Температура эксплуата

нус 15 ''С. 
Минимальный радиус 
изгиба провода при 
монтаже не менее 10 
его наружных диа
метров. 

ТУ 16.К04.005-89 Провод при одиночной 
прокладке не распро
страняет горение. 
Предназначен для ста
ционарной скрытой и 
открытой абонентской 
проводки телефонной 
распределительной се
ти. 
Температура эксплуата
ции от минус 60 до 
плюс 65 *С. 
Строительная длина 
провода не менее 400 м. 

ТАПВ Провод телефонный Стационарная скры Уфимкабель Пример условного 
Число пар: абонентский круглого тая и открытая або СКК обозначения при 
п=1,2,3,4,5 исполнения с медными нентская проводка заказе провода 
d=0,4; 0,5 однопроволочными жи внутри помещений (в ТАПВ четырехпар-
ТУ 16.К18-044-98 лами с полиэтиленовой том числе и неотапли ного, с медной жи
Код ОКП изоляцией. ваемых). лой диаметром 
35 7212 1500 Оболочка из ПВХ пла Монтаж провода про t),4 мм: 

стиката. изводится при темпе провод ТАПВ 
Провод не распростра ратуре окружающего 4x2x0,4 
няет горение при оди
ночной прокладке. 

воздуха не ниже ми
нус 10 °С. 

ТУ 16.KI 8-044-98 

Предназначен для або
нентской проводки те-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристи ки Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
is, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

лефонной распредели
тельной сети. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 200 м. 

ТАПВнг Провод телефонный Стационарная скры Уфимкабель Пример условного 
Число пар: абонентский круглого тая и открытая або (по согласованию с обозначения при 
п=1,2,3,4.5 исполнения с медными нентская проводка заводом) заказе провода 
d=0,4; 0,5 однопроволочными жи внутри помещений (в ТАПВнг четырех-
ТУ 16.К 18-044-98 лами с полиэтиленовой том числе и в неотап парного, с медной 
Код ОКП изоляцией. ливаемых) для пожа жилой диаметром 
35 7212 1600 Оболочка из ПВХ пла роопасных условий 0,4 мм: 

стиката негорючего ис эксплуатации. провод 
полнения. Монтаж провода про ТАПВнг 4x2x0.4 
Провод не распростра
няет горение при про
кладке в пучках. 
Предназначен для або
нентской проводки те
лефонной распредели
тельной сети. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 200 м 

изводится при темпе
ратуре окружающего 
воздуха не ниже ми
нус 10 °С. 

ТУ 16.К18-044-98 

ТАПВп Провод телефонный Стационарная скры Уфимкабель Пример условного 
Число пар: абонентский с медными тая и открытая або (по согласованию с обозначения при 
п=2,3,4,5 однопроволочными жи нентская проводка заводом) заказе провода 
d=0,4; 0,5 лами с полиэтиленовой внутри помещений (в ТАПВп четырех-
ТУ16.К18-044-98 изоляцией; плоский, с том числе и в неотап парного с медной 
Код ОКП разделительными пере ливаемых). жилой диаметром 
35 7212 1700 мычками. Монтаж провода про 0,4 мм: 

Оболочка из ПВХ пла изводится при темпе провод 
стиката. ратуре окружающего ТАПВп 4x2x0,4 
Провод не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначен для або
нентской проводки те
лефонной распредели
тельной сети. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
провода не менее 40 м 

воздуха не ниже ми
нус 10 "С. 

ТУ 16.К18-044-98 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (d^ мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,JHJM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
ТАПВпнг Провод телефонный Стационарная скры Уфимкабель Пример условного 
Число пар: абонентский с медными тая и открытая або (по согласованию с обозначения при 
п=2,3,4,5 однопроволочными жи нентская проводка заводом) заказе провода мар
d=0,4; 0,5 лами с полиэтиленовой внутри помещений (в ки ТАПВпнг четы-
ТУ16.К 18-044-98 изоляцией; плоский, с том числе и в неотап рехпарного с мед
Код ОКП разделительными пере ливаемых). ной жилой диамет
35 7212 1800 мычками. Монтаж провода про ром 0,4 мм: 

Оболочка из ПВХ пла изводится при темпе провод 
стиката негорючего ис ратуре окружающего ТАПВпнг 4x2x0,4 
полнения. 
Провод не распростра
няет горение при про
кладке в пучках. 
Предназначен для або
нентской проводки те
лефонной распредели
тельной сети. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 "̂ С. 
Строительная длина 
провода не менее 40 м. 

воздуха не ниже ми
нус 10 °С. 

ТУ16.К18-044-98. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (я>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛЛ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, кол ОКП м 

1.2.2 Кабели управления, кабели контрольные, провода линейные и установочные 

1.2.2.1 Кабели 
управления 

КУПВ Кабель управления с Стационарный фик - Амуркабель Пример условного 
Число жил: медными многопрово сированный монтаж. Кавказкабель обозначения при 
экранированные: лочными неэкраниро- Температура проклад ОКБКП заказе кабеля КУПВ 
п=7; 14; 19; 27; 37; ванными или экраниро ки не ниже минус Подольсккабель с 27 неэкранирован-
52 ванными жилами; изо 15 °С. Рыбинсккабель ными жилами сече
8=0,35; 0,50 ляция из полиэтилена. Экспокабель нием 0,5 мм^, на 
неэкранированные: Оболочка кабеля из номинальное на
п=7; 14; 19; 27; 37; ПВХ пластиката. пряжение 250 В: 
52; 61; 91; 108 Предназначен для пере кабель 
8=0,35; 0,50 дачи сигналов управле КУПВ-27хО,5-250 
ГОСТ 18404.3-73 ния малой мощности ГОСТ 18404.3-73: 
Код ОКП напряжением до 250 В с 52 экранирован
35 6122 0400-для переменного тока часто ными в виде оплет
кабеля с неэкрани- той до 1 кГц. ки жилами сечением 
рованными жила Диапазон рабочих тем 0,5 мм^ на номи
ми; ператур от минус 50 нальное напряжение 
35 61121100- (минус 30 при изгибах 250 В: 
дпя кабеля с экра кабеля) до плюс 70 °С. кабель 
нированными жи Строительная длина КУПВ-52эх0.5-250 
лами. кабеля не менее 200 м. ГОСТ 18404.3-73. 

Обозначение экрана 
должно состоять из 
следующих букв: 
«э» - в виде оплетки; 
«эк» - в виде комби
нированной оплетки 
из медных проволок 
и синтетических 
нитей; 
«эп» - продольно 
уложенных медных 
проволок; 
«эф» - обмотка 
фольгированной 
пленкой. 

КУПР Кабель управления с Стационарный фик Кавказкабель Пример условного 
Число жил: медными многопрово сированный монтаж. Рыбинсккабель обозначения при 
экранированные: лочными неэкраниро- Температура проклад заказе кабеля КУПР 
п= 4; 7; 14; 19; 27; ванными или экраниро ки не ниже минус с 14 экранирован
30; 37; 52 ванными жилами; изо 15 °С. ными жилами сече
S=0,35; 0,50 ляция из полиэтилена. нием 0,5 мм^, на 
п= 4; 7; 14; 19 Оболочка кабеля из ре номинальное на
8=0,75; 1,0; 1.50 зины. пряжение 250 В: 
неэкранированные: Предназначен для пере кабель 
п=4;7;14;19;27; дачи сигналов малой КУПР-14эхО,5-250. 
30; 37; 52; 61; 91; мощности напряжением ГОСТ 18404.2-73; 
108 до 250 В переменного 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
5=0.35; 0,50 тока частотой до 1 кГц. с 52 экранирован
п=4;7;14;19;27; Диапазон рабочих тем ными в виде оплет

•30; 37 ператур от минус 50 до ки жилами сечением 
5=0,75; 1,0; 1,50 плюс 70 °С. 0,35 мм" на номи
ГОСТ 18404.2-73 Строительная длина не нальное напряжение 
Код ОКП менее: 250 В: 
35 6123 0700- 6 1 м - для кабеля с экра кабель 
Д1Я кабеля с неэк- нированными жилами; /СУПР~52эх0,35-250 
ранированными 100м-для кабеля ГОСТ 18404.2-73 
жилами; с числом неэкраниро-
35 6113 1800- ванных жил до 37; 
дпя кабеля с экра 160м-для кабеля Обозначение экрана 
нированными жи с числом неэкраниро- должно состоять из 
лами. ванныхжил до61; 

44 м - для кабеля с чис
лом неэкранированных 
жил 91 и 108. 

следующих букв: 
«э» - в виде оплетки; 
«эк» - в виде комби
нированной оплетки 
из медных проволок 
и синтетических 
нитей; 
«эп» - продольно 
уложенных медных 
проволок; 
«эф» - обмотка 
фольгированной 
пленкой. 

КУПЭВ Кабель управления пар Стационарный фик Амуркабель Пример условного 
Число пар: ной скрутки с медными сированный монтаж. Кавказкабель обозначения при 
п=2; 4; 7; 10; 14; много проволочными ОКБКП заказе кабеля 
19; 27; 37; 52 жилами; изоляция из Подольсккабель КУПЭВ с 27 парами 
5=0,35; 0,5 полиэтилена; общий Рыбинсккабель с сечением жил 
ТУ16-705.096-79 экран в виде оплетки 0,35 мм^ в общем 
Код ОКП (обмотки) из медных экране в виде оплет
35 6142 6000 проволок (э) или в виде 

обмотки фольгирован-
ной пленкой (эф). 
Оболочка кабеля из 
ПВХ пластиката. 
Предназначен для пере
дачи сигналов управле
ния малой мощности 
напряжением до 250 В 
переменного тока часто
той до 5 кГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 
(минус 30 при изгибах 
кабеля) до плюс 70 "С. 
Строительная длина 

ки медными прово
локами, на номи
нальное напряжение 
250 В: 
кабель КУПЭВ 
(27x2x0,35)3-250 
ТУ 16-705.096-79. 

кабеля не менее 150 м. 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л>; 
диаметр (d, мм) 

или сечение 
is, мм') 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия про1спадки Изготовитель Примечание 

КУПсЭВ 
Число пар: 
п=2;4;7;10;14; 
19; 27; 37; 52 
S=0,35; 0,5 
ТУ 16-705.096-79 
Код ОКП 
35 6142 7000 

Кабель управления пар
ной скрутки с медными 
многопроволочными 
жилами; изоляция из 
самозатухающего поли
этилена; общий экран в 
виде оплетки (обмотки) 
из медных проволок (э) 
или в виде обмотки 
фольгированной плен
кой (эф). 
Оболочка кабеля из 
ПВХ пластиката. 
Кабель не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначен для пере
дачи сигналов управле
ния малой мощности 
напряжением до 250 В 
переменного тока часто
той до 5 кГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 
(минус 30 при изгибах 
кабеля) до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

Стационарный фик
сированный монтаж. 

ОКБКП 
Подольсккабель 
Рыбинсккабель 

Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля КУП
сЭВ с 27 парами с 
сечением жил 
0,35 мм^, в общем 
экране в виде оплет
ки медными прово
локами, на номи
нальное напряжение 
250 В: 
кабель КУПсЭВ 
(27x2x0.35)3-250 
ТУ 16-705.096-79. 

КУПЭР 
Число пар: 
п=2;4;7;10;14; 
19; 27; 37; 52 
S=0,35; 0,5 
ТУ16-705.096-79 
Код ОКП 
35 6143 6500 

Кабель управления пар
ной скрутки с медными 
многопроволочными 
жилами; изоляция из 
полиэтилена; общий 
экран в виде оплетки 
(обмотки) из медных 
проволок (э) или в виде 
обмотки фольгирован
ной пленкой (эф). 
Оболочка кабеля из ре
зины. 
Предназначен для пере
дачи сигналов управле
ния малой мощности 
переменного тока часто
ты до 5 кГц напряжени
ем до 250 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 
(минус 50 при изгибах 
кабеля) до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее: 
ЮОм-счисломпар 
до 14; 

Стационарный фик
сированный монтаж. 

Кавказкабель 
ОКБКП 

Подольсккабель 
Рыбинсккабель 

Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
КУПЭР с 27 парами 
с сечением жил 
0,35 мм^ в общем 
экране в виде оплет
ки медными прово
локами, на номи
нальное напряжение 
250 В: 
кабель КУПЭР 
(27x2x0,35)3-250 
ТУ 16-705.096-79. 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п); 
диаметр ( d, мм) 

или сечение— 
(8,ЛШ^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

150 м - с числом пар 
19 и 27; 
43 м - с числом пар 
37 и 52. 

КУПВ-Н 
Число жил: 
п=27 
5=0,35 
ТУ16-705.391-85 
Код ОКП 
35 6112 8000 

Кабель ухфавления с 
медными многопрово
лочными экранирован
ными жилами; изоляция 
из полиэтилена. 
Оболочка кабеля из 
ПВХ пластиката. 
Кабель не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначен для пере
дачи сигаалов управле
ния малой мощности 
напряжением до 500 В 
переменного тока часто
той до 4 МГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 70 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 30 м. 

Стационарный фик
сированный монтаж. 

Амуркабель 
Подольсккабель 
Рыбинсккабель 

Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
КУПВ-Н с 27 экра
нированными жила
ми сечением 
0,35 мм ,̂ на номи
нальное натфяжение 
500 В: 
Кабель КУПВ-Н-
27эх 0,35-500 
ТУ 16-705.391-85. 

КУПЭВ-Н 
Число жил: 
п=27 
S=0,35 
ТУ 16-705.391-85 
Код ОКП 
35 6132 6100 

Кабель управления с 
медными многопрово
лочными жилами; изо
ляция из полиэтилена; 
экран в виде оплетки из 
стальных оцинкованных 
или сталемедных про
волок. 
Оболочка кабеля из 
ПВХ пластиката. 
Кабель не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначен для пере
дачи сигналов управле
ния малой мощности 
напряжением до 500 В 
переменного тока часто
той до 4 МГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 30 м. 

Стационарный фик
сированный монтаж. 

Амуркабель 
Подольсккабель 
Рыбинсккабель 

Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
КУПЭВ -Н с 27 эк
ранированными жи
лами сечением 
0,35 мм ,̂ на номи
нальное напряжение 
500 В: 
кабель КУПЭВ-Н-
27эх 0,35-500 
ТУ 16-705.391-85. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
1.2.2.2 Кабели 
контрольные 

АКВВГ Кабель контрольный с Стационарный фик Агрокабель Пример условного 
Число жил: алюминиевыми одно- сированный монтаж. Амуркабель обозначения при 
п=4,5,7.10,14,19, проволочными жилами; Прокладка кабеля в Иркутсккабель заказе кабеля 
27,37 изоляция из поливинил- помещениях, каналах. Кавказкабель АКВВГ с 27 жилами 
5=2,5 хлоридного пластиката туннелях, в условиях Камкабель сечением 2,5 мм^: 
Число жил: (ПВХ). агрессивной среды. Людиновокабель кабель 
п=4, 7,10 Оболочка кабеля из при отсутствии меха НИКИ ЛКВВГ27х2,5 
S=4; 6; 10 ПВХ пластиката. нических воздействий Псковкабель ГОСТ 1508-78. 
ГОСТ 1508-78 Кабель не распростра на кабель, может быть Рыбинсккабель 
Код ОКП няет горение при оди проложен на откры Сибкабель 
35 6344 0100 ночной прокладке. том воздухе, допуска СКК 

Предназначен для пере ется прокладка в зем Томсккабель 
дачи сигналов контроля ле (траншеях) при Уралкабель 
работы элек1рических 
систем напряжением до 
660 В переменного тока 
частотой до 100 Гц или 
напряжением до 1 кВ 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 
150 м. 

обеспечении защиты 
кабеля в местах выхо
да на поверхность. 
Прокладка без пред
варительного нагрева 
кабеля выполняется 
при температуре ок
ружающего воздуха 
не ниже минус 15 °С. 

Электрокабель 

АКВВГЭ Кабель контрольный с Стационарный фик Агрокабель Пример условного 
Число жил: алюминиевыми одно- сированный монтаж. Амуркабель обозначения при 
11=4, 5, 7, 10,14, 19, проволочными жилами; Прокладка кабеля в Иркутсккабель заказе кабеля 
27,37 изоляция из поливинил- помещениях, каналах. Кавказкабель АКВВГЭ с 27 жила
5=2,5 хлоридного пластиката туннелях, при отсут Камкабель ми сечением 2,5 мм^: 
Число жил: (ПВХ); с общим экра ствии механических НИКИ кабепь 
п=4,1,10 ном. воздействий на ка Псковкабель АКВВГЭ 27x2,5 
8=4; 6; 10 Оболочка кабеля из бель, в условиях аг Рыбинсккабель ГОСТ 1508-78. 
ГОСТ 1508-78 ПВХ пластиката. рессивной среды и Сибкабель 
Код ОКП Кабель не распростра необходимости защи СКК 
35 6344 0200 няет горение при оди ты электрических це Томсккабель 

ночной прокладке. пей от влияния внеш Уралкабель 
Предназначен для пере
дачи сигналов контроля 
работы электрических 
систем напряжением до 
660 В переменного тока 
частотой до 100 Гц или 
напряжением до 1 кВ 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

них электрических 
полей, может быть 
проложен на откры
том воз ;^е . 
Прокладка без пред
варительного нагрева 
кабеля выполняется 
при температуре ок
ружающего воздуха 
не ниже минус 15 °С. 

Электрокабель 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (nj; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(%мл^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
АКВВГнг Кабель контрольный с Стационарный фик Агрокабель Пример условного 
Число жил: алюминиевыми одно- сированный монтаж. Амуркабель обозначения при 
n=4,5,7,10,14,19. проволочными жилами; Прокладка кабеля в Иркутсккабель заказе кабеля 
27,37 изоляция из поливинил- помещениях, каналах, Кавказкабель АКВВГнг с 27 жи
S=2,5 хлоридного пластиката туннелях, в условиях Камкабель лами сечением 
Число жил; (ПВХ). агрессивной среды. Людиновокабель 2,5 мм^: 
п=4, 7,10 Оболочка кабеля из при отсутствии меха Рыбинсккабель кабель 
S=4; 6; 10 ПВХ пластиката пони нических воздействий Севкабель АКВВГнг 27x2,5 
ГОСТ 1508 женной горючести. на кабель. Сибкабель Указать ТУ завода 
^базовый) Кабель не распростра Прокладка без пред Электрокабель из Приложения Л. 
ТУ изготовителей няет горение при про варительного нагрева 
см. приложение А. кладке в пучках. кабеля выполняется 
Код ОКП Предназначен для пере при температуре ок
35 6344 1700 дачи сигналов контроля 

работы электрических 
систем напряжением до 
660 В переменного тока 
частотой до 100 Гц или 
напряжением до 1 кВ 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

ружающего воздуха 
не ниже минус 15 °С. 

АКВВГЭнг Кабель контрольный с Стационарный фик Агрокабель Пример условного 
Число жил: алюминиевыми одно- сированный монтаж. Амуркабель обозначения при 
п=4,5,7,10,14,19, проволочными жилами; Прокладка кабеля в Иркутсккабель заказе кабеля 
27,37 изоляция из поливинил- помещениях, каналах, Кавказкабель АКВВГЭнг с 14 жи
S=2,5 хлоридного пластиката туннелях, при отсут Камкабель лами сечением 
Число жил: (ПВХ); с общим экра ствии механических Рыбинсккабель 2,5 мм^: 
п=4,7,10 ном. воздействий на ка Севкабель кабель 
S=4; 6; 10 Оболочка кабеля из бель, в условиях аг Сибкабель АКВВГЭнг 14x2,5 
ГОСТ 1508 ПВХ пластиката пони рессивной среды и Электрокабель Указать ТУ завода 
(базовый) женной горючести. необходимости защи из Приложения А. 
ТУ изготовителей Кабель не распростра ты электрических це
см. приложение А. няет горение при про пей от влияния внеш
Код ОКП кладке в пучках. них электрических 
35 6344 3700 Предназначен для пере

дачи сигналов контроля 
работы электрических 
систем напряжением до 
660 В переменного тока 
частотой до 100 Гц или 
напряжением до 1 кВ 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

полей. 
Прокладка без пред
варительного нафева 
кабеля выполняется 
при температуре ок
ружающего воздуха 
не ниже минус 15 °С. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( dy мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабели, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
КВВГ Кабель контрольный с Стационарный фик Агрокабель Пример условного 
Число жил: медными однопрово- сированный монтаж. Азовкабель обозначения при 
п=4,5,7,10,14,19, лочными жилами; изо Прокладка кабеля в Амуркабель заказе кабеля КВВГ 
27,37, 52.61 ляция из поливинилхло- помещениях, каналах. Иркутсккабель с 27 жилами сечени
5=0,75; 1,0; 1,5 ридного пластиката туннелях, в условиях Кавказкабель ем 2,5 мм :̂ 
Число жил: (ПВХ). агрессивной среды, Камкабель кабель 
п=4,5,7,10,14,19. Оболочка кабеля из при отсутствии меха Кирскабель КВВГ27х2,5 
27,37 ПВХ пластиката. нических воздействий Людиновокабель ГОСТ 1508-78 
S=2,5 Кабель не распростра на кабель. НИКИ 
Число жил: няет горение при оди Кабель может быть Пермспецкабель 
п=4, 7, 10 ночной прокладке. проложен на откры Подольсккабель 
8=4,6 Предназначен для пере том воздухе, допуска Псковкабель 
ГОСТ 1508-78 дачи сигналов контроля ется прокладка в зем Рыбинсккабель 
Код ОКП работы электрических ле (транщеях) при Сарансккабель 
35 6314 0100 систем напряжением до обеспечении защиты Севкабель 

660 В переменного тока кабеля в местах выхо Сибкабель 
частотой до 100 Гц или да на поверхность. СКК 
напряжением до 1 кВ Прокладка без пред Томсккабель 
постоянного тока. варительного нагрева Уралкабель 
Диапазон рабочих тем кабеля выполняется Уфимкабель 
ператур от минус 50 до при температуре ок Экспокабель 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

ружающего воздуха 
не ниже минус 15 °С. 

Электрокабель 

кввгэ Кабель контрольный с Стационарный фик Агрокабель Пример условного 
Чисшо жил: медными однопрово- сированный монтаж. Амуркабель обозначения при 
п=4,5,7,10,14,19, лочными жилами; изо Прокладка кабеля в Иркутсккабель заказе кабеля 
27,37, 52,61 ляция из поливинилхло- помещениях, каналах, Кавказкабель КВВГЭ с 27 жилами 
5=0,75; 1,0; 1,5 ридного пластиката туннелях, при отсут Камкабель сечением 2,5 мм :̂ 
Число жил: (ПВХ); общий экран. ствии механических Кирскабель кабель 
п=4,5,7,10,14,19. Оболочка кабеля из воздействий на ка НИКИ КВВГЭ 27x2.5 
27,37 ПВХ пластиката. бель, в условиях аг Пермспецкабель ГОСТ 1508-78 
5=2,5 Кабель не распростра рессивной среды и Подольсккабель 
Число жил: няет горение при оди необходимости заши Псковкабель 
п=4, 7, 10 ночной прокладке. ты электрических це Рыбинсккабель 
8=4,6 Предназначен для пере пей от влияния внеш Сарансккабель 
г о с т 1508-78 дачи сигналов контроля них электрических Севкабель 
Код ОКП работы электрических полей. Сибкабель 
35 6314 0200 систем напряжением до Кабель может быть СКК 

660 В переменного тока проложен на откры Томсккабель 
частотой до 100 Гц или том воздухе. Уралкабель 
напряжением до 1 кВ Прокладка без пред Уфимкабель 
постоянного тока. варительного нагрева Экспокабель 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

кабеля выполняется 
при температуре ок
ружающего воздуха 
не ниже минус 15 °С. 

Электрокабель 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,JHJM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
КВВГнг Кабель контрольный с Стационарный фик Агрокабель Пример условного 
Число жил: медными однопрово- сированный монтаж. Амуркабель обозначения при 
п=4,5,7,10,14,19, лочными жилами; изо Прокладка кабеля в Иркутсккабель заказе кабеля 
27,37,52,61 ляция из поливинилхло- помещениях, каналах, Кавказкабель КВВГнг с 14 жилами 
S=0,75; 1,0; 1,5 ридного пластиката туннелях, в условиях Камкабель сечением 2,5 мм^: 
Число жил: (ПВХ). агрессивной среды. Людиновокабель кабель 
п=4,5,7,10,14,19, Оболочка кабеля из при отсутствии меха Рыбинсккабель КВВГнг 14x2,5 
27,37 ПВХ пластиката пони нических воздействий Севкабель Указать ТУ завода 
S=2,5 женной горючести. на кабель. Сибкабель из Приложения Л. 
Число жил: Кабель не распростра Прокладка без пред Электрокабель 
п=4,7,10 няет горение при про варительного нагрева 
5=4,6 кладке в пучках. кабеля выполняется 
ГОСТ 1508 Предназначен для пе при температуре ок
(базовый) редачи сигналов кон ружающего воздуха 
ТУ изготовителей троля работы электри не ниже минус 15 °С. 
см. Приложение А. ческих систем напряже
Код ОКП нием до 660 В перемен
35 63141700 ного тока частотой до 

100 Гц или напряжени
ем до 1 кВ постоянного 
тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

КВВГЭнг Кабель контрольный с Стационарный фик Агрокабель Пример условного 
Число жил: медными однопрово- сированный монтаж. Амуркабель обозначения при 
п=4,5, 7,10, 14,19, лочными жилами; изо Прокладка кабеля в Иркутсккабель заказе кабеля 
27, 37,52,61 ляция из поливинилхло- помещениях, каналах. Кавказкабель КВВГЭнг с 14 жи
5=0,75; 1,0; 1,5 ридного пластиката туннелях, при отсут Камка^бель лами сечением 
Число жил: (ПВХ); общий экран. ствии механических Рыбинсккабель 2,5 мм^: 
п=4,5,7,10,14,19, Оболочка кабеля из воздействий на ка Севкабель кабель 
27,37 ПВХ пластиката пони бель, в условиях аг Сибкабель КВВГЭнг 14x2,5 
8=2,5 женной горючести. рессивной среды и Электрокабель Указать ТУ завода 
Число жил: Кабель не распростра необходимости защи из Приложения Л. 
п=4, 7,10 няет горение при про ты электрических це
5=4,6 кладке в пучках. пей от влияния внеш
ГОСТ 1508-78 Предназначен для пере них элеетрических 
(базовый) дачи сигналов контроля полей. 
ТУ изготовителей работы электрических Прокладка без пред
см. приложение А. систем напряжением до варительного нагрева 
Код ОКП 660 В переменного тока кабеля выполняется 
35 63141800 частотой до 100 Гц или 

напряжением до 1 кВ 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 

при температуре ок
ружающего воздуха 
не ниже минус 15 °С. 

кабеля не менее 150 м. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
{SyMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
КВВГиг-LS Кабель контрольный с Стационарный фик Кавказкабель Пример условного 
Число жил: медными однопрово- сированный монтаж. Камкабель обозначения при 
п=4.5,7,10,14,19, лочными жилами; с изо Применяется для экс Кирскабель заказе кабеля 
27, 37,52,61 ляцией и оболочкой из плуатации в кабель Подольсккабель КВВГнг-Ь5 с семью 
5=0,75; 1,0; 1,5 ПВХ композиций пони ных сооружениях и Севкабель жилами сечением 
Число жил: женной пожароопасно- помещениях, при от 1,5 мм^: 
п=4,5,7,10,14,19, сти. сутствии механиче кабель 
27,37 Кабель не распростра ских воздействий на КВВГнг-LS 
5=2,5 няет горение при про кабель; в т.ч. в пожа 7x1.5 
Число жил: кладке в пучках, имеет роопасных зонах. ТУ16.К71-310-2001 
п=4,7,10 низкое дымообразова- Прокладка без пред
5=4,6 ние при горении и тле варительного нагрева 
ТУ16.К71-310- нии. кабеля выполняется 
2001 Предназначен для пере при температуре ок
Код ОКП дачи сигналов контроля ружающего воздуха 
35 6314 3200 работы электрических 

систем напряжением до 
660 В переменного тока 
частотой до 100 Гц или 
напряжением до 1 кВ 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем-
nepaiyp от минус 30 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

не ниже минус 15 °С. 

КВВГЭнг-LS Кабель контрольный с Стационарный фик Кавказкабель Пример условного 
Число жил: медными однопрово- сированный монтаж. Камкабель обозначения при 
п=4,5,7,10,14, 19, лочными жилами; с изо Применяется для экс Кирскабель заказе кабеля 
27, 37,52, 61 ляцией и оболочкой из плуатации в кабель Подольсккабель КВВГЭнг-LS с се
8=0,75; 1,0; 1,5 ПВХ композиций пони ных сооружениях и Севкабель мью жилами сечени
Число жил: женной пожароопасно- помещениях, при от ем 1,5 мм^: 
п=4,5,7,10.14,19, сти, общий экран под сутствии механиче Кабель 
27,37 оболочкой. ских воздействий на КВВГЭнг-LS 
5=2,5 Кабель не распростра кабель, при необхо 7x1.5 
Число жил: няет горение при про димости защиты элек ТУ16.К71-310-2001 
п=4, 7,10 кладке в пучках, имеет трических цепей от 
5=4,6 низкое дымообразова- влияния внешних 
ТУ16.К71-310- ние при горении и тле электрических полей; 
2001 нии. в т.ч. в пожароопас
Код ОКП Предназначен для пере ных зонах. 
35 6314 3300 дачи сигналов контроля 

работы электрических 
систем напряжением до 
660 В переменного тока 
частотой до 100 Гц или 
напряжением до 1 кВ 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
плюс 50 "̂ С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

Прокладка без пред
варительного нагрева 
кабеля выполняется 
при температуре ок
ружающего воздуха 
не ниже минус 15 °С. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП JK 

АКРНГ Кабель контрольный с Для прокладки в по Амуркабель Пример условного 
Число жил алюминиевыми жилами мещениях, каналах. Камкабель обозначения при 
п= 4; 5; 7; 10; 14; с резиновой изоляцией, тоннелях, в условиях заказе кабеля марки 
19; 27; 37. с резиновой оболочкой, агрессивной среды. АКРНГ с 10 жилами 
S=2,5 не распространяющей при отсутствии меха сечением 2,5 мм :̂ 
Число жил горение. нических воздействий кабель АКРНГ 
п= 4; 5; 7; 10. Кабель не распростра на кабель. 10x2.5 
S= 4,0; 6,0; 10,0 няет горение при оди Кабель стоек к мон ГОСТ 1508-78 
ГОСТ 1508-78 ночной прокладке. тажным изгибам. 
Код ОКП Кабель предназначен Прокладка без пред
35 6346 0100 для неподвижного при варительного подог

соединения к электри
ческим приборам, аппа
ратам, сборкам зажимов 
электрических распре
делительных устройств 
с номинальным напря
жением до 0,66 кВ пе
ременного тока часто
той до 100 Гц или на
пряжением до 1000 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

рева при температуре 
не ниже минус 15 °С. 
Кабели могут быть 
проложены на откры
том воздухе. 

-

КРНГ Кабель контрольный с Для прокладки в по Амуркабель Пример условного 
Число жил медными жилами с ре мещениях, каналах. Камкабель обозначения при 
п=4;5;7;10;14; зиновой изоляцией, с тоннелях, в условиях заказе кабеля марки 
19; 27; 37; 52. резиновой оболочкой. афессивНой среды, КРНГ с 10 жилами 
5=0.75; 1,0; 1,5 не распространяющей при отсутствии меха сечением 1,5 мм"̂ : 
Число жил горение. нических воздействий кабель КРНГ 
п= 4; 5; 7; 10; 14; Кабель не распростра на кабель. 10x1,5 
19; 27; 37. няет горение при оди Кабель стоек к мон ГОСТ 1508-78 
S=2,5 ночной прокладке. тажным изгибам. 
Число жил Кабель предназначен Прокладка без пред
п=4;5;7;10. для неподвижного при варительного подог
S= 4,0; 6,0 соединения к электри рева при температуре 
ГОСТ 1508-78 ческим приборам,аппа не ниже минус 15 °С. 
Код ОКП ратам, сборкам зажимов Кабели могут быть 
35 6316 0100 электрических распре

делительных устройств 
с номинальным напря
жением до 0,66 кВ пе
ременного тока часто
той до 100 Гц или на
пряжением до 1000 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

проложены на откры
том воздухе. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр (d, мМ) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s, мм^) область .применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
илиТУ,кодОКП м 
АКВВБ Кабель контрольный с Для прокладки в зем Амуркабель Пример условного 
Число жил алюминиевыми жилами ле (траншеях) в усло Камкабель обозначения при 
п=4;5;7;10;14; с изоляцией жил из по- виях агрессивной сре Кирскабель заказе кабеля марки 
19; 27; 37. ливинилхлоридного ды и в местах, под Сарансккабель АКВВБ с 10 жилами 
S=2,5 (ПВХ) пластиката, с верженных воздейст Сибкабель сечением 2,5 мм^: 
Число жил броней из двух сталь вию блуждающих Электрокабель кабель АКВВБ 
п=4;5;7;10. ных лент с защитным токов, если кабель не 10x2.5 
5=4,0; 6,0; 10,0 покровом из пропитан подвергается значи^ ГОСТ 1508-78 
ГОСТ 1508-78 ной кабельной пряжи. тельным растягиваю
КодОКП Оболочка из поливи- щим усилиям. 
35 6344 0300 нилхлоридного (ПВХ) 

пластиката. 
Кабель предназначен 
для неподвижного при
соединения к элекфи-
ческим приборам, аппа
ратам, сборкам зажимов 
электрических распре
делительных устройств 
с номинальным напря
жением до 0,66 кВ пе
ременного тока часто
той до 100 Гц или на
пряжением до 1000 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

Кабель стоек к мон
тажным изгибам. 
Прокладка без пред
варительного подог
рева при температуре 
не ниже минус 7 °С. 
Кабели могут бьпъ 
проложены на откры
том воздухе. 

КВВБ Кабель контрольный с Для прокладки в зем Амуркабель Пример условного 
Число жил медными жилами с изо ле (траншеях) в усло Камкабель обозначения при 
п= 4; 5; 7; 10; 14; ляцией жил из ПВХ виях агрессивной сре Кирскабель заказе кабеля марки 
19; 27; 37; 52; 61. пластиката, с броней из ды и в местах, под Сарансккабель КВВБ с 10 жилами 
S=0,75;l,0;l ,5 двух стальных лент с верженных воздейст Севкабель сечением 2,5 мм^: 
Число жил защитным покровом из вию блуждающих Сибкабель кабель КВВБ 
п= 4; 5; 7; 10; 14; пропитанной кабельной токов, если кабель не Томсккабель 10x2,5 
19; 27; 37. пряжи. подвергается значи Электрокабель ГОСТ 1508-78 
S= 2,5 Оболочка из поливи- тельным растягиваю
Число жил нилхлоридного (ПВХ) щим усилиям. 
п= 4; 5; 7; 10. пластиката. Кабель стоек к мон
S= 4,0; 6,0 Кабель предназначен тажным изгибам. 
ГОСТ 1508-78 для неподвижного при Прокладка без пред
КодОКП соединения к электри варительного подог
35 6314 0300 ческим приборам, аппа

ратам, сборкам зажимов 
электрических распре
делительных устройств 
с номинальным напря
жением до 0,66 кВ пе
ременного тока часто
той до 100 Гц или на
пряжением до 1000 В 
постоянного тока. 

рева при температуре 
не ниже минус 7 °С. 
Кабели могут быть 
проложены на откры
том воздухе. 



79 Кабели, провода и шнуры связи 
Кабели контрольные 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,JWJ«^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

АКВБбШв Кабель кошрольный с Для прокладки в по Амуркабель Пример условного 
Число жил алюминиевыми жилами мещениях, каналах. Агрокабель обозначения при 
п= 4; 5; 7; 10; 14; с изоляцией из поливи- тоннелях, в земле Иркутсккабель заказе кабеля марки 
19; 27; 37. нилхлоридного пласти (траншеях), в том Кавказкабель АКВБбШв с 10 жи
8=2,5 ката, бронированный числе в условиях аг Камкабель лами сечением 
Число жил двумя стальными лен рессивной среды и в Кирскабель 2,5 мм^: 
п=4;5;7;10. тами в защитном шлан местах, подвержен Сарансккабель кабель АКВБбШв 
S=4,0; 6,0; 10,0 ге из поливинилхлорид- ных воздействию Сибкабель 10x2,5 
ГОСТ 1508-78 ного (ПВХ) пластиката. блуждающих токов. Электрокабель ГОСТ 1508-78 
Код ОКП Кабель не распростра если кабель не под
35 6344 0700 няет горение при оди

ночной прокладке. 
Кабель предназначен 
для неподвижного при
соединения к электри
ческим приборам, аппа
ратам, сборкам зажимов 
электрических распре
делительных устройств 
с номинальным напря
жением до 0,66 кВ пе
ременного тока часто
той до 100 Гц или на
пряжением до 1000 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

вергается значитель
ным растягивающим 
усилиям. 
Кабель стоек к мон
тажным изгибам. 
Прокладка без пред
варительного подог
рева при температуре 
не ниже минус 7 °С. 
Кабели могут быть 
проложены на откры
том воздухе. 

КВБбШв Кабель контрольный с Для прокладки в по Азовкабель Пример условного 
Число жил медными жилами с изо мещениях, каналах. Агрокабель обозначения при 
п=4;5;7;10;14; ляцией из поливинил- тоннелях, в земле Камка:бель заказе кабеля марки 
19; 27; 37; 52; 61. хдоридного пластиката, (траншеях), в том Одескабель КВБбШв с 10 жила
S=0,75;l,0;l,5 бронированный двумя числе в условиях аг Подольсккабель ми сечением 2,5 мм^: 
Число жил стальными лентами в рессивной среды и в Псковкабель кабель КВБбШв 
п=4;5;7; 10; 14; защитном шланге из местах, подвержен Сарансккабель 10x2,5 
19; 27; 37. поливинилхлоридного ных воздействию Сарансккабель- ГОСТ 1508-78 
5=2,5 (ПВХ) пластиката. блуждающих токов. Оптика 
Число жил Кабель не распростра если кабель не под Сибкабель 
п=4;5;7;10. няет горение при оди вергается значитель Севкабель 
5=4,0; 6,0 ночной прокладке. ным растягивающим Электрокабель 
ГОСТ 1508-78 Кабель предназначен усилиям. 
Код ОКП для неподвижного при Кабель стоек к мон
35 6314 0800 соединения к электри

ческим приборам, аппа
ратам, сборкам зажимов 

тажным изгибам. 
Прокладка без пред
варительного подог-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (/f̂ ; технические 
диаметр ( dy мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

электрических распре
делительных устройств 
с номинальным напря
жением до 0,66 кВ пе
ременного тока часто
той до 100 Гц или на
пряжением до 1000 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от MHiQ'c 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 150 м. 

рева при температуре 
не ниже минус 7 °С. 
Кабели могут быть 
проложены на откры
том воздухе. 
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Провода линейные и установочные 

Марка, Основные техниче
число жил, пар ские характеристики 

или четверок (п^; кабеля, область 
диаметр ( d, мм) применения. Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение Строительная длина, 
(8,ИШ^) м 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 
1.2.2.3 Провода 
линейные и уста
новочные 

МГ Провод медный гиб Устройство антенн Агрокабель Пример условного обо
Число жил: кий, неизолирован радиостанций. Псковкабель значения при заказе 
п=1 ный; жила многопро Электрокабель провода МГ сечением 
5=1,5; 2,5; 4; 6; волочная из твердой 10,0 мм^: 
10; 16 медной проволоки провод МГ 10,0 
ТУ16-705.466-87 (МТ). ТУ 16-705.466-87 
Код ОКП Применяется в элек
35 1714 1400 тротехнических уста

новках и устройствах, 
а также в качестве 
антенн. 
Диапазон рабочих 
температур от минус 
60 до плюс 55 °С; в 
условиях относитель
ной влажности до 
98%-до 35 •=€. 
Строительная длина 
провода не менее 50 м 

-

мгшв Провод монтажный Фиксированный мон Камкабель Пример условного обо
Число жил: гибкий одножильный. таж. Подольсккабель значения при заказе 
п=1 с медной луженой Псковкабель провода МГШВ с од
S=0,12;0,14;03; жилой; с комбиниро Рыбинсккабель ной жилой сечением 
0,35; 0,50; 0,75; ванной волокнистой и Уралкабель 0,35 мм^: 
1,0; 1,5 поливинилхлоридной Чувашкабель провод 
ТУ16-505.437-82 (ПВХ) изоляцией. МГШВ 0.35 
Код ОКП Провод не распро ТУ 16-505.437-82. 
35 8321 7300 страняет горение. 

Применяется для 
внутриприборного и 
межприборного мон
тажа электронной и 
электрической аппа
ратуры при рабочем 
напряжении до 380 В 
переменного тока час
тотой до 10 кГц и до 
500 В постоянного 
тока - для сечений до 
0,14 мм^; до 1 кВ пе
ременного частотой 
до 10 кГц и до 1,5 кВ 
постоянного тока -для 
сечений 0,2 - 1,5 мм^. 
Предназначен для 
работы при темпера
туре от минус 50 до 
плюс 70 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 50 м 
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Марка, Основные техниче
число жил, пар ские характеристики 

или четверок (л>; кабеля, область 
диаметр ( d, мм) применения. Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение Строительная длина, 
(s, мм') м 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 
МГШВ.1 Провод монтажный Фиксированный мон Подольсккабель Пример условного обо
Число жил: гибкий одножильный, таж. Псковкабель значения при заказе 
п=1 с медной луженой Рыбинсккабель провода МГШВ-1 с 
S= 0,12; 0,14; 0,20; жилой, с комбиниро Уралкабель одной жилой сечением 
0,35; 0,50; 0,75; ванной пленочной и Чувашкабель 0,35 мм \ 
1,00; 1,50 поливинилхлоридной провод 
ТУ16-505.437-82 (ПВХ) изоляцией. МГШВ-1 0,35 
Код ОКП Провод не распро ТУ 16-505.437-82. 
35 8321 7200 страняет горение. 

Применяется для 
внутриприборного и 
межприборного мон
тажа электронной и 
электрической аппа
ратуры при рабочем 
напряжении до 380 В 
переменного тока час
тотой до 10 кГц и до 
500 В постоянного 
тока - для сечений до 
0,14 мм ;̂ до 1 кВ пе
ременного частотой 
до 10 кГц и до 1,5 кВ 
постоянного тока -для 
сечений 0,2 - 1,5 мм .̂ 
Предназначен для 
работы при темпера
туре от минус 50 до 
плюс 70 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 
50 м. 

мгшвэ Провод монтажный Фиксированный мон Амуркабель Пример условного обо
Число жил: гибкий, с медными таж. Подольсккабель значения при заказе 
п=1 лужеными жилами, с Псковкабель провода МГШВЭ с 
для 380 В (500 В) комбинированной Чувашкабель двумя жилами сечени
5=0,12; 0,14 волокнистой и поли ем 0,50 мм :̂ 
для I кВ (1,5 кВ) винилхлоридной провод 
5=0,20; 0,35; 0,50; (ПВХ) изоляцией. мгшвэ 2x0,50 
0,75 общий экран из мед ТУ 16-505.437-82. 
Число жил: ных луженых прово
п=2;3 лок. 
для 1 кВ (1,5 кВ) Оболочка из ПВХ 
5=0,35; 0,50; 0,75 пластиката. 
ТУ16-505.437-82 Провод не распро
Код ОКП страняет горение. 
35 8322 6400 Применяется для 

внутриприборного и 
межприборного мон
тажа электронной и 
электрической аппа
ратуры при рабочем 
напряжении до 380 В 
переменного тока час-
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Провода линейные и установочные 

Марка, Основные техниче
число жил, пар ские характеристики 

или четверок (л); кабеля, область 
анаметр { d, мм) применения. Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение Строительная длина. 
(S,MA^) м 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

тотой до 10 кГц и до 
500 В постоянного 
тока - для сечений до 
0,14 мм^; до 1 кВ пе
ременного частотой 
до 10 кГц и до 1,5 кВ 
постоянного тока -для 
сечений 0,2 - 1,5 мм^ 
Предназначен для 
работы при темпера
туре от минус 50 до 
плюс 70 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 
50 м. 

МГШВЭ-1 Провод монтажный Фиксированный мон Подольсккабель Пример условного обо
Число жил: гибкий, с медными таж. Псковкабель значения при заказе 
п=1 лужеными жилами, с Чувашкабель провода МГШВЭ-1 с 
для 380 В (500 В) комбинированной двумя жилами сечени
5=0,12; 0,14 пленочной и поливи- ем 0,50 мм^: 
для 1 кВ(1,5кВ) нилхлоридной (ПВХ) провод 
S=0,20; 0,35; 0,50; изоляцией; общий МГШВЭ-1 2x0,50 
0,75 экран из медных лу ТУ 16-505.437-82. 
Число жил; женых проволок. 
п=2;3 Оболочка из ПВХ 
для 1 кВ(1,5кВ) пластиката. 
S=0,35; 0,50; 0,75 Провод не распро
ТУ 16-505.437-82 страняет горение. 
Код ОКП Применяется для 
35 8322 6500 внутриприборного и 

межприборного мон
тажа электронной и 
электрической аппа
ратуры при рабочем 
напряжении до 380 В 
переменного тока час
тотой до 10 кГц и до 
500 В постоянного 
тока - для сечений до 
0,14 мм^; до 1 кВ пе
ременного частотой 
до 10 кГц и до 1,5 кВ 
постоянного тока -для 
сечений 0,2 -1 ,5 мм^ 
Предназначен для 
работы при темпера
туре от минус 50 до 
плюс 70 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 
50 м. 
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Марка, Основные техниче
число жил, пар ские характеристики 

или четверок (п); кабеля, область 
диаметр (d» мм) применения. Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение Строительная длина, 
(SfMM^) - -М 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 
КММ Кабель микрофонный Подключение микро ОКБКП Пример условного обо
Число жил: малогабаритный с фонов, монтаж мик Подольсккабель значения при заказе 
п=1 медной жилой повы рофонных линий. Уфимкабель кабеля КММ семи
5=0,12 шенной гибкости; с Монтаж кабеля про Экспокабель жильного, с жилами 
Число жил: изоляцией из поли изводится при темпе сечением 0,12 мм^ в 
п=2;3;4;5;7;9 этилена; в экрани ратуре окружающего оболочке синего цвета: 
5=0,12; 0,35 рующей оплетке из воздуха не ниже ми кабель 
ТУ16-505.488-78 медных проволок: нус 10 °С. КММ 7x0; 12 С 
Код ОКП индивидуальной для Минимальный радиус ТУ16'505.488'78. 
35 81111400 одножильного и об

щей для многожиль
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 10 

ного кабеля. его наружных диа Цвета оболочки кабеля 
Оболочка из ПВХ метров, число изгибов и их обозначения: 
пластиката. 
Предназначен для 
соединения микрофо
нов, микрофонов с 
усилительным уст
ройством, магнитофо
ном. 
Диапазон рабочих 
температур от минус 
40 до плюс 60 °С (в 
условиях монтажных 
и эксплуатационных 
изгибов от минус 10 
до плюс 60 °С). 
Строительная длина 
не менее 30 м.' 

- не более 50. черный-Ч, 
голубой, синий-С 
зеленый-3, 
коричневый-Кч, 
серый-Ср, 
слон. кости-Ск, 
красный-К. 

КММп Кабель микрофонный Фиксированный мон ОКБКП Пример условного обо
Число жил: малогабаритный с таж микрофонных Подольсккабель значения при заказе 
п=1;2;3;4;5;7;9 медной жилой повы линий и цепей пита Уфимкабель кабеля КММп семи
3=0,12 шенной гибкости; с ния. жильного, с жилами 
ТУ 16-505.488-78 изоляцией из поли Монтаж кабеля про сечением 0,12 мм^, в 
Код ОКП этилена; с экраном из изводится при темпе оболочке синего цвета: 
35 81113900 продольно уложенных ратуре окружающего кабель 

гофрированных про воздуха не ниже ми КММп 7x0,12 С 
волок. 
Оболочка из ПВХ 
пластиката. 

нус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 

ТУ! 6-505.488-78. 

Предназначен для монтаже не менее 10 Цвета оболочки кабеля 
соединения микрофо его наружных диа и их обозначения: 
нов, микрофонов с метров, число изгибов черный-Ч, 
усилительным уст
ройством, магнитофо
ном. 
Диапазон рабочих 
температур от минус 
40 до плюс 60 °С (в 
условиях монтажных 
и эксплуатационных 
изгибов от минус 10 
до плюс 60 °С). 
Строительная длина 
не менее 30 м. 

- не более 50. голубой, синий-С 
зеленый-3, 
коричневый-Кч, 
серый-Ср, 
слон. кости-Ск, 
красный-К. 
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Марка, 
число ятл, пар 

или четверок (я); 
диаметр ( 4 лы*) 

или сечение 
(S^JIMf^ 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код РКП 

Основные техниче
ские характеристики 

кабеля, область 
применения. 

Строительная длина, 
м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ШМПЭВ 
Число жил: 
п=1 
S=0,08 
ТУ16-505.488-78 
КодОКП 
35 82111100 

Шнур микрофонный с 
ме.гщой жялой; изоля
ция из полиэтилена; 
экранщюванный. 
Оболочка из ПВХ 
плжхгиката. 
Применяется для под
ключения микрофо
нов и звукоснимате
лей. 
Диапазон рабочих 
температур от минус 
40 до плюс 60 °С (в 
условиях монтажных 
и эксплуатационных 
изгибов от минус 10 
до плюс 60 °С). 
Строительная длина 
шнура не менее 
13 м. 

Монтаж производится 
при температуре ок
ружающего воздуха 
не нияю минус 10 °С. 
Минимальный радвус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 10 
его наружных диа
метров, число изгибов 
- не более 50. 

Уфимкабель Пример условного обо
значения при заказе 
ш Б ^ а ШМПЭВ с жи
лой сечением 0,08 мм^, 
в оболочке черного 
цвета: 
шнур 
ШМПЭВ 1x0,08 Ч 
ТУ16-505.488'78 

Цвета оболочки шнура 
и их обозначения: 
черный-Ч, 
го10^ой, синий-С 
зеленый-3, 
коричневый-Кч, 
серый-Ср, 
слон. кости-Ск, 
1фасный-К. 

шмпэив 
Число жил: 
п=3(1); 5(2)* 
5=0,12 
ТУ16-505.488-78 
КодОКП 
35 8211 1200 

*-в скобках указа
но число индиви-
щаш^ва экраниро
ванных жил, ос
тальные яшлы не 
экранированы. 

Шнур микрофонный с 
медными жилами; с 
изоляцией из поли
этилена для Э1фаниро-
ванных жил; и из ПВХ 
пластиката для неэк-
ранированных жил. 
Оболочка из ПВХ 
пластиката. 
Применяется для под
ключения мшфофо-
нов и выносных щль-
тОБ дистанционного 
управления. 
Диапазон рабочих 
температур от ̂ лиа^с 
40 до плюс 60 °С (в 
условиях монтажных 
и эксплуатационных 
изп^ов от минус 10 
до плюс 60 °С). 
Строительная длина 
швура ие менее 20 м. 

Монтаж производится 
при температуре ок-
ружаюпцего воздуха 
не ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтая^ не менее 10 
его наружных диа
метров, число изгибов 
~ не более 50. 

Уфимкабель Пример условного обо
значения 1фи заказе 
шнура ШМПЭИВ 
трехжильного с сече
нием жилы 0,12 мм^, в 
оболочке серого цвета: 
шнур 
шмпэив 3x0,12 Ср 
ТУ16-505.488-78 

Цвета (клочки шнура 
и их обозначения: 
черный-Ч, 
голубой, синий-С 
зеленый-3, 
коричневый-Кч, 
серый-Ср, 
слон. кости-Ск, 
1фасный-К. 

НВ 
Число жил: 
п=1 
8=0,08; 0Д2; 0,20; 
0,35; 0,50; 0,75; 
1,0; 1,5; 2,5 
(для жил класса 1-
ог 0,08 до 1,0 мм^; 
для жил класса 3-
0,75,1,0,1Д 

Провод монтажный с 
жилой из MQzpibix лу-
яюных проволок; изо
ляция из поливинип-
хлоридного (ПВХ) 
пластиката. 
Провод не распро
страняет горение. 
Предназначен для 
работы в цепях элек-

Внутриприборный и 
межприборный мон
таж электрических 
устройств. 

Ал^кабель 
Беларускабель 
Кавказкабель 

Камкабель 
Одескабель 

Паритет 
Подольсккабель 

Псковкабель 
Рыбинсккабель 
Сарансккабель 

Пример условного обо
значения при заказе 
провода НВ одножиль
ного с жилой из мед
ных луженых проволок 
сечением 0,35 мм^, 
класса 4, на номиналь
ное напряжешь 600 В: 
провод НВ-0,35 4 600 
ГОСТ 17515-72 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п>; 
диаметр ( 4 мм) 

или сечение 
(SfJUM^ 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 
2,5 мм ;̂ 
для жил класса 4-
от 0,08 до 1,5 мм ;̂ 
для жил класса 5-
0,35; 0,5; 0,75 мм )̂. 
ГОСТ 17515-72 
Код ОКП 
35 8212 0100 

Основные техниче
ские характеристики 

кабеля, о&пасть 
нрнмененшь 

Строительная длина, 
м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

трических устройств 
общепромьшшенного 
применения при но
минальном напряже
нии 600 и 1000 В пе
ременного тока часто
той до 10 кГц и при 
постоянном напряже
нии 840 и 1400 В. 
Диапазон рабочих 
температур от мнвц'с 
50 до плюс 105 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 
50 м. 

Уралкабель 
Уфимкабель 
Чувашкабель 
З с̂спокабель 

Элекгрокабель 

(в условное обозначе
ние одножильного 
провода число жил se 
входит) 

нвэ 
Число жил: 
iF=l, 2 , 3 
8-0,12; 0,20; 0,35; 
0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 
2,5 
(для жил класса 3-
от 0,75 до 2,5 мм ;̂ 
для жил класса 4-
от 0,12 до 1,5 мм ;̂ 
для жил класса 5-
0,50 и 0,75мм )̂ 
ГОСТ 17515-72 
Код ОКП 
35 8212 0200 

Провод моигажньсй с 
жилой из медных j ^ -
яюных проволок; изо
ляция из поливииил-
хлоридного (ПВХ) 
пластиката, Э1фан^ю-
ванный. 
Провод не распро
страняет горение. 
Предназначен для 
работы в цепях элек
трических устройств 
общепромьшшенного 
1фименения при но
минальном напряже
нии 600 и 1000 В пе
ременного тока часто
той до 10 кГц и цри 
постоянном напряже
нии 840 и 1400 В. 
Диапазон рабочих 
температур от мищ'С 
50 до плюс 105 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 
20 м. 

Стационарный фик
сированный меякл'О-
ечный монтаж; внутри 
приборный и межпри
борный монтаж элек
трических устройств. 

Амуркабель 
Беларускабель 

Камкабель 
Подольсккабель 
Рыбинсккабель 

Уфимкабель 
Чувашкабель 

Пример условного обо
значения при заказе 
провода НВЭ дву
жильного с жилами из 
медных луженых про
волок сечением каждой 
жилы 0,50 мм ,̂ класса 
4, на номинальное на-
1фяя£ние 600 В, экра
нированного: 
провод 
НВЭ-2х0.50 4 600 
ГОСТ 17515-72 

нвм 
Число жил: 
п=1 
8=0,08; 0,12; 0,20; 
0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 
1,5; 2,5 
(для жил класса 1-
все сечения; 
для жил класса 3-
от 0,75 до 2,5 мм ;̂ 

Провод монтажный с 
жилой из медных про
волок; изоляция из 
поливинилхлоридного 
(ПВХ) пластиката. 
Провод не рас1фо-
страняет горение. 
Предназначен для 
работы в цепях элек-
трических ycTpofeTTB 

Стационарный фик
сированный вщтри-
1фиборный и межпри
борный монтаж элек
трических устройств. 
Провода стойки к 
вибрационным и 
ударным нагрузкам. 

Амуркабель 
Беларускабель 

Информсисгема 
Кавказкабель 

Камкабель 
НИКИ 

Одескабель 
Г^ритет 

Псковкабель 
Рыбинсккабель 

Пример условного обо-
зна^ния при заказе 
тфовода НВМ одно
жильного с жилой из 
медных проволок се
чением 0,35 мм ,̂ клас
са 4, на номинальное 
напряякние 600 В: 
провод 
НВМ-0,35 4 600 



87 Кабели, щ>оеода и шнуры связи 
Провода линейные и установочные 

Марка, Основные техниче
число жил, пар ские характеристики 

или четверок (nj; кабеля, область 
диаметр ( d» мм) применения. Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение Строительная длина. 
iS,MM^) м 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 
для жил класса 4- общепромышленного Сарансккабель ГОСТ 17515-72 
от 0,08 до 0,5 мм^). применения при но Уфимкабель (в условное обозначе
ГОСТ 17515-72 минальном напряже Чувашкабель ние одножильного 
Код ОКП нии 600 и 1000 В пе Электрокабель провода число жил не 
35 8212 2700 ременного тока часто

той до 10 кГц и при 
постоянном напряже
нии 840 и 1400 В. 
Диапазон рабочих 
температур от минус 
50 до плюс 105 °С. 
Строительная длина 
провода не менее 
50 м. 

входит) 

нвмэ Провод монтажный с Стационарный фик Кавказка:бель Пример условного обо
Для 600 в жилой из медных про сированный межсто ЬСамкабель значения при заказе 
(840 В): волок; изоляция из ечный монтаж; внут- НИКИ провода НВМЭ дву
Число жил: поливинилхлоридного риприборный и меж Паритет жильного с жилами из 
п=1,2,3 (ПВХ) пластиката, приборный монтаж Уфимкабель медных проволок се
S=0,12,0,20; 0,35; экранированный. электрических уст Чувашкабель чением каждой жилы 
0,5; 0,75; 1Д Провод не распро ройств. 0,50 мм^ класса 4, на 
Для 1000 В страняет горение. номинальное напряже
(1400 В): Предназначен для ние 600 В, экраниро
Число жил: работы в цепях элек ванного: 
п=1 трических устройств провод 
5=0,12; 0,20; 0,35; общепромышленного НВМЭ-2хО,50 4 600 
0,5; 0,75; 1,0; 1,5; применения при но ГОСТ 17515-72 
2,5. минальном напряже
Число жил: нии 600 и 1000 В пе
п=2,3 ременного тока часто
8=0,12; 0,20; 0,35; той до 10 кГц и при 
0,5; 0,75; 1,0. постоянном напряже
(для жилы клас нии 840 и 1400 В. 
са 3-сечения от Диапазон рабочих 
0,75 до 2,5 мм^ температур от минус 
для жилы класса 4- 50 до плюс 105''С. 
сечения от 0,12 до Строительная длина 
0,50 мм^) провода не менее 
ГОСТ 17515-72 20 м. 
Код ОКП 
35 8212 2900 

РПШ Провод для радио- и Монтаж стационар Амуркабель Пример условного обо
380 В (700 В) электроустановок с ных электроустано Кавказкабель значения при заказе 
Число жил: медной гибкой жилой; вок, а также радиоап Рыбинсккабель провода РПШ трех-
п=2.3,4,5 ,6 ,7 ,8 , с резиновой изоляци паратуры. Уралкабель жильного, с жилами 
10,12,14 ей. Монтаж провода без Уфимкабель сечением 0,75 мм^, на 
S=0,35; 0,50; 0,75; Оболочка провода из предварительного Электрокабель напряжение 380 В: 
1,0; 1.5; 2,5; резины. нагрева производится провод 
Число жил: Предназначен для при температуре ок РПШ 3x0,75(380) 
п=2, 3,4 присоединения уста ружающего воздуха ТУ16.К18-001-89 
S=4,0; 6,0; 10,0 новок в элекфических не ниже минус 15 °С. 
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Марка, Основные техниче
число жил, пар ские характеристики 

или четверок {п)\ кабеля,область 
диаметр ( d^ мм) применения. Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение Строительная длина, 
(s, мм^) м 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 
ТУ 16.К 18-001-89 сетях с рабочим на
Код ОКП пряжением 3806 пе В настоящее время в 
35 4341 0100 ременного тока часто

той до 400 Гц или 
700 В постоянного 
тока. 
Диапазон рабочих 
температур от минус 
40 до плюс 60 °С. 
Строительная длина 
не менее 50 м. 

номенклатурах заводов 
кабель марки РПШ с 
сечением жил менее 
0,75 мм^ отсутствует. 

РПШЭ Провод для радио-и Монтаж стационар Кавказкабель Пример условного обо
380 В(700 В) электроустановок с ных электроустано Рыбинсккабель значения при заказе 
Число жил: медной гибкой жилой; вок, а также радиоап Уралкабель провода РПШЭ трех-
п=1.2,3,4.5,6,7. с резиновой изоляци паратуры, когда тре Уфимкабель жильного, с жилами 
8,10,12,14 ей; экранированный. буется зашита от ра Электрокабель сечением 0,75 мм^, на 
5=0,35; 0,50; 0,75; Оболочка провода из диопомех. напряжение 380 В: 
1,0; 1,5; 2,5; резины. Монтаж провода без провод 
Число жил: Предназначен для предварительного РПШЭ 3x0.75(380) 
п=2,3,4 присоединения уста нагрева производится ТУ16.К18-001'89 
5=4,0; 6,0; 10,0 новок в электрических при температуре ок
ТУ 16.К 18-001-89 сетях с рабочим на ружающего воз^о'ха В настоящее время в 
Код ОКП пряжением 380 В пе не ниже минус 15 °С. номенклатурах заводов 
35 4341 0200 ременного тока часто

той до 400 Гц или 
700 В постоянного 
тока. 
Диапазон рабочих 
температур от минус 
40 до плюс 60 °С. 
Строительная длина 
не менее 50 м. 

кабель марки РПШЭ с 
сечением жил менее 
0,75 мм^ отсутствует. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d^ мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,JH«^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

1.2.3 Кабели симметричные для структурированных систем связи 

гвпв Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар горизонтальный катего на участке от комму обозначения при 
для кат. 5 и 5е: рий 5, 5е и 6 с медными тационного оборудо заказе кабеля ГВПВ 
п=2,4 однопроволочными жи вания в кроссовом категории 5, четы-
d=0,52 лами, скрученными в помещении этажа до рехпарного, с одно
п= 1 (по заказу) пару с согласованным информационных ро проволочными жи
d=0,64 (по заказу) шагом скрутки; изоля зеток рабочих мест, а лами диаметром 
Число пар ция жил из полиэтилена. также в системе або 0,52 мм, для внут
для кат. 6: Оболочка из ПВХ пла нентского доступа. ренней прокладки в 
п=4 стиката (PVC), для Минимальный радиус оболочке из ПВХ 
d= 0,52 внутренней прокладки. изгиба кабеля - не пластиката: 
ТУ 3574-006- не распространяет горе менее 8 его наружных ЭКС-ГВПВ~5 
001.450.628-01-99 ние; для внешней про диаметров при про 4x2x0.52 
Код ОКП кладки - оболочка из кладке; и не менее 4 ТУ 3574-006-
отсутствует полиэтилена (РЕ). наружных диаметров 001.450.628-01-99; 

Применяется в горизон при эксплуатации. для внешней про
тальной подсистеме Температура монтажа кладки с оболочкой 
СКС (ISO/IEC11801; не ниже 0 "С; для из полиэтилена: 
2002) с рабочим час внешней прокладки - ЭКС'ГВПВ-5 
тотным диапазоном: 
до 100 МГц - для кате
гории 5 и 5е; 
до 200 МГц - для кате
гории 6, 
а также в качестве кабе
ля «последняя миля». 
Диапазон рабочих тем
ператур для кабеля: 
с оболочкой PVC - от 
минус 10 до плюс 50 ̂ С\ 
с оболочкой РЕ - от 
минус 40 до плюс 60 "С. 

не ниже минус 10 "С. 4x2x0,52 (Внешняя) 
ТУ 3574-006-
001.450.628-01-99. 

Возможен заказ ка
белей с числом жил: 
для кат.5, 5е -
n=l;d=0,52; 
n=l,2,4;d=0,64 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-ГВПВ 

Строительная длина: 
305, 500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

(в зависимости от 
типа оболочки): 
PVC UTP-Cat 5, 5е,6 
РЕ UTP-Cat 5. 5е,6 

гвпн Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар горизонтальный катего на участке от комму обозначения при 
для кат. 5 и 5е: рий 5, 5е и 6 с медными тационного оборудо заказе кабеля ГВПН 
п=2,4 однопроволочными жи вания в кроссовом категории 5, четы-
d=0,52 лами, скрученными в помещении этажа до рехпарного, с одно
п= 1 (по заказу) пару с согласованным информационных ро проволочными жи
d=0,64 (по заказу) шагом скрутки; изоля зеток рабочих мест, а лами диаметром 
Число пар ция жил из полиэтилена, также в системе або 0,52 мм, с оболоч
для кат. 6: неэкранированный. нентского доступа кой из материала 
п=4 Оболочка из негорючего при особых требова LSZH: 
d= 0,52 материала, не содержа ниях к пожарной ЭКС-ГВПН-5 
ТУ 3574-006- щего галогенов, с низ безопасности. 4x2x0.52 
001.450.628-01-99 ким дымовыделением Минимальный радиус ТУ 3574-006-
Код ОКП (LSZH). изгиба кабеля - не 001.450.628-01-99. 
отсутствует Применяется в горизон менее 8 его наружных 

тальной подсистеме диаметров при про- Возможен заказ ка-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр { d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
{SyMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

о к е (КОЛЕС 11801; кладке; и не менее 4 белей с числом жил: 
2002) с рабочим час наружных диаметров для кат.5, 5е -
тотным диапазоном: при эксплуатации. п=1; d=0,52; 
до 100 МГц-для кате
гории 5 и 5е; 
до 200 МГц - для кате
гории 6, 
а также в качестве кабе
ля «последняя миля». 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 10 до 
плюс 50 *С. 
Строительная длина: 
305, 500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

Температура монтажа 
не ниже 0 **С. 

n=l,2,4;d=0,64 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-ГВПН: 
LSZH UTP-Cat 5,5е, 6 

ГВПВЭ Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар горизонтальный катего на участке от комму обозначения при 
для кат. 5 и 5е: рий 5, 5е, 6 с медными тационного оборудо заказе кабеля 
п=2,4 однопроволочными жи вания в кроссовом ГВПВЭ категории 5, 
d=0.52 лами, скрученными в помещении этажа до четырехпарного, с 
п= 1 (по заказу) пару с согласованным информационных ро однопроволочными 
d=0,64 (по заказу) шагом скрутки, изоля зеток рабочих мест, а жилами диаметром 
Число пар ция жил из полиэтилена. также в системе або 0,52 мм с общим 
для кат. 6: сердечник экранирован нентского доступа, в экраном, для внут
п=4 (общий экран). условиях повышен ренней прокладки с 
d= 0,52 Оболочка из ПВХ пла ных электромагнит оболочкой из ПВХ 
ТУ 3574-006- стиката (PVC), для ных влияний или при пластиката: 
001.450.628-01-99 внутренней прокладки, повышенных требо ЭКС-ГВПВЭ-5 
Код ОКП не распространяет горе ваниях к информаци 4x2x0,52 
отсутствует ние; для внешней про онной безопасности. ТУ 3574-006-

кладки - оболочка из Минимальный радиус 001.450.628-01-99; 
полиэтилена (РЕ). изгиба кабеля - не для внешней про
Применяется в горизон менее 8 его наружных кладки с оболочкой 
тальной подсистеме диаметров при про из полиэтилена: 
СКС (150ЯЕС 11801; кладке; и не менее 4 ЭКС-ГВПВЭ-5 
2002) с рабочим час наружных диаметров 4x2x0,52 (Внешняя) 
тотным диапазоном: при эксплуатации. ТУ 3574-006-
до 100 МГц- для кате
гории 5 и 5е; 
до 200 МГц - для кате
гории 6, 
а также в качестве кабе
ля «последняя миля». 
Диапазон рабочих тем
ператур для внутренней 
прокладки от минус 10 
до плюс 50 **С; для 
внешней прокладки от 
минус 40 до плюс 60 "С. 
Строительная длина: 
305,500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

Температура монтажа 
не ниже 0 ''С. 

001.450.628-01-99. 

Возможен заказ ка
белей с числом жил: 
для кат.5,5е -
п=1; d=0,52; 
n=l,2,4;d=0,64 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-ГВПВЭ 
(в зависимости от 
типа оболочки): 
PVC FTP-Cat 5,5е,6 
PEFTP-Cat5,5e,6 



91 Кабели, провода и шнуры связи 
Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок («>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
is, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ГВПНЭ Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар горизонтальный катего на участке от комму обозначения при 
для кат. 5 и 5е: рий 5,5е, 6 с медными тационного оборудо заказе кабеля 
п=2,4 однопроволочными жи вания в кроссовом ГВПНЭ катего
d=0,52 лами, скрученными в помещении этажа до рии 5, четырехпар-
п= 1 (по заказу) пару с согласованным информационных ро ного, с однопрово
d=0,64 (по заказу) шагом скрутки, изоля зеток рабочих мест, а лочными жилами 
Число пар ция жил из полиэтилена. также в системе або диаметром 0,52 мм. 
для кат. 6: сердечник экранирован нентского доступа, в с общим экраном и 
п=4 (общий экран). условиях повышен оболочкой из мате
d= 0,52 Оболочка из негорючего ных электромагнит риала LSZH: 
ТУ 3574-006- материала, не содержа ных влияний или при ЭКС-ГВПНЭ-5 
001.450.628-01-99 щего галогенов, с низ повышенных требо 4x2x0,52 
Код ОКП ким дымовыделением ваниях к информаци ТУ 3574-006-
отсутствует (LSZH). 

Применяется в горизон
онной безопасности, 
при особых требова

001.450.628-01-99. 

тальной подсистеме ниях к пожарной Возможен заказ ка
СКС (ISO/IEC11801; безопасности. белей с числом жил: 
2002) с рабочим час Минимальный радиус для кат.5, 5е -
тотным диапазоном: изгиба кабеля - не n=l;d=0,52; 
до 100 МГц - для кате
гории 5 и 5е; 

менее 8 его наружных 
диаметров при про

n=l,2,4;d=0,64 

до 200 МГц - для кате кладке; и не менее 4 Импортный аналог 
гории 6, наружных диаметров кабеля ЭКС-
а также в качестве кабе при эксплуатации. ГВПНЭ: 
ля «последняя миля». 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 10 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина: 
305.500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

Температура монтажа 
не ниже 0 "С. 

LSZHFTP-Cat5,5e,6 

гвпв/э Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: горизонтальный катего на участке от комму обозначения при 
п=2;4 рий 5, 5е с медными тационного оборудо заказе кабеля 
d=0,52 однопроволочными жи вания в кроссовом ГВПВ/Э катего
d= 0,64 (по заказу) лами, скрученными в помещении этажа до рии 5, четырехпар-
ТУ 3574-006- пару с согласованным информационных ро ного, с однопрово
001.450.628-01-99 щагом скрутки, изоля зеток рабочих мест, а лочными жилами 
Код ОКП ция жил из полиэтилена. также в системе або диаметром 0,52 мм, 
отсутствует витые пары экранирова нентского доступа, в витые пары которо

ны. условиях повышен го экранированы, 
Оболочка из ПВХ пла ных электромагнит для внутренней 
стиката (PVC), для ных влияний витых прокладки с обо
внутренней прокладки, пар друг на друга и лочкой из ПВХ пла
не распространяет горе внешних электромаг стиката: 
ние; для внещней про нитных влияний. ЭКС-ГВПВ/Э-5 
кладки - оболочка из Минимальный радиус - 4x2x0.52 
полиэтилена (РЕ). изгиба кабеля - не ТУ 3574-006-
Применяется в горизон менее 8 его наружных 001.450.628-01-99; 
тальной подсистеме диаметров при про для внешней про
СКС (ISO/ffiC 11801; кладке; и не менее 4 кладки с оболочкой 
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Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

2002) с рабочим час наружных диаметров из полиэтилена: 
тотным диапазоном: при эксплуатации. ЭКС~ГВПВ/Э-5 
до 100 МГц - для кате Температура монтажа 4x2x0,52 (Внешняя) 
гории 5 и 5е; 
а также в качестве кабе
ля «последняя миля». 
Диапазон рабочих тем
ператур для внутренней 
прокладки от минус 10 
до плюс 50 "С; для 
внешней прокладки от 
минус 40 до плюс 60 *С. 
Строительная длина: 
305,500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

не ниже 0 'С. ТУ 3574-006-
00J.450.628-01-99. 

Возможен заказ ка
белей с числом жил: 
для кат.5,5е -
п= 2,4; d=0,64 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-
ГВПВ/Э (в зависи
мости от типа обо
лочки): 
PVC FTP-Cat 5, 5е 
РЕ FTP-Cat 5,5е 

ГВПН/Э Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: горизонтальный катего на участке от комму обозначения при 
п=2;4 рий 5,5е с медными тационного оборудо заказе кабеля 
d=0,52 однопроволочными жи вания в кроссовом ГВПН/Э катего
d= 0,64 (по заказу) лами, скрученными в помещении этажа до рии 5, четырехпар-
ТУ 3574-006- пару с согласованным информационных ро ного, с однопрово
001.450.628-01-99 шагом скрутки, изоля зеток рабочих мест, а лочными жилами 
Код ОКП ция жил из полиэтилена. также в системе або диаметром 0,52 мм, 
отсутствует витые пары экранирова нентского доступа, в витые пары которо

ны. условиях повышен го экранированы, с 
Оболочка из негорючего ных электромагнит оболочкой из мате
материала, не содержа ных влияний витых риала LSZH: 
щего галогенов с низ пар друг на друга и ЭКС-ГВПН/Э'5 
ким дымовыделением внешних электромаг 4x2x0,52 
(LSZH). нитных влияний, при ТУ 3574-006-
Применяется в горизон
тальной подсистеме 

особых требованиях к 
пожарной безопасно

001.450.628-01-99 

СКС (ISO/IEC 11801; сти. Возможен заказ ка
2002) с рабочим час Минимальный радиус белей с числом жил: 
тотным диапазоном: изгиба кабеля - не для кат.5,5е -
до 100 МГц - для кате
гории 5 и 5е; 

менее 8 его наружных 
диаметров при про

п= 2,4; d=0,64 

а также в качестве кабе кладке; и не менее 4 Импортный аналог 
ля «последняя миля». наружных диаметров кабеля ЭКС-
Диапазон рабочих тем при эксплуатации. ГВПН/Э: 
ператур от минус 10 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина: 
305, 500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

Температура монтажа 
не ниже 0 **С. 

LSZH FTP-Cat 5,5е 
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Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр (</, мм) характеристи ки Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,MM^) область применения. ^ 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
ГВПВЭ/Э Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: горизонтальный катего на участке от комму обозначения при 
•п=2; 4 рий 5, 5е^медными тационного оборудо заказе кабеля 
d=0,52 однопроволочными жи вания в кроссовом ГВПВЭ/Э катего
d= 0,64 (по заказу) лами, скрученными в помещении этажа до рии 5, четырехпар-
ТУ 3574-006- пару с согласованным информационных ро ного, с однопрово
001.450.628-01-99 шагом скрутки, изоля зеток рабочих мест, а лочными жилами 
Код ОКП ция жил из полиэтилена. также в системе або диаметром 0,52 мм, 
отсутствует сердечник экранирован нентского доступа, в с общим экраном и 

(общий экран) и витые условиях повышен экранированными 
пары экранированы. ных электромагнит витыми парами, для 
Оболочка из ПВХ пла ных влияний витых внутренней про
стиката (PVC), для пар друг на друга и кладки с оболочкой 
внутренней прокладки, внешних электромаг из ПВХ пластиката: 
не распространяет горе нитных влияний, при ЭКС-ГВПВЭ/Э-5 
ние; для внешней про повышенных требо 4x2x0.52 
кладки - оболочка из ваниях к информаци ТУ 3574-006-
полиэтилена (РЕ). онной безопасности. 001.450.628-01-99; 
Применяется в горизон Минимальный радиус для внешней про
тальной подсистеме изгиба кабеля - не кладки с оболочкой 
СКС (КОЛЕС И801; менее 8 его наружных из полиэтилена: 
2002) с рабочим час диаметров при про ЭКС-ГВПВЭ/Э-5 
тотным диапазоном: кладке; и не менее 4 4x2x0,52 (Внешняя) 
до 100 МГц-для кате наружных диаметров ТУ 3574-006-
гории 5; 
до 125 МГц - для кате

при эксплуатации. 
Температура монтажа 

001.450.628-01-99. 

гории 5е; 
а также в качестве кабе
ля «последняя миля». 
Диапазон рабочих тем
ператур для внутренней 
прокладки от минус 10 
до плюс 50 "С; для 
внешней прокладки от 
минус 40 до плюс 60 ̂ С. 
Строительная длина: 
305,500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

не ниже 0 "С. Возможен заказ ка
белей с числом жил: 
для кат.5,5е -
п= 2,4; d=0,64 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-
ГВПВЭ/Э (в зави
симости от типа 
оболочки): 
PVCFFTP-Cat5,5e 
РЕ FFTP - Cat 5,5е 

гвпнэ/э Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: горизонтальный катего на участке от комму обозначения при 
п=2;4 рий 5, 5е с медными тационного оборудо заказе кабеля 
d=0,52 однопроволочными жи вания в кроссовом ГВПНЭ/Э катего
d= 0,64 (по заказу) лами, скрученными в помещении этажа до рии 5, четырехпар-
ТУ 3574-006- пару с согласованным информационных ро ного, с однопрово
001.450.628-01-99 шагом скрутки, изоля зеток рабочих мест, а лочными жилами 
Код ОКП ция жил из полиэтилена. также в системе або диаметром 0,52 мм. 
отсутствует сердечник экранирован нентского доступа, в с общим экраном и 

(общий экран) и витые условиях повышен экранированными 
пары экранированы. ных электромагнит витыми парами. 
Оболочка из негорючего ных влияний витых оболочка из мате
материала, не содержа пар друг на друга и риала LSZH: 
щего галогенов с низ- внешних электромаг- ЭКС-ГВПНЭ/Э-5 
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Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (d, мн) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(StMJt^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

КИМ дымовыделением нитных влияний, при 4x2x0.52 
(LSZH). повышенных требо ТУ 3574-006-
Применяется в горизон
тальной подсистеме 

ваниях к информаци
онной безопасности. 

001.450.628-01-99. 

СКС (ISO/IEC11801; при особых требова Возможен заказ ка
2002) с рабочим час ниях к пож^ной белей с числом жил: 
тотным диапазоном: безопасности. для кат.5,5е -
до 100 МГц- для кате
гории 5 и 5е; 

Минимальный радиус 
изгиба кабеля-не 

п= 2,4; d=0,64 

а также в качестве кабе менее 8 его наружных Импортный аналог 
ля «последняя миля». диаметров при про кабеля ЭКС-
Диапазон рабочих тем кладке; и не менее 4 ГВПНЭ/Э 
ператур от минус 10 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина: 
305,500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

наружных диаметров 
при эксплуатации. 
Температура монтажа 
не ниже 0 ""С. 

LSZHFFTP-Cat5,5e 

МВПВ Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: магистральный катего для связи между со обозначения при 
п=5,8,10,16,25, рий 5,5е с медными бой помещений. заказе кабеля 
50, 100 (свыше 4-х однопроволочными жи Минимальный радиус МВПВ категории 5, 
витых пар) лами, скрученными в изгиба кабеля - не 25-ти парного, с 
d=0,52 пару с согласованным менее 8 его наружных однопроволочными 
d= 0,64 (по заказу) шагом скрутки; изоля- диаметров при про жилами диаметром 
ТУ 3574-006- Ш1я жил из полиэтилена. кладке; и не менее 6 0,52 мм, с оболоч
001.450.628-01-99 Оболочка из ПВХ пла наружных диаметров кой из ПВХ пласти
Код ОКП стиката (PVC), для при эксплуатации. ката: 
отсутствует внутренней прокладки. Температура монтажа ЭКС-МВПВ-5 

не распространяет горе не ниже 0 "С; для 25x2x0,52 
ние; для внешней про внешней прокладки ТУ 3574-006-
кладки - оболочка из 
полиэтилена (РЕ). 
Применяется в горизон
тальной подсистеме 
СКС (ISO/IEC 11801; 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном до 
100 МГц - для катего
рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур для внутренней 
прокладки от минус 10 
до плюс 50 "С; для 
внешней прокладки от 
минус 40 до плюс 60 'С. 
Строительная длина: 
305 и500мили 1000м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

не ниже минус 10 "С. 001.450.628-01-99: 
с оболочкой из по
лиэтилена: 
ЭКС-МВПВ-5 
25x2x0,52 (Внешняя) 
ТУ 3574-006-
001.450.628-01-99. 
Возможен заказ ка
белей с диаметром 
жил: d=0,64. 
Импортный аналог 
кабеля ЭКС-МВПВ 
(в зависимости от 
типа оболочки): 
PVC UTP-<;at 5.5е 
РЕ и г р -Cat 5, 5е 
Предпочтительно 
использовать маги
стральные кабели с 
числом пар 25,50 
или 100. (Рекомен
дация из ТУ изгото
вителя). 



95 Кабели, провода и шнуры свят 
Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и>; технические 
диаметр (d, мм) характеристи ки Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
iS,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
МВПН Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: магистральный катего для связи между со обозначения при 
п=5,8,10,16,25, рий 5,5е с медными бой помещений при заказе кабеля 
50, 100 (свыше 4-х однопроволочными жи особых требованиях к МВПН категории 5, 
витых пар) лами, скрученными в пожарной безопасно 25-ти парного, с 
d=0,52 пару с согласованным сти. однопроволочными 
d= 0,64 (по заказу) шагом скрутки; изоля Минимальный радиус жилами диаметром 
ТУ 3574-006- ция жил из полиэтилена. изгиба кабеля - не 0,52 мм, с оболоч
001.450.628-01-99 Оболочка из негорючего менее 8 его наружных кой из: материала 
Код ОКП материала, не содержа диаметров при про LSZH.-
отсутствует щего галогенов с низ кладке; и не менее 6 ЭКС- МВПН-5 

ким дымовыделением наружных диаметров 25x2x0.52 
(LSZH). при эксплуатации. ТУ 3574-006-
Применяется в магист
ральной подсистеме 

Температура монтажа 
не ниже 0 'С. 

001.450.628-01-99. 

СКС (ISO/IEC11801; 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном до 
100 МГц-для катего
рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 10 до 
плюс 50 *€. 
Строительная длина: 
305,500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

Возможен заказ ка
белей с диаметром 
жил: d=0,64. 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-МВПН: 
LSZH иТР -Cat 5, 
5е 

Предпочтительно 
использовать маги
стральные кабели с 
числом пар 25,50 
или 100. (Рекомен
дация из ТУ изгото
вителя). 

мвпвэ Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: магистральный катего для связи между со обозначения при 
п=5, 8,10,16,25, рий 5,5е с медными бой помещений, в заказе кабеля 
50, 100 (свыше 4-х однопроволочными жи условиях повышен МВПВЭ категории 
витых пар) лами, скрученными в ных электромагнит 5,25-ти парного, с 
d= 0,52 пару с согласованным ных влияний. Исполь однопроволочными 
d= 0,64 (по заказу) шагом скрутки; изоля зуется при значитель жилами диаметром 
ТУ 3574-006- ция жил из полиэтилена; ном уровне внешних 0,52 мм, с общим 
001.450.628-01-99 сердечник экранирован наводок или при по экраном, для внут
Код ОКП (обший экран). вышенных требовани ренней прокладки с 
отсутствует Оболочка из ПВХ пла ях к информационной оболочкой из ПВХ 

стиката (PVC), для безопасности. пластиката: 
внутренней прокладки. Минимальный радиус ЭКС-МВПВЭ-5 
не распространяет горе изгиба кабеля - не 25x2x0,52 
ние; для внешней про менее 8 его наружных ТУ 3574-006-
кладки - оболочка из диаметров при про 001.450.628-01-99; 
полиэтилена (РЕ). кладке; и не менее 6 для внешней про
Применяется в магист наружных диаметров кладки с оболочкой 
ральной подсистеме при эксплуатации. из полиэтилена: 
СКС (КОЛЕС 11801; Температура монтажа ЭКС-МВПВЭ-5 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном до 

не ниже 0 "С. 25x2x0,52 (Внеш
няя) ТУ 3574-006-

100 МГц - для катего- 001.450.628-01-99. 



Кабели, провода и шнуры связи 9 6 
Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(%мл^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур для внутренней 
прокладки от минус 10 
до плюс 50 "С; дня 
внешней прокладки от 
минус 40 до плюс 60 "С. 
Строительная длина: 
305 и 500 мили 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

Возможен заказ ка
белей с диаметром 
жил: d=0,64. 
Импортный аналог 
кабеля ЭКС-
МВПВЭ (в зависи
мости от типа обо
лочки): 
PVC FTP-Cat 5, 5е 
РЕ FTP -Cat 5.5е. 

Предпочтительно 
использовать маги
стральные кабели с 
числом пар 25,50 
или 100. (Рекомен
дация из ТУ изгото
вителя). 

МВПНЭ Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар; магистральный катего для связи между со обозначения при 
п=5,8,10,16,25, рий 5,5е с медными бой помещений, в заказе кабеля 
50,100 (свыше 4-х однопроволочными жи условиях повышен МВПНЭ категории 
витых пар) лами, скрученными в ных электромагнит 5,25 парного, с од
d= 0,52 пару с согласованным ных влияний; при по нопроволочными 
d= 0,64 (по заказу) шагом скрутки; изоля вышенных требовани жилами диаметром 
ТУ 3574-006- ция жил из полиэтилена. ях к информационной 0,52 мм, с общим 
001.450.628-01-99 сердечник экранирован безопасности; и при экраном и оболоч
Код ОКП (общий экран). особых требованиях к кой из материала 
отсутствует Оболочка из негорючего пожарной безопасно LSZH: 

материала, не содержа сти. ЭКС-МВПНЭ-5 
щего галогенов с низ Минимальный радиус 25x2x0.52 
ким дымовыделением изгиба кабеля-не ТУ 3574-006-
(LSZH). 
Применяется в магист

менее 8 его наружных 
диаметров при про

001.450.628-01-99. 

ральной подсистеме кладке; и не менее 6 Возможен заказ ка
СКС (ISO/IEC11801; наружных диаметров белей с диаметром 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном до 

при эксплуатации. 
Температура монтажа 

жил: d=0,64. 

100 МГц - для катего
рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 10 до 
плюс 50 'С. 
Строительная длина: 
305, 500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

не ниже 0 "С. Импортный аналог 
кабеля ЭКС-
МВПНЭ 
LSZH FTP-Cat 5,5е. 

Предпочтительно 
использовать маги
стральные кабели с 
числом пар 25,50 
или 100. (Рекомен
дация из ТУ изгото
вителя). 



9 7 Кабели, провода и шнуры связи 
Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ДШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
МВПВ/Э Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар; магистральный катего для связи межг^ со обозначения при 
п=5,8,10,16,25. рий 5,5е с медными бой помещений, в заказе кабеля 
50,100 (свыше 4-х однопроволочными жи условиях повышен МВПВ/Э категории 
витых пар) лами, скрученными в ных электромагнит 5,25-парного, с эк
d=0,52 пару с согласованным ных влияний витых ранированными 
d= 0,64 (по заказу) шагом скрутки; изоля пар друг на друга. витыми парами, для 
ТУ 3574-006- ция жил из полиэтилена. Минимальный радиус внутренней про
001.450.628-01-99 с экранированными ви шгиба кабеля - не кладки в оболочке 
Код ОКП тыми парами. менее 8 его наружных из ПВХ пластиката; 
отсутствует Оболочка из ПВХ пла диамефов при про ЭКС~МВПВ/Э-5 

стиката (PVC), для кладке; и не менее 6 25x2x0,52 
внутренней прокладки. наружных диаметров ТУ 3574-006-
не распространяет горе при эксплуатации. 001.450.628-01-99; 
ние; для внешней про Температура монтажа для внешней про
кладки - оболочка из 
полиэтилена (РЕ). 
Применяется в магист
ральной подсистеме 
СКС (ISO/ffiC11801; 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном до 
100 МГц - для катего
рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур для внутренней 
прокладки от минус 10 
до плюс 50 "С; для 
внешней прокладки от 
минус 40 до плюс 60 **С. 
Строительная длина: 
305,500 или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

не ниже 0 "С. кладки в оболочке 
из полиэтилена; 
ЭКС~МВПВ/Э-5 
25x2x0,52 (Внешняя) 
ТУ 3574-006-
001.450.628-0 J-99. 

Возможен заказ ка
белей с диаметром 
жил: d=0,64. 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-
МВПВ/Э (в зависи
мости от типа обо
лочки): 
PVC FTP-Cat 5,5е 
РЕ FTP-Cat 5,5е. 

Предпочтительно 
использовать маги
стральные кабели с 
числом пар 25,50 
или 100. (Рекомен
дация из ТУ изгото
вителя). 

мвпн/э Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар; магистральный катего для связи между со обозначения при 
п=5,8,10,16,25, рий 5, 5е с медными бой помещений, в заказе кабеля 
50, 100 (свыше 4-х однопроволочными жи условиях повышен МВПН/Э категории 
витых пар) лами, скрученными в ных электромагнит 5,25-парного, с од
d=0,52 пару с согласованным ных влияний витых нопроволочными 
d= 0,64 (по заказу) шагом скрутки; изоля пар друг на друга и жилами диаметром 
ТУ 3574-006- ция жил из полиэтилена. внешних электромаг 0,52 мм, с экраниро
001.450.628-01-99 витые пары экранирова нитных влияний, при ванными витыми 
Код ОКП ны. особых требованиях к парами, и оболоч
отсутствует Оболочка из негорючего пожарной безопасно кой из материала 

материала, не содержа сти. LSZH: 
щего галогенов с низ- Минимальный радиус ЭКС~МВПН/Э-5 
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Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(5,Л1И^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

КИМ дымовыделением изгиба кабеля - не 25x2x0,52 
(LSZH). менее 8 его наружных ТУ 3574-006-
Применяется в магист
ральной подсистеме 

диаметров при про
кладке; и не менее 6 

001.450.628-01-99. 

СКС (ISO/IEC11801; наружных диаметров Возможен заказ ка
2002) с рабочим час при экстшуатации. белей с диаметром 
тотным диапазоном до 
100 МГц - для катего
рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 10 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина: 
305, 500 или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

Температура монтажа 
не ниже 0 **С. 

жил: d=0,64. 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-
МВПШЭ: 
LSZH FTP-Cat 5,5е. 

Предпочтительно 
использовать маги
стральные кабели с 
числом пар 25, 50 
или 100. (Рекомен
дация из ТУ изгото
вителя). 

МВПВЭ/Э Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: магистральный катего для связи между со обозначения при 
п=5, 8.10,16,25, рий 5, 5е с медными бой помещений, в заказе кабеля 
50,100 (свыше 4-х однопроволочными жи условиях повышен МВПВЭ/Э катего
витых пар) лами, скрученными в ных электромагнит рии 5,25-парного, с 
d=0,52 пару с согласованным ных влияний витых однопроволочными 
d= 0,64 (по заказу) шагом скрутки; изоля пар друг на друга; жилами диаметром 
ТУ 3574-006- ция жил из полютилена. внешних электромаг 0,52 мм, с общим 
001.450.628-01-99 с экранированным сер нитных влияний; при экраном и экрани
Код ОКП дечником (общий экран) повышенных требо рованными витыми 
отсутствует и с экранированными ваниях к информаци парами, для внут

витыми парами. онной безопасности. ренней прокладки в 
Оболочка из ПВХ пла Минимальный радиус оболочке из ПВХ 
стиката (PVC), для изгиба кабеля - не пластиката: 
внутренней прокладки. менее 8 его наружных ЭКС~МВПВЭ/Э-5 
не распространяет горе диаметров при про 25x2x0,52 
ние; для внешней про кладке; и не менее 6 ТУ 3574-006-
кладки - оболочка из наружных диаметров 001.450.628-01-99; 
полиэтилена (РЕ). при эксплуатации. для внешней про
Применяется в магист Температура монтажа кладки в оболочке 
ральной подсистеме 
СКС (КОЛЕС 11801; 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном до 
100 МГц- для катего
рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур для внутренней 
прокладки от минус 10 
до плюс 50 **С; для 
внешней прокладки от 
минус 40 до плюс 60 **С. 
Строительная длина: 
305, 500 или 1000 м. 

не ниже 0 "С. из полиэтилена; 
ЭКС-МВПВЭ/Э-5 
25x2x0,52 (Внешняя) 
ТУ 3574-006-
001.450.628-01-99. 

Возможен заказ ка
белей с диаметром 
жил: d=0,64. 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-
МВПВЭ/Э (в зави
симости от типа 
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Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

оболочки): 
PVCFFTP-Cat5,5e 
РЕ FFTP- Cat 5, 5е. 

Предпочтительно 
использовать маги
стральные кабели с 
числом пар 25,50 
или 100. (Рекомен
дация из ТУ изгото
вителя). 

МВПНЭ/Э Кабель симметричный Прокладка в здании Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: магистральный катего для связи между со обозначения при 
п-5, 8,10,16,25, рий 5,5е с медными бой помещений, в заказе кабеля 
50, 100 (свыше 4-х однопроволочными жи условиях повыщен- МВПНЭ/Э катего
витых пар) лами, скрученными в ных электромагнит рии 5,25-парного, с 
аИ),52 пару с согласованным ных влияний витых однопроволочными 
d= 0,64 (по заказу) шагом скрутки; изоля пар друг на друга и жилами диаметром 
ТУ 3574-006- ция жил из полиэтилена. внещних электромаг 0,52 мм, с общим 
001.450.628-01-99 с общим экраном и эк нитных влияний, при экраном и экрани
Код ОКП ранированными витыми повышенных требо рованными витыми 
отсутствует парами. ваниях к информаци парами, с оболочкой 

Оболочка из негорючего онной безопасности; из материала LSZH: 
материала, не содержа при особых требова ЭКС-МВПНЭ/Э-5 
щего галогенов, с низ ниях к пожарной 25x2x0.52 
ким дымовыделением безопасности. ТУ 3574-006-
(LSZH). 
Применяется в магист

Минимальный радиус 
изгиба кабеля-не 

001.450.628-01-99. 

ральной подсистеме менее 8 его наружных Возможен заказ ка
СКС (18ОЛЕС11801; диаметров при про белей с диаметром 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном: 

кладке; и не менее 6 
наружных диаметров 

жил: d=0,64. 

до 100 МГц - для кате при эксплуатации. Импортный аналог 
гории 5 и 5е. Температура монтажа кабеля ЭКС-
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 10 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина: 
305,500 или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

не ниже 0 *С. МВПНЭ/Э 
LSZH FFTP- Cat 5, 
5е. 

Предпочтительно 
использовать маги
стральные кабели с 
числом пар 25,50 
или 100. (Рекомен
дация из ТУ изгото
вителя). 



Кабели, провода и шнуры связи 1 0 0 
Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( rf, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(SjJMJM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП JH 

ШВПВ Кабель симметричный Применяется, где Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: для шнуров категорий 5, нужна особая гиб обозначения при 
п= 2,4,5,8,10,16 5е, с медными много кость кабеля. заказе кабеля для 
d=0,6 проволочными (из 7-11 Минимальный радиус шнуров ШВПВ ка
ТУ 3574-006- скрученных проволок) изгиба кабеля - не тегории 5, четырех-
001.450.628-01-99 жилами, скрученными в менее 8 его наружных парного, с много
Код ОКП пару с согласованным диаметров при про проволочными ЭКИ-
отсутствует шагом скрутки; изоля кладке; и не менее 4 лами диаметром 

ция жил из полиэтилена. наружных диаметров 0,6 мм, в оболочке 
Оболочка из ПВХ пла при эксплуатации. из ПВХ пластиката: 
стиката (PVC), не рас Температура монтажа ЭКС-ШВПВ-5 
пространяет горение. 
Предназначен для изго
товления коммутацион
ных и оконечных шну
ров (патчкордов) для 
СКС(15ОЛЕС11801; 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном до 
100 МГц- для катего
рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 10 до 
плюс 50 *С. 
Строительная длина: 
305, 500 или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

не ниже 0 "С. 4x2x0,6 
ТУ 3574-006-
001.450.628-01-99 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-ШВПВ: 
PVC игр patch-Cat 
5,5е. 

швпн Кабель симметричный Применяется, где Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: для шнуров категорий 5, нужна особая гиб обозначения при 
п= 2,4,5,8,10,16 5е, с медными много кость кабеля при осо заказе кабеля для 
d=0,6 проволочными (из 7-11 бых требованиях к шнуров швпн ка
ТУ 3574-006- скрученных проволок) пожарной безопасно тегории 5, четырех-
001.450.628-01-99 жилами, скрученными в сти. парного, с много
Код ОКП пару с согласованным Минимальный радиус проволочными жи
отсутствует шагом скрутки; изоля изгиба кабеля - не лами диаметром 

ция жил из полиэтилена. менее 8 его наружных 0,6 мм, в оболочке 
Оболочка из негорючего диаметров при про из материала LSZH: 
материала, не содержа кладке; и не менее 4 ЭКС-ШВПН-5 
щего галогенов, с низ наружных диаметров 4x2x0.6 
ким дымовыделением при эксплуатации. ТУ 3574-006-
(LSZH). 
Предназначен для изго
товления коммутацион
ных и оконечных шну
ров (патчкордов) для 
СКС(150ЛЕС 11801; 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном до 
100 МГц-для катего
рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 10 до 
плюс 50 "С. 

Температура монтажа 
не ниже 0 "С. 

001.450.628-01-99. 

Импортный аналог 
кабеля ЭКС-ШВПН: 
LSZHUTPpatch-
Cat 5.5е. 



101 Кабели, провода и шнуры связи 
Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и); технические 
диаметр (</,Л£Л1) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП . м 

Строительная длина: 
305, 500 или 1000 м-
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

ШВПВЭ Кабель симметричный Применяется, где Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: для шнуров категорий 5, нужна особая гиб обозначения при 
п= 2,4,5,8,10,16 5е, с медными много- кость кабеля; в усло заказе кабеля для 
d=0,6 проволочными (из 7-11 виях повышенных шнуров ШВПВЭ 
ТУ 3574-006- скрученных проволок) электромагнитных категории 5, четы-
001.450.628-01-99 жилами, скрученными в влияний или при по рехпарного, с мно
Код ОКП пару с согласованным вышенных требова гопроволочными 
отсутствует шагом скрутки; изоля ниях к информаци жилами диаметром 

ция жил из полиэтилена. онной безопасности. 0,6 мм, с общим 
с общим экраном. Минимальный радиус экраном и оболоч
Оболочка из ПВХ пла изгиба кабеля -не кой из ПВХ пласти
стиката (PVC), не рас менее 8 его наружных ката: 
пространяет горение. диаметров при про ЭКС-ШВПВЭ-5 
Предназначен для изго кладке; и не менее 4 4x2x0.6 
товления коммутащ50н- наружных диаметров ТУ 3 574-006-
ных и оконечных шну
ров (патчкордов) для 

при эксплуатации. 
Температура монтажа 

001.450.628-01-99. 

CKC(ISO/IEC 11801; 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном до 
100 МГц - для катего
рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 10 до 
плюс 50 *С. 
Строительная длина: 
305, 500 или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

не ниже 0 "С. Импортный аналог 
кабеля ЭКСг 
ШВПВЭ: 
PVC FTP patch-Cat 
5,5е. 

швпнэ Кабель симме1ричный Применяется, где Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: для шнуров категорий 5, нужна особая гиб обозначения при 
п= 2,4,5,8,10,16 5е, с медными много кость кабеля, в усло заказе кабеля для 
d=0,6 проволочными (из 7-11 виях повышенных шнуров ШВПНЭ 
ТУ 3574-006- скрученных проволок) электромагнитных категории 5, четы-
001.450.628-01-99 жилами, скрученными в влияний или при по рехпарного, с мно-
Код ОКП пару с согласованным вышенных требовани гопроволоч ными 
отсутствует шагом скрутки; изоля ях к информационной жилами диаметром 

ция жил из полиэтилена. безопасности; при 0,6 мм, с общим 
Оболочка из негорючего особых требованиях к экраном и оболоч
материала, не содержа пожарной безопасно кой из материала 
щего галогенов, с низ сти. LSZH: 
ким дымовыделением Минимальный радиус ЭКС-ШВЛИЭ-5 
(LSZH). изгиба кабеля - не 4x2x0,6 
Предназначен для изго менее 8 его наружных ТУ 3574-006-
товления коммутацион
ных и оконечных шну

диаметров при про
кладке; и не менее 4 

001.450.628-01-99. 

ров (патчкордов) для наружных диаметров Импортный аналог 



Кабели, провода и шнуры связи 1 0 2 
Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка» 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) ха рактеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(SyMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

СКС(15ОЛЕС11801; при эксплуатации. кабеля ЭКС-
2002) с рабочим час Температура монтажа ШВПНЭ LSZH: 
тотным диапазоном до 
100 МГц - для катего
рии 5 и 5е. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 10 до 
плюс 50 •*€. 
Строительная длина: 
305,500 или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

не ниже 0 **С. LSZH FTPpatch-Cat 
5,5е. 

КВП Кабель симметричный Стационарная про Паритет Пример условного 
Число пар: высокочастотный кате кладка внутри зданий Спецкабель обозначения при 
п=1,2,4 гории 5, с медными од- и сооружений. Томсккабель (по заказе кабеля марки 
d=0,52 нопроволочными жила Минимальный радиус ТУ16.К56.028-2000) КВП четырехпарно-
ТУ 3574-01- ми, парной скрутки, в изгиба кабеля при го с жилами диа
47273194-98 полиэтиленовой изоля прокладке и монтаже метром 0,52 мм: 
Код ОКП ции, без экрана. не менее восьми его кабель КВП 
35 7413 1710-общ Оболочка из ПВХ пла наружных диаметров. 4x2x0,52 
п=1; 35 74131711 стиката. Прокладка и монтаж ТУ 3574-01-
п=2: 35 74131712 Кабель не распростра кабеля производятся 47273194-98. 
п=4: 35 74131713 няет горение при оди при температуре ок

ночной прокладке. ружающего воздуха Импортный аналог 
Кабель предназначен 
для структурированных 
кабельных систем 
(СКС), соответствую
щих международному 
стандарту ISO/IEC 
11801; 2002. 
Предназначен для пере
дачи цифровых сигна
лов в диапазоне частот 
до 100 МГц в СКС при 
рабочем напряжении до 
145 В переменного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 20 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 90 м. 
Допускается поставка 
кабеля любыми длина
ми. 

не ниже 0 °С. кабеля КВП: 
однопарный -
U T P 1 - C a t 5 
двухпарный -
U T P 2 - C a t 5 
четырехпарный -
U T P 4 - C a t 5 . 

Аналогичный ка
бель марки ККС с 
числом пар 2 и 4 
выпускается в 
НИКИ по 
ТУ16.К73.055-2000. 



103 Кабели, провода и шнуры связи 
Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,JHJK^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
КВПЭф Кабель симметричный Стационарная про Паритет Пример условного 
Число пар: высокочастотный кате кладка внутри зданий Спецкабель обозначения при 
п=1,2,4 гории 5 с медными од- и сооружений, в усло заказе кабеля марки 
d=0,52 нопроволочными жила виях повыщенных КВПЭф четырех-
ТУ 3574-01- ми, парной скрутки, в электромагнитных парного с жилами 
47273194-98 полиэтиленовой изоля- влияний. диаметром 0,52 мм. 
Код ОКП Ш1И, с общим экраном. Минимальный радиус с общим экраном: 
35 7413 1810-общ Оболочка из ПВХ пла изгиба кабеля при кабель 
п=1: 35 74131811 стиката. прокладке и монтаже КВПЭф 4x2x0,52 
п=2: 35 74131812 Кабель не распростра не менее восьми его ТУ 3574-01-
п=4: 35 74131813 няет горение при оди

ночной прокладке. 
наружных диаметров. 
Прокладка и монтаж 

47273194-98. 

Кабель предназначен кабеля производятся Импортные аналоги: 
для структурированных при температуре ок однопарный -
кабельных систем, соот ружающего воздуха FTP 1 - Cat 5; 
ветствующих междуна
родному стандарту 
ISO/IEC 11801; 2002. 
Предназначен для пере
дачи цифровых сигна
лов в диапазоне частот 
до 100 МГц в структу
рированных кабельных 
системах при рабочем 
напряжении до 145 В 
переменного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 20 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 90 м. 
Допускается поставка 
кабеля любыми длина
ми. 

не ниже 0 "С. двухпарный -
FTP 2 - Cat 5; 
четырехпарный -
FTP 4 - C a t 5. 

ксспв Кабель симметричный Стационарная про Сарансккабель- Пример условного 
Число пар: категории 5, с однопро- кладка внутри зданий. Оптика обозначения при 
п=2,4 волочными медными станций, сооружений. заказе кабеля 
d=0,52 жилами парной скрутки в аппаратуре, для экс КССПВ катего
ТУ16.К117-002- в изоляции из полиэти плуатации в структу рии 5, четырехпар-
2003 лена. рированных ка:6ель- ного, с токопрово-
Код ОКП: Оболочка из поливи- ных системах связи. дящими жилами 
35 7413 I960- нилхлоридного (ПВХ) Минимальный радиус диаметром 0,52 мм. 
общий; пластиката. изгиба кабеля при в оболочке из ПВХ 
35 7413 1962-для Кабель не распростра прокладке и монтаже пластиката: 
2x2x0,52; няет горение при оди не менее восьми его КССПВ-5 
35 7413 1963 -для ночной прокладке. наружных диаметров. 4x2x0.52 
4x2x0,52 Кабель предназначен Прокладка ручным ТУ 16. К117-002-

для структурированных или механизирован 2003. 
кабельных систем ным способом; мон Импортный аналог: 
(СКС), соответствую
щих международному 

таж кабеля произво
дится при температу

UTP-Cat 5. 

стандарту ISO/IEC ре не ниже минус Аналогичные кабе
11801; 2002. 10 °С. ли КССПВ 3,4, и 5 



Кабели, провода и шнуры связи 1 0 4 
Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок in); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
{S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

Частотный диапазон: 
до 100 МГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 305 м, 
любые длины по согла
сованию. 

категорий выпуска
ются заводами Кав-
казкабель и Амур-
кабель по ТУ 
16.К71.281-99. 
Коды ОКП: 
КССПВ 3 кат.: 
35 7413 1900; 
КССПВ 4 кат.: 
35 7413 1930; 
КССПВ 5 кат.: 
35 7413 1960. 

КССПЭфВ Кабель симметричный Стационарная про Сарансккабель- Пример условного 
Число пар: категории 5 с однопро- кладка внутри зданий. Оптика обозначения при 
п=2,4 волочными медными станций, сооружений. заказе кабеля 
d=0,52 жилами парной скрутки для эксплуатации в КССПЭфВ катего
ТУ 16.К117-002- в изоляции из полиэти структурированных рии 5 четырехпар-
2003 лена с общим экраном. кабельных системах ного, с токопрово-
Код ОКП: Оболочка из поливи- связи при повышен дящими жилами 
35 7413 2060- нилхлоридного (ПВХ) ных требованиях к диаметром 0,52 мм, 
общий; пластиката. помехозащищенно экранированного, в 
35 7413 2062 -для Кабель не распростра сти. оболочке из ПВХ 
2x2x0,52; няет горение при оди Минимальный радиус пластиката: 
35 7413 2063 -дня ночной прокладке. изгиба кабеля при КССПЭфВ-5 
4x2x0,52 Кабель предназначен прокладке и монтаже 4x2x0.52 

для структурированных не менее восьми его ТУ16.К117-002-
кабельных систем 
(СКС), соответствзто-
ших международному 

наружных диаметров. 
Прокладка ручным 
или механизирован

2003. 

стандарту 1SO/IEC ным способом; мон Импортный аналог: 
11801; 2002. 
Частотный диапазон: 

таж кабеля произво
дится при температу

FTP~Cat 5. 

до 100 МГц. ре не ниже минус Аналогичные кабе
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 305 м, 
любые длины по согла
сованию. 

10 °С. ли КССПЭфВ 3,4 и 
5 категорий выпус
каются на заводе 
Сарансккабель по 
ТУ 16.К71-324-2002: 
Коды ОКП: 
КССПЭфВ 3 кат.: 
35 7413 2000; 
КССПЭфВ 4 кат.: 
35 7413 2030; 
КССПЭфВ 5 кат.: 
35 7413 2060. 

КССПВэп Кабель симметричный Внешняя прокладка и Сарансккабель- Пример условного 
Число пар: категории 5 с однопро- эксплуатация в струк Оптика обозначения при 
п=2,4 волочными медными турированных ка заказе кабеля 
d=0,52 жилами парной скрутки бельных системах КССПВэп катего
ТУ16.Ки7-002- в изоляции из полиэти связи. рии 5, четырехпар-
2003 лена, промежуточной Минимальный радиус ного, с токопрово-
КодОКП35 7413 оболочкой из поливи- изгиба кабеля при дящими жилами 

нилхлоридного (ПВХ) прокладке и монтаже диаметром 0,52 мм, 



] 0 5 Кабели, провода и шнуры связи 
Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и ;̂ технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение _ -. кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

пластиката, с общим не менее восьми его в оболочке из ПВХ 
экраном. наружных диаметров. пластиката, экрани
Внешняя оболочка из Прокладка ручным рованного, с внеш
полиэтилена. или механизирован ней полиэтиленовой 
Кабель предназначен ным способом; мон оболочкой: 
для структурированных таж кабеля произво КССПВэп-5 
кабельных систем дится при температу 4x2x0.52 
(СКС), соответствую ре не ниже минус ТУ16. KU7-002' 
щих международному 
стандарту ISO/IEC 
11801; 2002. 
Частотный диапазон: 
до 100 МГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 60 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 305 м, 
любые длины по согла
сованию. 

10 °С. 2003. 

Импортный аналог: 
FTP-Cat 5. 

НВП Кабель симметричный Для прокладки внутри Электрокабель Пример записи ус
Число пар: категорий 3,5 и 5е; с зданий, сооружений (категории 5 и 5е) ловного обозначе
п=2,4 однопроволочными на участке от комму ния при заказе кабе
d=0,52 медными жилами пар тационного оборудо ля НВП, четырех-
ТУ16.К01-31-2002 ной скрутки со сплош вания в кроссовом парного, с жилами 
КодОЮТ ной полиэтиленовой помещении этажа до диаметром 0,52 мм: 
35 7413 изоляцией жил. информационных ро кабель 

Оболочка из ПВХ пла зеток рабочих мест, а НВП 4x2x0,52 
нет сертификата и стиката. также в системе або ТУ16.К01-31-2002 
кодов ОКП по маркам Кабель не распростра нентского доступа. ы указать катего

няет горение при оди Прокладка и монтаж рию 5 или 5е произ
ночной прокладке. 
Кабель предназначен 
для структурированных 

при температуре не 
ниже 0 "С. 
Минимальный радиус 

вольно. 

кабельных систем, соот изгиба кабеля при Импортный аналог: 
ветствующих междуна
родному стандарту 
ISO/IEC 11801; 2002. 
Предназначен для рабо
ты в диапазоне частот 
использования до 
100 МГц при напряже
нии до 145 В перемен
ного тока частотой 
50 Гц или 200 В посто
янного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 20 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 90 м. 

монтаже не менее 8 
его наружных диа
метров. 

UTP-Cat 3, 5, 5е, 
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Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (</, мм) 

или сечение 
характеристики 

кабеля. 
Условия прокладки Изготовитель Примечание 

(s, мм^) область применения. 
Номер ГОСТ Строительная длина. 

или ТУ, код ОКП м 
НВПп Кабель симметричный Для прокладки внутри Электрокабель Пример условного 
Число пар: категорий 3,5 и 5е; с зданий, сооружений обозначения при 
п=2,4 однопроволочными на участке от комму заказе кабеля НВПп, 
d=0,52 медными жилами пар тационного оборудо четырехпарного, с 
ТУ16.К01-31-2002 ной скрутки с пленко- вания в кроссовом жилами диаметром 
Код ОКП пористой пленочной помещении этажа до 0,52 мм: 
35 7413 полютиленовой изоля информационных ро кабель 

цией жил. зеток рабочих мест, а НВПп 4x2x0,52 
нет сертификата и 
кодов ОКП по маркам 

Оболочка из ПВХ пла
стиката. 

также в системе або
нентского доступа. 

ТУ16.К01-31-2002 
и указать катего

Кабель не распростра Прокладка и монтаж рию 5 иди 5е произ
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Кабель предназначен 

при температуре не 
ниже 0 "С. 
Минимальный радиус 

вольно. 

дня структурированных изгиба при монтаже Импортный аналог: 
кабельных систем, соот
ветствующих междуна
родному стандарту 
IS0/IEC11801; 2002. 
Предназначен для рабо
ты в диапазоне частот 
использования до 
100 МГц при напряже
нии до 145 В перемен
ного тока частотой 
50 Гц или 200 В посто
янного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 20 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 90 м. 

не менее 8 его на
ружных диаметров. 

UTP-Cat 3, 5, 5е. 

нвпэ Кабель симметричный Для прокладки внутри Электрокабель Пример условного 
Число пар: категорий 3, 5 и 5е; с зданий, сооружений обозначения при 
п=2,4 однопроволочными на участке от комму заказе кабеля 
d=0,52 медными жилами пар тационного оборудо НВПЭ, четырехпар
ТУ16.К01-31-2002 ной скрутки со сплош вания в кроссовом ного, с жилами диа
Код ОКП ной полиэтиленовой помещении этажа до метром 0,52 мм с 
35 7413 изоляцией жил; общий информационных ро общим экраном: 

экран. зеток рабочих мест, а кабель 
нет сертификата и Оболочка из ПВХ пла также в системе або НВПп 4x2x0,52 
кодов ОКП по маркам стиката. нентского доступа в ТУ16.К01-31-2002 

Кабель не распростра условиях повыщен- и указать катего
няет горение при оди ных электромагнит рию 5 или 5е произ
ночной прокладке. 
Кабель предназначен 
для структурированных 

ных явлений или при 
повышенных требо
ваниях к информаци

вольно. 

кабельных систем, соот онной безопасности. Импортный аналог: 
ветствующих междуна
родному стандарту 
КОЛЕС 11801; 2002. 
Предназначен для рабо
ты в диапазоне частот 

Прокладка и монтаж 
при температуре не 
ниже 0 "С. 
Минимальный радиус 

S/UTP-Cat3,5,5e. 
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Кабели симметричные для структурированных систем связи 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (я); технические 
диаметр { d, мм) хара ктеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

использования до 
100 МГц при напряже
нии до 145 В перемен
ного тока частотой 
50 Гц или 200 В посто
янного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 20 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 90 м. 

изгиба при монтаже 
не менее 8 его на
ружных диаметров. 

НВПпЭ Кабель симметричный Для прокладки внутри Электрокабель Пример условного 
Число пар: категорий 3,5 и 5е с зданий, сооружений обозначения при 
п=2,4 однопроволочными на участке от комму заказе кабеля 
d=0,52 медными жилами пар тационного оборудо НВПЭ, четырехпар-
ТУ 16.К01-31-2002 ной скрутки с пленко- вания в кроссовом ного, с жилами диа
Код ОКП пористой пленочной помещении этажа до метром 0,52 мм с 
35 7413 полиэтиленовой изоля информационных ро общим экраном: 

цией жил; общий экран. зеток рабочих мест, а кабель 
нет сертификата и Оболочка из ПВХ пла также в системе або НВПп 4x2x0,52 
кодов ОКП по маркам стиката. нентского доступа в ТУ16.К01-31-2002 

Кабель не распростра условиях повышен и указать катего
няет горение при оди ных электромагнит рию 5 или 5е произ
ночной прокладке. 
Кабель предназначен 

ных явлений или при 
повышенных требо

вольно. 

для структурированных ваниях к информаци Импортный аналог: 
кабельных систем, соот
ветствующих междо'на-
родному стандарту 
ISO/IEC 11801; 2002. 
Предназначен для рабо
ты в диапазоне частот 
использования до 
100 МГц при напряже
нии до 145 В перемен
ного тока частотой 
50 Гц или 200 В посто
янного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 20 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 90 м. 

онной безопасности. 
Прокладка и монтаж 
при температуре не 
ниже 0 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба при монтаже 
не менее 8 его на
ружных диаметров. 

S/UTP-Cat 3, 5,5е. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л^; технические 
диаметр ( d, мм) хара кгеристи ки Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечеиие кабеля, 
(S»MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

1.2.4 Кабели и провода радиофикации 

МРМП Кабель магистральный Прокладка в грунте, Кавказкабель Пример условного 
Число жил: для радиофикации, од- технических подполь Севкабель обозначения при 
п=2 нопарный, с медными ях, коллекторах, по Экспокабель заказе кабеля 
d=l,2 однопроволочными жи стенам зданий и на МРМП однопарного 
ТУ16.К71-006-87 лами; изоляция из по опорах воздушных с диаметром жил 
Код ОКП ристого полиэтилена. линий при подвеске 1,2 мм: 
35 77110600 Оболочка из полиэтиле на тросах. кабель МРМП 2x1,2 

на. 
Предназначен для маги
стральных и распреде
лительных фидерных 
линий с передачей ос
новной НЧ программы 
вещания в диапазоне до 
10 кГц и ВЧ программ 
вешания в диапазоне до 
120 кГц при напряжении 
до 960 В переменного 
тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина не 
менее 1000 м. 

Прокладка и монтаж 
кабеля производятся 
при температуре ок
ружающего воздуха 
не ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 10 
его наружных диа
метров. 

ТУ16.К71-006-87. 

МРМПЭ Кабель магистральный Прокладка в грунте, Кавказкабель Пример условного 
Число жил: для радиофикации, од- технических подполь СКК обозначения при 
п=2 нопарный, с медными ях, коллекторах, по Экспокабель заказе кабеля 
d=1.2 однопроволочными жи стенам зданий и на МРМПЭ однопар
ТУ 16.К71-006-87 лами; изоляция из по опорах воздушных ного, с диаметром 
Код ОКП ристого полиэтилена; линий при подвеске жил 1,2 мм: 
35 77110800 экранированный. на тросах в условиях кабель 

Оболочка из полиэтиле воздействия незначи МРМПЭ 2x1,2 
на. 
Предназначен для маги
стральных и распреде
лительных фидерных 
линий с передачей ос
новной НЧ программы 
вещания в диапазоне до 
10 кГц и ВЧ программ 
вещания в диапазоне до 
120 кГц при напряжении 
до 960 В переменного 
тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина не 
менее 500 м. 

тельных электромаг
нитных помех. 
Прокладка и монтаж 
кабеля производятся 
при температуре ок
ружающего воздуха 
не ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 10 
его наружных диа
метров. 

ТУ 16.К71-006-87. 
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Кабели и провода радиофикации 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ПРППМ Кабель телефонной свя Прокладка в грунте, Армавирский завод Пример условного 
Число жил: зи и радиофикации, од- телефонной канализа связи обозначения при 
п=2 нопарный, с медными ции, коллекторах, по Информсистема заказе кабеля 
d=0,9; 1,2 однопроволочными жи стенам зданий. До Камкабель ПРППМ с жилами 
ТУ16-705.450-87 лами, с полиэтиленовой пускается подвеска Коаксиал (d=0,9; диаметром 1,2 мм: 
КодОЮ! изоляцией. кабеля на опорах воз- U) Кабель ПРППМ 
35 77110300 Оболочка из полиэтиле до^шных линий связи в НИКИ 2x1,2 

на. районах, не подвер ореол (d=0,6; 0,8; ТУ 16-705.4^0-87. 
Предназначен для при женных сильным го 0,9; U ) 
менения на абонентских лоледам, ветрам. Пермспецкабель Армавирский завод 
линиях телефонной свя Монтаж кабеля про Псковкабель связи выпускает 
зи и распределительных изводится при темпе Сарансккабель кабель ПРППМ с 
сетях проводного веща ратуре окружающего Сибкабель жилами диаметром 
ния частотой до 10 кГц воздуха не ниже ми СКК 0,8 мм по ТУ 
при напряжении до нус 10 °С. Toмcккaбeль(d=0,9; 45.20709226. 001-92 
380 В. Минимальный радиус 1.2) 
Диапазон рабочих тем изгиба кабеля при Чувашкабель Информсистема 
ператур от минус 60 до монтаже не менее 10 Экспокабель {d=0,9; выпускает кабель 
плюс 50 °С. его наружных диа 1,2) ПРППМ с жилами 
Строительная длина 
кабеля не менее 500 м. 

метров. диаметром 0,8; 0,9 и 
1,2 мм по ТУ 3577-
001-12154334-96, 

ПРПВМ Кабель телефонной свя Прокладка в грунте. Армавирский завод Пример условного 
Число жил: зи и радиофикации, од- телефонной канализа связи обозначения при 
п=2 нопарный, с медными ции, коллекторах, по Информсистема заказе кабеля 
d=0,9; 1,2 жилами, с полиэтилено стенам зданий. Камкабель ПРПВМ с жилами 
ТУ16-705.450-87 вой изоляцией. Монтаж кабеля про НИКИ диаметром 1,2 мм: 
Код ОКП Оболочка из ПВХ пла изводится при темпе Псковкабель Кабель ПРПВМ 
35 77110400 стиката. ратуре окружающего СКК 2x1,2 

Кабель не распростра
няет горение при оди

воздуха не ниже ми
нус 10 "С. 

Уфимка:6ель ТУ 16-705.450-87. 

ночной прокладке. Минимальный радиус Армавирский завод 
Предназначен для при изгиба кабеля при связи выпускает 
менения на абонентских монтаже не менее 10 кабель ПРПВМ с 
линиях телефонной свя его наружных диа жилами диаметром 
зи и распределительных 
сетях проводного веша
ния частотой до 10 кГц 
при напряжении до 
380 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 500 м 

метров. 0,8 мм по 
ТУ45.20709226. 
001-92. 

Информсистема 
выпускает кабель 
ПРПВМ по ТУ 
3577-001-12154334-
96. 

ПРППА Кабель радиофикации, Прокладка в грунте. Ореол Пример условного 
Число жил: однопарный, с алюми телефонной канализа Псковкабель обозначения при 
п=2 ниевыми однопрово ции, коллекторах, по СКК заказе кабеля 
d=l,6 лочными жилами, с по стенам зданий. ПРППА с жилами 
ТУ 16-705.450-87 лиэтиленовой изоляци Монтаж кабеля про диаметром 1,6 мм: 
Код ОКП ей. изводится при темпе Кабель 
35 7741 0100 Оболочка из полиэтиле ратуре окружающего ПРППА 2x1,6 

на. воздуха не ниже ми ТУ 16-705.450-87. 
Предназначен для при- нус 10 °С. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(SjMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

менения на распредели
тельных сетях провод
ного вещания железных 
дорог частотой до 10 
кГц при напряжении до 
380 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 500 м. 

Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 10 
его н^ужных диа
метров. 

ПТПЖ Провод радиотрансля Фиксированный мон Амуркабель Пример условного 
Число жил: ционный, однопарный, с таж. Армавирский завод обозначения при 
п=2 жилами из стальных Монтаж провода про связи заказе провода мар
d=0,6; 1.2; 1,8 оцинкованных прово изводится при темпе Информсистема ки ПТПЖ однопар-
ТУ16.К03-01-87 лок; с изоляцией из по ратуре окружающего НИКИ ного со стальными 
Код ОКП лиэтилена высокого воздуха не ниже ми СКК оцинкованными 
35 75510100 давления. нус 10 °С. Уралкабель жилами диаметром 

Токопроводящие жилы Минимальный радиус Экспокабель 1,2 мм: 
уложены параллельно и изгиба провода при Электрокабель провод 
изолированы с раздели монтаже не менее 10 ПТПЖ 2x1,2 
тельным ленточным 
основанием. 
Предназначен для мон
тажа сетей проводного 
вещания 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина не 
менее 150 м. 

его наружных диа
метров. 

ТУ16.К03-01-87. 

птвж Провод радиотрансля- Фиксированный мон Армавирский завод Пример условного 
Число жил: шюнный, однопарный с таж. связи обозначения при 
п=2 жилами из стальных Монтаж провода про Информсистема заказе провода мар
d=0,6; 1,2; 1,8 оцинкованных прово изводится при темпе НИКИ ки ПТВЖ однопар-
ТУ16.К03-01-87 лок; с изоляцией из по- ратуре окружающего Уралкабель ного со стальными 
Код ОКП ливинилхлоридного воз;^а не ниже ми оцинкованными 
35 7552 0100 пластиката, не распро нус 10 °С. жилами диаметром 

страняет горение. Минимальный радиус 1,2 мм: 
Токопроводящие жилы изгиба провода при провод 
уложены параллельно и монтаже не менее 10 ПТВЖ 2x1,2 
изолированы с раздели
тельным ленточным 
основанием. 
Предназначен для мон
тажа сетей проводного 
вещания 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина не 
менее 150 м. 

его наружных диа
метров. 

ТУ1б.К03~01-87. 



I l l Кабели, провода и шнуры связи 
Кабели для монтаж:а систем пожарной, охранной 
сигнализации и автоматического пожаротушения 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
{SyMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ» код ОКП м 

1.2.5 Кабели для монтажа систем пожарной, охранной сигнализации и автоматического пожаротушения 

кпсвв Кабель пожарной сиг Построение охранных Спецкабель Пример записи ус
Число пар: нализации с витой па и пожарных систем ловного обозначе
п=и2(до 10 по рой из медных однопро- сигнализации внутри ния кабеля КПСВВ 
заказу) волочных жил; с изоля помещений, в частно однопарного, с жи
d=0,5; 0,75; 1,0; цией жил из ПВХ пла сти, для адресных по лами сечением 
1,5; 2,5 стиката обычной тепло жарных и охранных 0,75 мм^: 
ТУ16.К99-002- стойкости. сигнализаций. Кабель КПСВВ 
2003 Оболочка из ПВХ пла Прокладка и монтаж 1x2x0,75 
Код ОКП стиката красного цвета. кабеля производятся ТУ16.К99-002-2003. 
35 81121700 Кабель не распростра при температуре не 

няет горение при оди ниже минус 10'С. Кабели по техниче
ночной прокладке. Минимальный радиус ским параметрам и 
Предназначен для сис изгиба кабеля при эксплуатационным 
тем пожарной сигнали прокладке и монтаже характеристикам 
зации и передачи дан не менее 10 его на аналогичны кабелям 
ных, и работы при на
пряжении до 300 В пе
ременного тока часто
той 50 Гц. 
Диапазон ра:бочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 100 м, 
допускается поставка 
кабелей любыми длина
ми. 

ружных диаметров. по немецкому стан
дарту DIN VDE 
0815. 

КПСВВнг-LS Кабель пожарной сиг Построение охранных Спецкабель Пример записи ус
Число пар: нализации с витой па и пожарных систем ловного обозначе
п=1,2(до 10 по рой из медных однопро- сигнализации внутри ния кабеля 
заказу) волочных жил; с изоля помещений, в частно КПСВВнг- LS од
d=0,5; 0,75; 1,0; цией жил из ПВХ пла сти, для адресных по нопарного, с жила
1,5; 2,5 стиката пониженной жарных и охранных ми сечением 
ТУ16.К99-002- пожароопасности, с сигнализаций. 0,75 мм2: 
2003 низким дымо- и газовы Прокладка и монтаж Кабель КПСВВнг-LS 
Код ОКП делением. кабеля производятся 1x2x0,75 
35 8112 1750 Оболочка из ПВХ пла

стиката оранжевого цве
при температуре не 
ниже минус 10 "С. 

ТУ16.К99-002-2003. 

та с низким дымо- и Минимальный радиус Кабели по техниче
газовыделением. изгиба кабеля при ским параметрам и 
Кабель не распростра прокладке и монтаже эксплуатационным 
няет горение при про не менее 10 его на характеристикам 
кладке в пучках. 
Предназначен для сис
тем пожарной сигнали
зации и передачи дан
ных, и работы при на
пряжении до 300 В пе
ременного тока часто
той 50 Гц. 
Диапазон ра:бочих тем

ружных диаметров. аналогичны кабелям 
по немецкому стан
дарту DIN VDE 
0815. 

ператур от минус 40 до 



Кабели, провода и шнуры связи 
Кабели для монтажа систем пожарной, охранной 
сигнализации и автоматического пожаротушения 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок {п); 
диаметр (//»JHJM) 

или сечение 
(8,ЛШ )̂ 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

плюс 70 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 100 м, 
допускается поставка 
кабелей любыми длина
ми. 

КПСВЭВ 
Число пар: 
п=1,2(до 10 по 
заказу) 
d=0,5; 0,75; 1,0; 
1.5; 2,5 
ТУ16.К99-002-
2003 
Код ОКП 
35 8112 1800 

Кабель пожарной сиг
нализации с витой па
рой из медных однопро-
волочных жил; с изоля
цией жил из ПВХ пла
стиката обычной тепло
стойкости, с общим эк
раном. 
Оболочка из ПВХ пла
стиката красного цвета. 
[Сабель не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначен для сис
тем пожарной сигнали
зации и передачи дан
ных, и работы при на
пряжении до 300 В пе
ременного тока часто
той 50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 70 ̂ 'С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 100 м, 
допускается поставка 
кабелей любыми длина
ми. 

Построение охранных 
и пожарных систем 
сигнализации внутри 
помещений, в частно
сти для адресных по
жарных и охранных 
сигнализаций. 
Прокладка и монтаж 
кабеля производятся 
при температуре не 
ниже минус 10 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке и монтаже 
не менее 10 его на
ружных диаметров. 

Спецкабель Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
КПСВЭВ двухпар-
ного с жилами сече
нием 0,75 мм^; 
кабель 
КПСВЭВ 2x2x0,75 
ТУ 16.К99-002-2003. 

Кабели по техниче
ским параметрам и 
эксплуатационным 
характеристикам 
аналогичны кабелям 
по немецкому стан
дарту DIN VDE 
0815. 

КПСВЭВнг-LS 
Число пар: 
п=1,2{до 10 по 
заказу) 
d=0.5; 0,75; 1,0; 
1,5; 2.5 
ТУ16.К99-002-
2003 
Код ОКП 
35 8112 1850 

Кабель пожарной сиг
нализации с витой па
рой из медных однопро-
волочных жил; с изоля
цией жил из ПВХ пла
стиката пониженной 
пожароопасности, с 
низким дымо- и газовы
делением, с общим эк
раном. 
Оболочка из ПВХ пла
стиката оранжевого цве
та пониженной пожаро
опасности, с низким 
дымо- и газовыделени
ем. 
Кабель не распростра
няет горение при про
кладке в пучках. 

Построение охранных 
и пожарных систем 
сигнализации внутри 
помещений, в частно
сти для адресных по
жарных и охранных 
сигнализаций. 
Прокладка и монтаж 
кабеля производятся 
при температуре не 
ниже минус 10 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке и монтаже 
не менее 10 его на
ружных диаметров. 

Спецкабель Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
КПСВЭВнг-LS, 
двухпарного с жи
лами сечением 
0,75 мм^: 
кабель 
КПСВЭВнг-LS 
2x2x0.75 
ТУ 16.К99-002-2003. 

Кабели по техниче
ским параметрам и 
эксплуатационным 
характеристикам 
аналогичны кабелям 



из Кабели, провода и шнуры связи 
Кабели для монтажа систем пожарной, охранной 
сигнализации и автоматического пож:аротушения 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

Предназначен для сис
тем пожарной сигнали
зации и передачи дан
ных, и работы при на
пряжении до 300 В пе
ременного тока часто
той 50 Гц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 100 м, 
допускается поставка 
кабелей любыми длина
ми. 

по немецкому стан
дарту DIN VDE 
0815. 

кспв Кабель для систем сиг Для внутренней не Паритет Пример условного 
Число жил: нализации с медными подвижной проклад обозначения при 
п=2,4,6,8,10,12 однопроволочными жи ки. заказе кабеля КСПВ 
d=0,4; 0,5 лами с изоляцией жил Прокладка и монтаж с двумя жилами 
ТУ 3581-01- из полиэтилена, в сер производятся при диаметром 0,4 мм: 
39793330-2000 дечник жилы уложены температуре не ниже кабель КСПВ 
Код ОКП параллельно, без скрут о^-с. 2x0.4 
35 81114600 ки. Минимальный радиус ТУ3581-01-

Оболочка из ПВХ пла
стиката. 
Кабель не является не 
распространяющим го
рение. 
Предназначен для мон
тажа систем связи, сиг
нализации и телекомму
никаций при рабочем 
напряжении до 250 В 
переменного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина не 
менее 50 м. 

изгиба кабеля при 
прокладке и монтаже 
не менее 10 его на
ружных диаметров. 

39793330-2000. 

кспэв Кабель для систем сиг Для внутренней не Паритет Пример условного 
Число жил: нализации с медными подвижной проклад обозначения при 
п-2,4, 6, 8,10,12 однопроволочными жи ки. заказе кабеля 
d==0,4; 0,5 лами, с изоляцией жил Прокладка и монтаж КСПЭВ с двумя 
ТУ 3581-01- из полиэтилена, в сер производятся при жилами диаметром 
39793330-2000 дечник жилы уложены температуре не ниже 0,4 мм с общим эк
Код ОКП параллельно, без скрут о-с. раном: 
35 81114700 ки, с общим экраном. Минимальный радиус кабель КСПЭВ 

Оболочка из ПВХ пла изгиба кабеля при 2x0.4 
стиката. прокладке и монтаже ТУ3581-01-
Кабель не является не не менее 10 его на 39793330-2000. 
распространяющим го
рение. 

ружных диаметров. 

Предназначен для мон-



ш, провода и шнуры связи 
:тем пожарной, охранной 
ического пожаротушения 

Примечание 

Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля КСВВ 
с двумя жилами 
диаметром 0,4 мм: 
кабель КСВВ 
2x0,4 
ТУ3581-01-
39793330-2000. 

Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
КСВЭВ с двумя 
жилами диаметром 
0,4 мм с общим эк
раном: 
кабель КСВЭВ 
2x0,4 
ТУ3581-01-
39793330-2000. 

1язи 
гм пожарной, охранной 
?ского пож-аротушения 
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Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

класть применения. 
троительная длина, 

м 
ка систем связи, сиг-
1изации и телекомму-
шций при рабочем 
фяжении до 250 Б 
именного тока. 
апазон рабочих тем-
1атур от минус 40 до 
ос 60 Т . 
>оительная длина не 
lee 50 м. 

)ель дня систем сиг-
изации с медными 
кими многопрово-
)ными (из семи про-
ок) жилами, с изоля-
й жил из полютиле-
в сердечник жилы 
жены параллельно, 
скрутки. 
шочка из ПВХ пла
ката. 
ель не является не 
[фостраняюшим го-
ие. 
1пазон рабочих тем-
атур от минус 40 до 
»с 60 Т . 
оительная длина не 
ее 50 м. 

ель для систем сиг-
лзации с медными 
сими многопрово-
яыми (из семи про-
ж) жилами, с изоля-
^ жил из полиэтиле-
i сердечник жилы 
кены параллельно, 
;крутки, общий эк-

почка из ПВХ пла-
ата. 
}ль не является не 
!ространяющим ro
le. 
тазон рабочих тем-
тур от минус 40 до 
: 60 "С. 
»ительная длина не 
:е 50 м. 

Условия прокладки 

Для внутренней про
кладки в условиях 
эксплуатационных 
изгибов при темпера
туре не ниже О'С. 
Прокладка и монтаж 
производятся при 
температуре не ниже 
О "С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке и монтаже 
не менее 10 его на
ружных диаметров. 

Для внутренней про
кладки в условиях 
эксплуатационных 
изгибов при темпера
туре не ниже СС. 
Прокладка и монтаж 
производятся при 
температуре не ниже 
ОТ. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке и монтаже 
не менее 10 его на
ружных диаметров. 

Изготовитель 

Паритет 

Паритет 

Примечание 

Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
КСПВГ с двумя 
многопроволочны
ми жилами сечени
ем 0,2 мм :̂ 
кабель КСПВГ 
2x0,2 
ТУ3581-01-
39793330-2000. 

Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
КСПЭВГ с двумя 
многопроволочны
ми жилами сечени
ем 0,2 мм^ с общим 
экраном: 
кабель КСПЭВГ 
2x0,2 
ТУ3581~01-
39793330-2000. 



115 Кабели, провода и шнуры связи 
Кабели для люнтажса систем пожхгрной, {щхтной 
сигнализации и автоматического пожаротугиения 

Марка, 
число жил, пар 

или четверок (и>; 
диаметр ( dt мм) 

или сечение 
(S,JKJK^ 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код РКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ксвв 
Число жил: 
п=2,4,6,8,10,12 
d=0,4;0,5 
ТУ 3581-01-
39793330-2000 
КодОКП 
35 8112 5500 

Кабель для систем сиг
нализации с медными 
однопрОБОлочными жи
лами с изоляцией жил 
го ПВХ дз^стиката, в 
сердечник жилы улоию-
ны параллельно, без 
ифутжи. 
Оболочка из ПВХ пла
стиката. 
Кабель Ей расщюстра-
няет горение при оди
ночной гфокладке. 
Предназначен для мон
тажа систем связи, сиг-
нализации и телекомму
никаций при рабочем 
напряжении до 250 В 
переменного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
шпос 60 °С. 
СтроительБШ[ дяина не 
менее 50 м. 

Для в^тренней не
подвижной проклад
ки. 
Прокладка и монтаж 
проговодятся при 
температуре не ниже 
0°С. 
Минимальный рад^с 
изгиба кабеля при 
прокладке и монхая£ 
ж менте 10 его на
ружных диаметров. 

Паритет Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля КСВВ 
с двумя жилами 
диаметром 0,4 мм: 
кабель КСВВ 
2x0,4 
ТУ3581-01-
39793330-2000. 

ксвэв 
Число жил: 
п=2,4,6, 8,10,12 
d=0,4;0,5 
ТУ 3581-01-
39793330-2000 
КодОКП 
35 8112 5600 

Кабель для систем сиг
нализации с медными 
однотфоволочными жи
лами, с изоляцией жил 
из ПВХ пластиката, в 
сердечник жилы уложе
ны параллельно, без 
сврутки, с обпщм 3iq)a-
ном. 
Оболочка из ПВХ пла
стиката. 
Кабель не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Предназначен для мон
тажа систем связи, сиг
нализации и телекомк^-
никаций при рабочем 
напряжении до 250 В 
переменного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур ог минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина не 
менее 50 м. 

Для внутренней не
подвижной проклад
ки. 
Прокладка и монтаж 
производятся при 
темтарагуре не ниже 
0°С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке и монтаже 
не менее 10 его на
ружных диаметров. 

Шритет Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
КСВЭВ с двумя 
жилами диаметром 
0,4 мм с общим эк
раном: 
кабель КСВЭВ 
2x0,4 
ТУ3581-0}-
39793330-2000. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( 4 мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,MA^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
КСВВГ Кабель для систем сиг Для в:щпгреиней про Паритет Пример условного 
Число жил: нализации с медными кладки в условиях обозначения при 
п=2,4,6,8,10,12 гибкими многопрово- эксплуатационных заказе кабеля 
8=0Д2; 0,2 дочными (из семи щю- изгибов щ)н темпера КСВВГ с двумя 
ТУ 3581-01- волок) жилами, с изоля туре не ниже 0°С. миогопроволочны-
39793330-2000 цией жил из ПВХ пла Прокладка и монтаж ми жилами сечени
Код ОКП стиката, в сердечник производятся при ем 0,2 мм^: 
35 8112 5700 жилы уложены парал температуре не ниже кабель КСВВГ 

лельно, без офутки. 0°С. 2x0,2 
Оболочка из ПВХ пла Минимальный радиус ТУ3581~01~ 
стиката. 
Кабель не рас1фостра-
няет горение щ)и оди
ночной прокладке. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина не 
менее 50 м. 

изгиба кабеля при 
прокладке и монтаяк 
не менее 10 его на
ружных диаметров. 

39793330-2000. 

ксвэвг Кабель для систем сиг- Для внутренней щю- Паритет Пример условного 
Число жил; ^цшзации с медными кладки в условиях обозначения при 
11=2,4,6,8,10,12 гибкими многопрово эксплуатационных заказе кабеля 
8=0,12; 0,2 лочными (из семи про изгибов при темпера КСВЭВГ с двумя 
ТУ 3581-01- волок) жилами, с гооля- туре ие шш^ 0°С. многопроволочны
39793330-2000 цией жил из ПВХ пла Прокладка и монтаж ми жилами сечени
Код ОКП стиката, в сердечник производятся при ем 0,2 мм^ с общим 
35 8112 5800 жилы уложены парал температуре не нияю Э1фаном: 

лельно, без офутки. 0°С. кабель КСВЭВГ 
общий Э1фан. Минимальный радиус 2x0,2 
Оболочка из ПВХ пла изгиба кабеля при ТУ3581-01-
стиката. 
Кабель не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина не 
менее 50 м. 

тфокладке и монтаже 
не менее 10 его на
ружных диаметров. 

39793330-2000. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) харакгеристи ки Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
13 Кабели связи магистральные симметричные высокочастотные для аналоговых и цифровых 
систем передачи 
1.3.1 Кабели связи магистральные симметричные высокочастотные дня аналоговых и цифровых систем передачи 
(железнодорожные) 
МКПпАШп Кабель связи магист Фиксированный мон СКК Пример записи ус
Количество четве ральный симметричный таж. ловного обозначе
рок в кабеле: высокочастотный с од- Для прокладки руч ния при заказе кабе
п= 4; 7. нопроволочной медной ным и механизиро ля МКПпАШп с 
d=l,05 жилой с пленко- ванным способом в четырьмя четверка
d вспомогательной пористой полиэтилено телефонной канализа^ ми, с жилами диа
жилы =0,7 вой изоляцией, в алю ции, блоках, по мос метром 1,05 мм: 
ТУ16.К71.256-96 миниевой оболочке, с там, в грунтах, если кабель МКПпАШп 
Код ОКП защитным покровом кабель не подвергает 4x4x1.05 
35 7135 4000; типа Шп. ся большим растяги ТУ 16.К71.256-96 
4x4x1,05 Изоляция токопроводя- вающим усилиям, в 
(4 ВЧ четверки) ших жил вспомогатель среде агрессивной по 
Код ОКП ных пар и вспомога отношению к оболоч Завод Азовкабель 
35 7135 4001; тельной жилы из поли ке, в районах, не ха выпускает кабель 
7x4x1,05+5x2x0,7+ этилена. рактеризующихся по марки МКПА 
1x0,7 Предназначен для про вышенным электро 7x4x1,05+5x2x0,7+ 
(4 ВЧ четверки; кладки вдоль электри магнитным влиянием. 1x0,7 по ТУ УЗ.67-
3 НЧ четверки; фицированных желез Прокладка кабеля 05798014-018-98 для 
5 - вспомогатель ных дорог для эксплуа производится при прокладки вдоль 
ных пар, тации в цифровых сис температуре не ниже электрифицирован
1 - вспомогатель темах передачи со ско минус 10 °С. ных железных до
ная жила) ростью 8448 кбит/с (с Кабель при прокладке рог, а также для 
Код ОКП полутактовой частотой и монтаже не должен устройства вводов. 
35 7135 4002 4224 кГц) и со скоро испытывать более Высокочастотные 

стью 34368 кбит/с (с двух изгибов. цепи кабелей уп
полутактовой частотой Минимальный радиус лотняются система
17184 кГц) и аналого изгиба кабеля при ми передачи К-60П 
вых системах передачи монтаже не менее 15 в диапазоне частот 
в диапазоне частот до его наружных диамет до 252 кГц. Цепи 
550 кГц для работы при ров по оболочке. обеспечивают пере
напряжении дистанци При прокладке и мон дачу дистанционно
онного питания до таже не допускается го питания напря
690 В переменного тока попадание влаги или жением постоянного 
частотой 50 Гц или при почвенных электроли тока до 1000 В или 
напряжении до 1000 В тов под оболочку ка напряжением пере
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина 
кабеля (870 ± 10) м или 
(1000 ± 10) м. 

беля через его концы. менного тока номи
нальной частотой 
50 Гц до 690 В. 
Строительная длина 
кабеля: Ш00±15 или 
500±10 м. 

МКПпЛБп Кабель связи магист Фиксированный мон СКК Пример записи ус
Количество четве ральный симметричный таж. ловного обозначе
рок в кабеле: высокочастотный с од- Для прокладки руч ния при заказе кабе
п=4;7 нопроволочной медной ным и механизиро ля МКПпАБп с че
d=l,05 жилой с пленко- ванным способом в тырьмя четверками, 
d вспомогательной пористой полиэтилено грунтах, не агрессив с жилами диамет
жилы =0,7 вой изоляцией, в алю ных по отношению к ром 1,05 мм: 
ТУ16.К71.256-96 миниевой о^лочке, с стальной броне, если кабель МКПпАБп 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п>; 
диаметр ( dy мм) 

или сечение 
(8,Л1Л1^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код РКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

Код ОКП 
35 7135 4150; 
4x4x1,05 
(4 ВЧ четверки) 
Код ОКП 
35 7135 4151; 
7x4x1,05+5x2x0,7+ 
1x0,7 
(4 ВЧ четверки; 
3 НЧ четверки; 
5 - вспомогатель
ных пар, 
1 - вспомогатель
ная жила) 
Код ОКП 
35 7135 4152 

защитным покровом 
типа Бп. 
Предназначен для про
кладки вдоль электри
фицированных желез
ных дорог для эксплуа
тации в цифровых сис
темах передачи со ско
ростью 8448 кбит/с (с 
полутактовой частотой 
4224 кГц) и со скоро
стью 34368 кбит/с (с 
полутактовой частотой 
17184 кГц) и аналого
вых системах передачи 
в диапазоне частот до 
550 кГц для работы при 
напряжении дистанци
онного питания до 
690 В переменного тока 
частотой 50 Гц или при 
напряжении до 1000 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 'С. 
Строительная длина 
кабеля (870 ± 10) м или 
(1000 ± 10) м. 

кабель не подвергает
ся значительньш рас
тягивающим усилиям, 
в районах, характери
зующихся повышен
ным элекгромагнит-
ным влиянием. 
Прокладка кабеля 
производится при 
температуре не ниже 
минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 15 
его наружных диамет
ров по оболочке. 
Кабель при прокладке 
и монтаже не должен 
испытывать более 
двух изгибов. 
При прокладке и мон
таже кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под обо
лочку кабеля через его 
концы. 

4x4x1,05 
ТУ 16.К71.256-96 

МКПпАБпГ 
Количество четве
рок в кабеле: 
п=4;7 
,d=l,05 
d вспомогательной 
жилы =0,7 
ТУ16.К71.256-96 
Код ОКП 
35 7135 4190; 
4x4x1,05 
(4 ВЧ четверки) 
Код ОКП 
35 7135 4191; 
7x4x1,05+5x2x0,7+ 
1x0,7 
(4 ВЧ четверки; 
3 НЧ четверки; 
5 - вспомогатель
ных пар, 
1 - вспомогатель
ная жила) 
Код ОКП 
35 7135 4192 

Кабель связи магист
ральный симметричный 
высокочастотный с од-
нопроволочной медной 
жилой с пленко-
пористой полиэтилено
вой изоляцией, в алю
миниевой оболочке, с 
защитным покровом 
типа БпГ. 
Предназначен для про
кладки вдоль электри
фицированных желез
ных дорог для эксплуа
тации в цифровых сис
темах передачи со ско
ростью 8448 кбит/с (с 
полутактовой частотой 
4224 кГц) и со скоро
стью 34368 кбит/с (с 
полутактовой частотой 
17184 кГц) и аналого
вых системах передачи 
в диапазоне частот до 
550 кГц для работы при 

Фиксированный мон
таж. 
Для прокладки руч
ным и механизиро
ванным способом в 
пожароопасных по
мещениях, в шахтах, 
тоннелях, каналах и 
коллекторах, в усло
виях, характеризую
щихся повыщенным 
электромагнитным 
влиянием линий вы
сокого напряжения. 
Прокладка кабеля 
производится при 
температуре не ниже 
минус! О °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 15 
его наружных диамет
ров по оболочке. 
Кабель при прокладке 
и монтаже не должен 

СКК Пример записи ус
ловного обозначе
ния при заказе кабе
ля МКПпАБпГ с 
четырьмя четверка
ми, с жилами диа
метром 1,05 мм: 
кабель МКПпАБпГ 
4x4x1.05 
ТУ 16.К71.256-96 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (d» мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель примечание 

или сечение кабеля. 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

напряжении дистанци
онного питания до 
690 В переменного тока 
частотой 50 Гц или при 
напряжении до 1000 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 Т . 
Строительная длина 
кабеля (870 ± 10) м или 
(1000+10) м. 

испытывать более 
двух изгибов. 
При прокладке и мон
таже кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под обо
лочку кабеля через его 
концы. 

МКПпАБпШп Кабель связи магист Фиксированный мон скк Пример записи ус
Количество четве ральный симметричный таж. ловного обозначе
рок в кабеле: высокочастотный с од- Для прокладки руч ния при заказе кабе
п=4;7 нопроволочной медной ным и механизиро ля МКПпАБпШп с 
d=l,05 жилой с пленко- ванным способом в четырьмя четверка
d вспомогательной пористой полиэтилено грунтах всех катего ми, с жилами диа
жилы =0,7 вой изоляцией, в алю рий, кроме подвер метром 1,05 мм: 
ТУ16.К71.256-96 миниевой оболочке, с женных мерзлотным кабель 
Код ОКП защитным покровом деформациям (вспу МКПпАБпШп 
35 7135 4050; типа БпШп. чивание, морозобой- 4x4x1.05 
4x4x1,05 Изоляция токопроводя- ные трещины), в рай ТУ 16.К71.256-96 
(4 ВЧ четверки) щих жил вспомогатель онах, характеризую
Код ОКП ных пар и вспомога щихся повышенными 
35 7135 4051; тельной жилы из поли электромагнитными 
7x4x1,05+5x2x0,7+ этилена. влияниями, и в воде 
1x0,7 Предназначен для про при пересечении не
(4 ВЧ четверки; кладки вдоль электри глубоких болот, несу
3 НЧ четверки; фицированных желез доходных и несплав
5 - вспомогатель ных дорог для эксплуа ных рек со спокойным 
ных пар. тации в цифровых сис течением воды. 
1 - вспомогатель темах передачи со ско Прокладка кабеля 
ная жила) ростью 8448 кбит/с (с производится при 
Код ОКП полутактовой частотой температуре не ниже 
35 7135 4052 4224 кГц) и со скоро

стью 34368 кбит/с (с 
полутактовой частотой 
17184 кГц) и аналого
вых системах передачи 
в диапазоне частот до 
550 кГц для работы при 
напряжении дистанци
онного питания до 
690 В переменного тока 
частотой 50 Гц или при 
напряжении до 1000 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур: от минус 50 до 

минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 15 
его наружных диамет
ров по оболочке. 
Кабель при прокладке 
и монтаже не должен 
испытывать более 
двух изгибов. 
При прокладке и мон
таже кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 

плюс 50 Т . 
Строительная длина 
кабеля(870±10)м или 
(1000 ± 10) м. 

Оболочку ка:беля через 
его концы. 

# 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( rf, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечеиие кабеля, 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
МКПпАКпШп Кабель связи магист Фиксированный мон скк Пример записи ус
Количество четве ральный симметричный таж. ловного обозначе
рок в кабеле: высокочастотный с од- Для прокладки руч ния при заказе кабе
п=4;7 нопроволочной медной ным и механизиро ля МКПпАКпШп с 
d=l,05 жилой с пленко- ванным способом че четырьмя четверка
d вспомогательной пористой полиэтилено рез горные, судоход ми, с жилами диа
жилы =0,7 вой изоляцией, в алю ные и сплавные реки. метром 1,05 мм: 
ТУ16.К71.256-96 миниевой оболочке, с их затопляемые и за кабель 
Код ОКП защитным покровом болоченные поймы, МКПпАКпШп 
35 7135 4100; типа КпШп. болота, глубиной бо 4x4x1,05 
4x4x1,05 Предназначен для про лее 2 м, а также в ТУ 16.К71.256-96 
(4 ВЧ четверки) кладки вдоль электри грунтах, подвержен
Код ОКП фицированных желез ных мерзлотным де
35 7135 4101; ных дорог для эксплуа формациям и при на
7x4x1,05+5x2x0,7+ тации в цифровых сис личии больших растя
1x0,7 темах передачи со ско гивающих усилий, в 
(4 ВЧ четверки; ростью 8448 кбит/с (с районах, характери
3 НЧ четверки; полутактовой частотой зующихся повышен
5 - вспомогатель 4224 кГц) и со скоро ным электромагнит
ных пар, стью 34368 кбит/с (с ным влиянием. 
1 - вспомогатель полутактовой частотой Прокладка кабеля 
ная жила) 17184 кГц) и аналого производится при 
Код ОКП вых системах передачи температуре не ниже 
35 7135 4102 в диапазоне частот до 

550 кГц для работы при 
напряжении дистанци
онного питания до 
690 В переменного тока 
частотой 50 Гц или при 
напряжении до 1000 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур: от минус 50 до 
плюс 50 *С. 
Строительная длина 
кабеля (870± 10) мили 
(1000+10) м. 

минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 15 
его наружных диамет
ров по оболочке. 
Кабель при прокладке 
и монтаже не должен 
испытывать более 
двух изгибов. 
При прокладке и мон
таже кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под обо
лочку кабеля через его 
концы. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,J«JK^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

1.3.2 Кабели магистральные симметричные высокочастотные с пленко-пористой изоляцией 

МКПпАШп Кабель симметричный Для прокладки меха СКК Пример условного 
Количество четве высокочастотный с од- низированным и руч обозначения при 
рок в кабеле: нопроволочной медной ным способами при заказе кабеля 
п=4;7 жилой с пленко- температуре не ниже МКПпАШп с че
d=l,20 пористой полиэтилено минус 15 **С в грунтах тырьмя четверками. 
(допускается вой изоляцией в алюми 1-Ш групп, в телефон с жилами диамет
d=l,05) ниевой оболочке, с за ной канализации, тру ром 1,20 мм: 
d вспомогательной щитным покровом типа бах, блоках и по мос кабель МКПпАШп 
жилы =0,9; Шп. там. 4x4x1,20 
4x4x1,20 Предназначен для ис Рекомендуется для ТУ16Ж17-034-2003 
(4 ВЧ четверки); пользования на магист прокладки в агрессив
7x4x1,20 ральных и внутризоно ных грунтах. 
(7 ВЧ четверок); вых первичных сетях и При прокладке дог^с-
7x4x1,20+5x2x0,9+ соединительных линиях кается не более двух 
1x0,9 городских телефонных двойных изгибов ка
(4 ВЧ четверки; сетей, в цифровых сис беля. 
3 НЧ четверки; темах передачи со ско Минимальный радиус 
5 - вспомогатель ростью 8448 кбит/с (с изгиба кабеля при 
ных пар, тактовой частотой монтаже не менее 30 
1 - вспомогатель 8448 кГц), 34368 кбит/с его наружных диа
ная жила) (с тактовой частотой метров по оболочке. *-' 
ТУ16.К 17-034- 34368 кГц) и аналого В период прокладки. 
2003 вых системах передачи монтажа и эксплуата
Код ОКП в диапазоне частот до ции кабеля не допус
отсутствует 50 Гц для работы при 

напряжении дистанци
онного питания до 
690 В переменного тока 
или при напряжении до 
1000 В постоянного то
ка. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина 
кабеля 825 ± 6 м или 
838 ± 6 м. 

кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 
оболочку кабеля через 
его концы. 

МКПпАСтпШп Кабель симметричный Для прокладки меха СКК Пример условного 
Количество четве высокочастотный с од- низированным и рз^ ' обозначения при 
рок в кабеле: нопроволочной медной ным способами при заказе кабеля 
п=4 жилой с пленко- температуре не ниже МКПпАСтпШп с 
d=l,20 пористой полиэтилено минус 15 "С в грунтах четырьмя четверка
4x4x1,20 вой изоляцией в алюми всех групп, кроме ми, с жилами диа
(4 ВЧ четверки) ниевой оболочке, с за вечномерзлых и под метром 1,20 мм: 
ТУ 16.К 17-034- щитным покровом, со верженных мерзлот кабель 
2003 стоящим из слоя вязкого ным деформациям. МКПпАСтпШп 
Код ОКП подклеивающего соста болотах глубиной до 4x4x1.20 
отсутствует ва или битума и поли

этиленового щланга, 
стальной гофрирован
ной брони и наружного 
покрова типа Шп. 

2-х метров, при пере-
т:ечении несудоход
ных и несплавных рек 
со спокойным течени
ем воды, в районах с 

ТУ 16.К17-034-2003 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п); 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
(8,ЛШ^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

Предназначен для ис
пользования на магист
ральных и внутризоно
вых первичных сетях и 
соединительных линиях 
городских телефонных 
сетей, в цифровых сис
темах передачи со ско
ростью 8448 кбит/с (с 
тактовой частотой 
8448 кГц), 34368 кбит/с 
(с тактовой частотой 
34368 кГц) и аналого
вых системах передачи 
в диапазоне частот до 
5000 кГц для работы 
при переменном напря
жении дистанционного 
питания до 690 В или 
постоянном напряжении 
до 1000 В. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
плюс 50 *С. 
Строительная длина 
кабеля 825 ± 6 м или 
838 ± 6 м. 

повышенным элек
тромагнитным влия
нием линий высокого 
напряжения. 
Рекомендо̂ ется для 
прокладки в агрессив
ных грунтах. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по оболочке. 
В период прокладки, 
монтажа и эксплуата
ции кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 
оболочку кабеля через 
его концы. 

МКПпАБпШп 
Количество четве
рок в кабеле: 
п=4;7 
d=l,20 
(допускается 
d=l,05) 
d вспомогательной 
жилы =0,9; 
4x4x1,20 
(4 ВЧ четверки); 
7x4x1,20 
(7 ВЧ четверок); 
7x4x1,20+5x2x0,9+ 
1x0,9 
(4 ВЧ четверки; 
3 НЧ четверки; 
5 - вспомогатель
ных пар, 
1 - вспомогатель
ная жила) 
ТУ16.К17-034-
2003 
Код ОКП 
отсутствует 

Кабель симметричный 
высокочастотный с од-
нопроволочной медной 
жилой с пленко-
пористой полиэтилено
вой изоляцией в алюми
ниевой оболочке, с за
щитным покровом типа 
БпШп. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина 
кабеля 825±6 м или 
838 ± 6 м. 

Для прокладки меха
низированным и руч
ным способами при 
температуре не ниже 
минус 15 **С в грунтах 
всех фупп, кроме 
вечиомерзлых и под
верженных мерзлот
ным деформациям, 
болотах глубиной до 
2-х метров, при пере
сечении несудоход
ных и несплавных рек 
со спокойным течени
ем воды, в районах с 
повышенным элек
тромагнитным влия
нием линий высокого 
напряжения. 
Рекомендуется для 
прокладки в афсссив-
ных грунтах. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 

скк Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
МКПпАБпШп с 
четырьмя четверка
ми, с жилами диа
метром 1,20 мм: 
кабель 
МКПпАБпШп 
4x4x1.20 
ТУ16.К17-034-2003 



123 Кабели связи симметричные высокочастотные 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (</» мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по оболочке. 
В период прокладки, 
монтажа и эксплуата
ции кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 
оболочку кабеля через 
его концы. 

МКПпЛБп Кабель симметричный Для прокладки меха СКК Пример условного 
Количество четве высокочастотный с од- низированным и руч обозначения при 
рок в кабеле: нопроволочной медной ным способами при заказе кабеля 
п=4;7 жилой с пленко- температуре не ниже МКПпАБп с че
d=l,20 пористой полиэтилено минус 15 'С в фунтах тырьмя четверками, 
(допускается вой изоляцией в алюми всех групп, не агрес с жилами диамет
d=l,05) ниевой оболочке, с за сивных по отношению ром 1,20 мм: 
d вспомогательной щитным покровом типа к стальной броне, и кабель МКПпАБп 
жилы =0,9; Бп. кроме вечномерзлых и 4x4x1,20 -. 
4x4x1,20 Диапазон рабочих тем- подверженных мерз ТУI6.K 17-034-2003 
(4 ВЧ четверки); nepaiyp от минус 30 до лотным деформациям, 
7x4x1,20 плюс 50 *С. болотах глубиной до 
(7 ВЧ четверок); Строительная длина 2-х метров, при пере
7x4x1,20+5x2x0,9+ кабеля 825 ± 6 м или сечении несудоход
1x0,9 838 ± 6 м. ных и несплавных рек 
(4 ВЧ четверки; со спокойным течени
3 НЧ четверки; ем воды, в районах с 
5 - вспомогатель повышенным элек
ных пар, тромагнитным влия
1 - вспомогатель нием линий высокого 
ная жила) напряжения. 
ТУ16.К 17-034- При прокладке допус
2003 кается не более двух 
Код ОКП двойных изгибов ка
отсутствует беля. 

Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по оболочке. 
В период прокладки, 
монтажа и эксплуата
ции кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 
оболочку кабеля через 

• 

его концы. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ((/, лш) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,Jtt«^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
МКПпАБпГ Кабель симметричный Для прокладки меха СКК Пример условного 
Количество четве высокочастотный с од- низированным и руч обозначения при 
рок в кабеле: нопроволочной медной ным способами при заказе кабеля 
п=4;7 жилой с пленко- температуре не ниже МКПпАБпГ с че
d=l,20 пористой полиэтилено минус 15 **С в пожа тырьмя четверками. 
(допускается вой изоляцией в алюми роопасных помеще с жилами диамет
d=l,05); ниевой оболочке, с за ниях, в шахтах, тон ром 1,20 мм: 
4x4x1,20 щитным покровом типа нелях, каналах и кол кабель 
(4 ВЧ четверки); БпГ. лекторах, в условиях. МКПпАБпГ 
7x4x1,20 Диапазон рабочих тем характеризующихся 4x4x1,20 
(7 ВЧ четверок) ператур от минус 30 до повышенным элек ТУ! 6.К17-034-2003 
ТУ16.К17-034- плюс 50 "С. тромагнитным влия
2003 Строительная длина нием линий высокого 
Код ОКП кабеля 825 ± 6 м или напряжения. 
отсутствует 838 ± 6 м. При прокладке допус

кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по оболочке. 
В период прокладки, 
монтажа и эксплуата
ции кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 
оболочку кабеля через 
его концы. 

МКПпАКпШп Кабель симметричный Для прокладки меха СКК (по заказу) Пример условного 
Количество четве высокочастотный с од- низированным и руч обозначения при 
рок в кабеле: нопроволочиой медной ным способами при заказе кабеля 
п=4;7 жилой с пленко- температуре не ниже МКПпАКпШп с 
d=l,20; пористой полиэтилено минус 15 ''С через су четырьмя четверка
4x4x1,20 вой изоляцией в алюми доходные, сплавные и ми, с жилами диа
(4 ВЧ четверки); ниевой оболочке, с за горные реки, болота, а метром 1Д0мм: 
7x4x1,20 щитным покровом типа также в вечномерзлых кабель 
(7 ВЧ четверок) КпШп (броня из оцин грунтах, подвержен МКПпАКпШп 
ТУ16.К17-034- кованной стальной про ных мерзлотным де 4x4x1,20 
2003 волоки и шланг из ПЭ формациям и при на ТУ16.К17-034-2003 
Код ОКП высокого давления по личии больших растя
отсутствует верх брони). гивающих усилий в 

районах с повышен
ной грозовой деятель
ностью и электромаг
нитным влиянием 
линий высокого на
пряжения. 
Рекомендуется для 
прокладки в агрессив
ных фунтах. 
При прокладке допус-
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п); 
диаметр (d, мм) 

или сечение 
(S,MM^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

кается не более двух 
двойных изгабов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по оболочке. 
В период прокладки, 

монтажа и эксплуата
ции кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 
оболочку кабеля через 
его концы. 

МКПпАСтШп 
Количество четве
рок в кабеле: 
п=4;7 
d=l,20; 
4x4x1,20 
(4 ВЧ четверки); 
7x4x1,20 
(7 ВЧ четверок) 
ТУ 16.К17-034-
2003 
Код ОКП 
отсутствует 

Кабель симметричный 
высокочастотный с од-
нопроволочной медной 
жилой с пленко-
пористой полиэтилено
вой изоляцией в алюми
ниевой оболочке, в 
стальной гофрирован
ной оболочке с защит
ным покровом типа Шп. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина 
кабеля 825 ± 6 м или 
838 ± 6 м. 

Для прокладки меха
низированным и руч
ным способами при 
температуре не ниже 
минус 15 ' с в фунтах 
1-Ш групп, в телефон
ной канализации, тру
бах, блоках и по мос
там. 
Рекомендуется для 
прокладки в афессив-
ных фунтах. 
При проюгадке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по оболочке. 
В период прокладки, 
монтажа и эксплуата
ции кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 
оболочку кабеля через 
его концы. 

скк Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
МКПпАСтШп с 
четырьмя четверка
ми, с жилами диа-
мефом 1,20 мм: 
кабель 
МКПпАСтШп 
4x4x1,20 
ТУ16.К17-034-2003 

МКГПпАШп 
Количество четве
рок в кабеле: 
п=4;7 
d=l,20; 
4x4x1,20 
{4 ВЧ четверки); 
7x4x1,20 

Кабель симметричный 
высокочастотный с од-
нопроволочной медной 
жилой с пленко-
пористой полиэтилено
вой изоляцией в алюми
ниевой оболочке, с по
вышенной ззшищенно-

Для прокладки меха
низированным и руч
ным способами при 
температуре не ниже 
минус 15 'С в фунтах 
1-Ш фупп, в •телефон
ной канализации, фу-
бах, блоках и по мос-

скк Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
МКГПпАШп с че
тырьмя четверками, 
с жилами диамет
ром 1,20 мм: 

1 кабель МКГПпАШп 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
(7 ВЧ четверок) стью от внешних влия там в районах с по 4x4x1,20 
ТУ16.К17-034- ний, с усиленной пояс вышенной грозовой ТУ! 6.К17-034-2003 
2003 ной изоляцией, в алю деятельностью. 
Код ОКП миниевой оболочке с Рекомендуется для 
отсутствует защитным покровом 

типа Шп. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
плюс 50 **С. 
Строительная длина 
кабеля 825 ± 6 м или 
838 ± 6 м. 

прокладки в агрессив
ных грунтах. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по оболочке. 
В период прокладки, 
монтажа и эксплуата
ции кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 
оболочку кабеля через 
его концы. 

МКГПпАБпШп Кабель симметричный Для прокладки меха СКК Пример условного 
Количество четве высокочастотный с од- низированным и руч обозначения при 
рок в кабеле: нопроволочной медной ным способами при заказе кабеля 
п=4;7 жилой с пленко- температуре не ниже МКГПпАБпШп с 
d=l,20; пористой полиэтилено минус 15 *С в грунтах четырьмя четверка
4x4x1,20 вой изоляцией в алюми всех групп, кроме ми, с жилами диа
(4 ВЧ четверки); ниевой оболочке, с по вечномерзлых и под метром 1,20 мм: 
7x4x1,20 вышенной зашишенно- верженных мерзлот кабель 
(7 ВЧ четверок) стью от внешних влия ным деформациям, МКГПпАБпШп 
ТУ16.К17-034- • ний, с усиленной пояс болотах глубиной до 4x4x1,20 
2003 ной изоляцией, в алю 2-х метров, при пере ТУ16.К17-034-2003 
Код ОКП миниевой оболочке с сечении несудоход
отсутствует защитным покровом 

типа БпШп. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
плюс 50 'С. 
Строительная длина 
кабеля 825 ± 6 м или 
838±6м. 

ных и несплавных рек 
со спокойным течени
ем воды, в районах с 
повышенным элек
тромагнитным влия
нием линий высокого 
напряжения и с по
вышенной грозовой 
деятельностью. 
Рекомендуется для 
прокладки в агрессив
ных грунтах. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) xapaicrepHCTu ки Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(SfMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

его наружных диа
метров по оболочке. 
В период прокладки, 
монтажа и эксплуата
ции кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 
оболочку кабеля через 
его концы. 

МКГПпАСтпШп Кабель симметричный Для прокладки меха скк Пример условного 
Количество четве высокочастотный с од- низированным и руч обозначения при 
рок в кабеле: нопроволочной медной ным способами при заказе кабеля 
п=4 жилой с пленко- температуре не ниже МКГПпАСтпШп с 
d=l,20; пористой полиэтилено минус 15 "С в грунтах четырьмя четверка
4x4x1,20 вой изоляцией в алюми всех групп, кроме ми, с жилами диа
(4 ВЧ четверки) ниевой оболочке, с за вечномерзлых и под метром 1,20 мм: 
ТУ 16.К17-034- щитным покровом,со верженных мерзлот кабель 
2003 стоящим из слоя вязкого ным деформациям. МКГПпАСтпШп 
Код ОКП подклеивающего соста болотах глубиной до 4x4x1,20 
отсутствует ва или битума и поли

этиленового шланга. 
2-х метров, при пере
сечении несудоход

ТУ16.К17-034-2003 

стальной гофрирован
ной брони и наружного 
покрова типа Шп. 

ных и несплавных рек 
со спокойным течени
ем воды, в районах с 

• • - • 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 30 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина 
кабеля 825 ± 6 м или 
838 ± 6 м. 

повышенным элек
тромагнитным влия
нием линий высокого 
напряжения и с по
вышенной грозовой 
деятельностью. 
Рекомендуется для 
прокладки в агрессив
ных грунтах. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по оболочке. 
В период прокладки, 
монтажа и эксплуата
ции кабеля не допус
кается попадание вла
ги или почвенных 
электролитов под 
оболочку кабеля через 
его концы. 



Кабели связи симметричные высокочастотные 128 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечеине кабеля. 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

1.3.3 Кабели связ и симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией 

Кабели связи симмет Кабели предназначе Пример условного 
Марки; ричные высокочастот ны для прокладки ме обозначения кабеля 
МКСА...- в алю ные с кордельно- ханизированным и марки МКГСАШп с 
миниевой оболоч полистирольной изоля ручным способами токопроводящими 
ке и МКССт...- в цией предназначенные при температуре не жилами диаметром 
стальной гофриро для использования на ниже минус 15 °С. 1,2 мм: 
ванной оболочке. магистральных и внут При прокладке допус кабель МКГСАШп 
Диаметр жил: ризоновых первичных кается не более двух 4x4x1,2 
d = 1,2 мм сетях и соединительных двойных изгибов ка ГОСТ 15 125 - 92 
Число четверок: линиях городских теле беля по окружности, 
п = 4; 7 для марок: фонных сетей (ГТС), в имеющей минималь Десятый знак кода 
МКСАШп, хщфровых системах пе ную кратность: 30-ти ОКП в зависимости 
МКСАБпШп, редачи со скоростью диаметров кабеля по от маркоразмера 
МКСАБп, 8448 кбит/с (тактовой алюминиевой оболоч кабеля: 
МКСАБпГ, частотой 8448 кГц), ке и 20-ти диаметров 4x4x1,2-2; 
МКСАКпШп. 34368 кбит/с (тактовой кабеля по стальной 7x4x1,2-3; 
МКССтШп, частотой 34368 кГц) и гофрированной обо 4x4x1,0-5; 
МКГСАШп, аналоговых системах лочке. 7x4x1,0-6. 
Число четверок: передачи в диапазоне 
п = 4 для марок: частот до 5000 кГц для 
МКСАСтпШп. работы при переменном 
МКГСАСтпШп. напряжении питания до 
Число четверок: 690 В или постоянном 
п = 7 для марки: напряжении до 1000 В. 
МКГСАБпШп. Кабели с токопроводя-
Кабели марок: шими жилами диамет
МКСАШп, ром 1.0 мм используют
МКСАБп. ся в диапазоне частот до 
МКСАБпГ, 552 кГц. 
МКСАБпШп Диапазон рабочих тем
могут изготавли ператур от минус 30 до 
ваться с жилами плюс 50 °С. 
d= 1,0 мм. Строительная длина 
ГОСТ 15125-92. кабелей должна быть 

825±6 м. или 838±6 м. 

МКСАШп Кабель в алюминиевой В грунтах 1-3 групп, в Азовкабель Пример условного 
Число четверок: оболочке с защитным телефонной канализа СКК обозначения кабеля 
п = 4; 7 покровом типа Шп. ции, трубах, блоках и марки МКСАШп с 
d = 1,0; 1,2 по мостам. токопроводящими 
ГОСТ 15125-92 Кабели с защитным жилами диаметром 
Код ОКП покровом типа Шп 1,2 мм: 
35 7115 0100 рекомендуются для 

прокладки в агрессив
ных фунтах. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 

кабель МКСАШп 
4x4x1,2 
ГОСТ 15 125-92 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

МКСАСтпШп Кабель в алюминиевой Для прокладки в грун Азовкабель Пример условного 
Число четверок: оболочке, в стальной тах всех групп, кроме СКК обозначения кабеля 
п = 4 гофрированной броне; вечномерзлых и под марки 
d = l , 2 наружный покров типа верженных мерзлот МКСАСтпШп с то-
ГОСТ 15125-92 Шп (слой вязкого под ным деформациям. копроводящими 
Код ОКП клеивающего состава болотах глубиной до жилами диаметром 
35 7115 0600 или битума и полиэти двух метров, при пе 1,2 мм: 

леновый шланг). ресечении несудоход
ных и несплавных рек 
со спокойным течени
ем воды, в районах с 
повышенным элек
тромагнитным влия
ний линий высокого 
напряжения. 
Кабели с защитным 
покровом типа Шп 
рекомендуются для 
прокладки в агрессив
ных грунтах. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 20 
его наружных диа
метров по стальной 
гофрированной обо
лочке. 

кабель 
МКСАСтпШп 
4x4x1,2 
ГОСТ 15 125-92 

МКСАБпШп Кабель в алюминиевой Для прокладки в фун Азовкабель Пример условного 
Число четверок: оболочке с защитным тах всех групп, кроме СКК обозначения кабеля 
п = 4;7 покровом типа БпШп. вечномерзлых и под марки МКСАБпШп 
d = 1,0; 1,2 верженных мерзлот с токопроводящими 
Г0СТ15 125-92 ным деформашим. жилами диаметром 
Код ОКП болотах глубиной до 1,2 мм: 
35 7115 0200 двух метров, при пе

ресечении несудоход
ных и несплавных рек 
со спокойным течени
ем воды, в районах с 
повышенным элек
тромагнитным влия
ний линий высокого 
напряжения. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 

кабель МКСАБпШп 
4x4x1,2 
ГОСТ 15 125-92 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л>; 
диаметр (</, лл() 

или сечение 
(S,J»tM^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

МКСАБп 
Число четверок: 
п = 4;7 
d= 1,0; 1,2 
ГОСТ 15125-92 
Код ОКП 
35 7115 0300 

Кабель в алюминиевой 
оболочке с защитным 
покровом типа Бп. 

В грунтах 1-Ш групп, 
в телефонной канали-
захши, трубах, блоках 
и по мостам или непо
средственно в грунтах 
всех групп без мерз
лотных деформаций и 
не агрессивных к 
стальной броне. 
При гфокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

Азовкабель 
СКК 

Пример условного 
обозначения кабеля 
марки МКСАБп с 
токопроводящими 
жилами диаметром 
1,2 мм: 
кабель МКСАБп 
4x4x1.2 
ГОСТ 15 125-92 

МКСАБпГ 
Число четверок: 
п = 4;7 
d = 1.0; 1,2 
ГОСТ 15125-92 
Код ОКП 
35 7115 0400 

Кабель в алюминиевой 
оболочке с защитным 
покровом типа БпГ. 

В пожароопасных 
помещениях, в шах
тах, тоннелях, каналах 
и коллекторах, в усло
виях, характеризую
щихся повыщенным 
электромагнитным 
влиянием линий вы
сокого напряжения. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

СКК Пример условного 
обозначения кабеля 
марки МКСАБпГ с 
токопроводящими 
жилами диаметром 
1,2 мм: 
кабель МКСАБпГ 
4x4x1.2 
ГОСТ 15 125-92 

МКСАКпШп 
Число четверок: 
п - 4 ; 7 
d=1.2 
ГОСТ 15125-92 
Код ОКП 
35 7115 0500 

Кабель в атоминиевой 
оболочке с защитным 
покровом типа КпШп. 

Для прокладки через 
судоходные, сплавные 
и горные реки, боло
та; а также в вечно-
мерзлых грунтах, 
подверженных мерз
лотным деформациям, 
при наличии больших 

СКК Пример условного 
обозначения кабеля 
марки МКСАКпШп 
с токопроводящими 
жилами диаметром 
1,2 мм: 
кабель МКСАКпШп 
4x4x1,2 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (и>; 
диаметр ( d, лш) 

или сечение 
(SfMM^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

растягивающих уси
лий, в районах с по
вышенной грозодея-
тельностью и элек
тромагнитным влия
нием линий высокого 
напряжения. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

ГОСТ 15 125 - 92 

МКССтШп 
Число четверок: 
п = 4;7 
d = l , 2 
ГОСТ 15125-92 
Код ОКП 
35 7116 0400 

Кабель в стальной гоф
рированной оболочке с 
защитным покровом 
типа Шп. 

В грунтах 1-3 групп, в 
телефонной канализа
ции, трубах, блоках и 
по мостам. 
Кабели с защитным 
покровом типа Шп 
рекомендуются для 
прокладки в агрессив
ных грунтах. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 20 
его наружных диа
метров по стальной 
гофрированной обо
лочке. 

Азовкабель 
скк 

Пример условного 
обозначения кабеля 
марки МКССтШп с 
токопроводящими 
жилами диаметром 
1,2 мм: 
кабель МКССтШп 
4x4x1,2 
ГОСТ 15 125-92 

МКГСАШп 
Число четверок: 
п = 4;7 
d = l , 2 
ГОСТ 15125-92 
Код ОКП 
35 7115 1800 

Кабель с повышенной 
защищенностью от 
внешних влияний, с 
усиленной поясной изо
ляцией, в алюминиевой 
оболочке, с защитным 
покровом типа Шп. 

В грунтах 1-3 фупп, в 
телефонной канализа
ции, трубах, блоках и 
по мостам, но в рай
онах с повышенной 
фозовой деятельно
стью. 
Кабели с защитным 
покровом типа Шп 
рекомендуются для 
прокладки в агрессив
ных грунтах. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 

скк Пример условного 
обозначения кабеля 
марки МКГСАШп с 
токопроводящими 
жилами диаметром 
1,2 мм: 
кабель МКГСАШп 
4x4x1,2 
ГОСТ 15 125-92 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок {п)\ 
диаметр (</> мм) 

или сечение 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

МКГСАБпШп 
Число четверок: 
п = 7 
d=l,2 
ГОСТ 15125-92 
Код ОКП 
35 7115 2000 

Кабель с повышенной 
защищенностью от 
внешних влияний, с 
усиленной поясной изо-
ляш1ей, в алюминиевой 
оболочке, с защитным 
по1фОвом типа БпШп. 

Для прокладки в грун
тах всех групп, кроме 
вечномерзлых и под
верженных мерзлот
ным деформациям; 
болотах глубиной до 
двух метров, при пе
ресечении несудоход
ных и несплавных рек 
со спокойным течени
ем воды, в районах с 
повышенным элек
тромагнитным влия
ний линий высокого 
напряжения и в рай
онах с повышенной 
грозовой деятельно
стью. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 30 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

скк Пример условного 
обозначения кабеля 
марки 
МКГСАБпШп с 
токопроводящим и 
жилами диаметром 
1,2 мм: 
кабель 
МКГСАБпШп 
7x4x1,2 
ГОСТ 15 125-92 

МКГСАСтпШп 
Число четверок: 
п = 4 
d=l,2 
ГОСТ 15125-92 
Код ОКП 
35 7115 1900 

Кабель с повышенной 
защищенностью от 
внешних влияний, с 
усиленной поясной изо
ляцией, в алюминиевой 
оболочке, в стальной 
гофрированной броне; 
наружный покров типа 
Шп (слой вязкотх) под
клеивающего состава 
или битума и полиэти
леновый шланг). 

Для прокладки в грун
тах всех групп, кроме 
вечномерзлых и под
верженных мерзлот
ным деформациям; 
болотах глубиной до 
двух метров, при пе
ресечении несудоход
ных и несплавных рек 
со спокойным течени
ем воды, в районах с 
повышенным элек
тромагнитным влия
ний линий высокого 
напряжения и в рай
онах с повышенной 
грозовой деятельно* 
стью. 
Кабели с защитным 

скк Пример условного 
обозначения кабеля 
марки 
МКГСАСтпШп с 
токопроводящими 
жилами диаметром 
1,2 мм: 
кабель 
МКГСАСтпШп 
7x4x1,2 
ГОСТ 15 125-92 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п); 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
(s, мм^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

покровом типа Шп 
рекомендуются для 
прокладки в агрессив
ных грунтах. 
При прокладке допус
кается не более двух 
двойных изгибов ка
беля. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 20 
его наружных диа
метров по стальной 
гофрированной обо
лочке. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(5,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

1.3.4 Кабели высокочастотные одночетверочные с полиэтиленовой изоляцией 

Марки: ЗКП...- в Кабели предназначены Температура проклад
полиэтиленовой для кабельных линий ки не ниже минус 
оболочке; зоновой связи систем 10°С. 
ЗКА... - в алюми передачи К-60 (для час Минимальный радиус 
ниевой оболочке; тот до 250 кГц). изгиба кабеля при 
ЗКВ... -воболоч Кабели обеспечивают монтаже не менее 20 
ке из ПВХ пласти передачу дистанционно его наружных диа
ката; го питания напряжени метров. 
МКК... - кабели ем до 690 В переменно Допускается механи
бронированные го тока частотой 50 Гц. зированная прокладка 
стальными оцин Диапазон рабочих тем кабеля. 
кованными прово ператур от минус 40 до 
локами. плюс SO^C. 
Число четверок: Строительная длина 
п = 1 кабеля 1000 ± 20 м. 
Диаметр токопро-
водящих жил: 
d=l,2 
ТУ16-505.233-96 

ЗКП Кабель зоновой связи с Для прокладки в ка Амуркабель Пример условного 
Число четверок: однопроволоч ным и бельной канализации. Беларускабель обозначения при 
п = 1 медными жилами с по трубах, блоках, по Кавказкабель заказе кабеля ЗКП: 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци мостам при отсутст Сарансккабель кабель ЗКП 
ТУ 16-505.233-96 ей, экранированный, в вии механических СКК ТУ 16.505.233-96 
Коды ОКП: оболочке из светостаби- воздействий на ка
общий: лизированного полиэти бель, в грунтах без Применение алю
35 7131 0200; лена, без защитного по плывунов, не подвер миниевого или мед
экран медный - крова. женных мерзлотным ного экрана огова
35 71310201; деформациям (выпу ривается при заказе. 
экран алюминие чивание, морозобой-
вый- ные трещины), в рай Азовкабель выпус
35 7131 0202; онах, не характери кает кабель ЗКП по 
экран алюмополи- зующихся повышен ТУУ31.3-
этиленовый- ным электромагнит 31600918-004-2002. 
35 71310203. ным влиянием и опас

ностью повреждения 
грызунами. 

ЗКПм Кабель зоновой связи с Для прокладки в ка Амуркабель Пример условного 
Число четверок: однопроволоч ными бельной канализации. Беларускабель обозначения при 
п = 1 медными жилами с по трубах, блоках, по Кавказкабель заказе кабеля ЗКПм: 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци мостам при отсутст СКК кабель ЗКПм 
ТУ16-505.233-96 ей, экранированный, в вии механических ТУ 16.505.233-96 
Коды ОКП: оболочке из светостаби- воздействий на ка
общий: лизированного полиэти бель, в грунтах без Применение алю
35 7131 0700; лена, без защитного по плывунов, не подвер миниевого или мед
экран медный - крова, с полиэтиленте- женных мерзлотным ного экрана огова
35 71310701; рефталатными лентами деформациям (выпу ривается при заказе. 
экран алюминие в сердечнике. чивание, морозобой-
вый- ные трещины), в рай Азовкабель выпус
35 71310702; онах, не характери- кает кабель ЗКПм 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
экран алюмополи- зующихся повышен по ТУ У 31.3-
этиленовый- ным электромагнит 31600918-004-2002. 
35 71310703. ным влиянием и опас

ностью повреждения 
грызунами. 

ЗКПз Кабель зоновой связи с Для прокладки в ка Кавказкабель Пример условного 
Число четверок: однопроволочными бельной канализации, СКК обозначения при 
п = 1 медными жилами с по трубах, блоках, по заказе кабеля ЗКПз: 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци мостам при отсутст кабель ЗКПз 
ТУ 16-505.233-96 ей, экранированный, в вии механических ТУ 16.505.233-96 
Коды ОКП: оболочке из светостаби- воздействий на ка
общий: лизированного полиэти бель, в грунтах без Применение алю
35 71310800; лена, без защитного по плывунов, не подвер миниевого или мед
экран медный - крова, с гидрофобным женных мерзлотным ного экрана огова
35 71310801; заполнением сердечни деформациям (выпу ривается при заказе. 
экран алюминие ка. чивание, морозобой-
вый- ные трещины), в рай Азовкабель выпус
35 7131 0802; онах, не характери кает кабель ЗКПз 
экран алюмополи- зующихся повышен по ТУ УЗ 1.3-
этиленовый- ным электромагнит 31600918-004-2002. 
35 71310803. ным влиянием и опас

ностью повреждения 
грызунами. 

' 

ЗКПБ Кабель зоновой связи с Для прокладки в Амуркабель Пример условного 
Число четверок: однопроволочными Фунтах всех катего Кавказкабель обозначения при 
п = 1 медными жилами с по рий, при угрозе по СКК заказе кабеля ЗКПБ: 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци вреждений грызуна кабель ЗКПБ 
ТУ 16-505.233-96 ей, экранированный, в ми, отсутствии мерз ТУ! 6.505.233-96 
Коды ОКП: оболочке из светостаби- лотных деформаций и 
общий: лизированного полиэти химической агрессив Применение алю
35 71310300; лена, с защитным по ности к стальной бро миниевого или мед
экран медный - кровом типа Б. не; в районах, не ха ного экрана огова
35 71310301; рактеризующихся ривается при заказе. 
экран алюминие повышенным элек
вый- тромагнитным влия Азовкабель выпус
35 71310302; нием. кает кабель ЗКПБ 
экран алюмополи- по ТУ У 31.3-
этиленовый- 31600918-004-2002. 
35 71310303. 

ЗКПБм Кабель зоновой связи с Для прокладки в Амуркабель Пример условного 
Число четверок: однопроволочными грунтах всех катего Беларускабель обозначения при 
п = 1 медными жилами с по рий, в районах, харак Кавказкабель заказе кабеля 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци теризующихся опас СКК ЗКПБм: 
ТУ 16-505.233-96 ей, экранированный, в ностью повреждения кабель ЗКПБм 
Коды ОКП: оболочке из светостаби- фызунами и не харак ТУ16.505.233-96 
общий: лизированного полиэти теризующихся повы
35 71310900; лена, с защитным по шенным электромаг Применение алю
экран медный - кровом типа Б, с поли- нитным влиянием. миниевого или мед-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п)\ технические 
диаметр (</, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(%лш^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код 01СП м 
35 7131 0901; этилентерефталатными ного экрана огова
экран алюминие лентами в сердечнике. ривается при заказе. 
вый- Азовкабель выпус
35 7131 0902; кает кабель ЗКПБм 
экран алюмополи- по ТУ У 31.3-
этиленовый- 31600918-004-2002. 
35 7131 0903. 

ЗКПБз Кабель зоновой связи с Дяя прокладки в Амуркабель Пример условного 
Число четверок: однопроволочными грунтах всех катего Кавказкабель обозначения при 
п = 1 медными жилами с по рий, в районах, харак СКК заказе кабеля 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци теризующихся опас ЗКПБз: 
ТУ 16-505.233-96 ей, в оболочке из свето- ностью повреждения кабель ЗКПБз 
Коды ОКП: стабилизированного грызунами и не харак ТУ 16.505.233-96 
общий: полиэтилена, с защит теризующихся повы
35 7131 1000; ным покровом типа Б, с шенным электромаг Применение алю
экран медный - гидрофобным заполне нитным влиянием. миниевого или мед
35 7131 1001; нием сердечника. ного Э1фана огова
экран алюминие ривается при заказе. 
вый-
35 7131 1002; Азовкабель выпус
экран алюмополи- кает кабель ЗКПБз 
этиленовый- по ТУ У 31.3-
35 7131 1003. 31600918-004-2002. 

ЗКАШп Кабель зоновой связи с Для прокладки в ка СКК Пример условного 
Число четверок: однопроволочными бельной канализации. обозначения при 
п = 1 медными жилами с по трубах, блоках, по заказе кабеля 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци мостам при отсутст ЗКАШп: 
ТУ 16-505.233-96 ей, в алюминиевой обо вии механических кабель ЗКАШп 
Код ОКП лочке с защитным по воздействий на ка ТУ 16.505.233-96 
35 7135 1301 • кровом типа Шп. бель, в грунтах без 

плывунов, не подвер
женных мерзлотным 
деформациям (выпу
чивание, морозобой-
ные трещины), в рай
онах, не характери
зующихся повышен
ным электромагнит
ным влиянием и опас
ностью повреждения 
фызунами. 

Азовкабель выпус
кает кабель ЗКАШп 
по ТУ У 31.3-
31600918-004-2002. 

ЗКАШпм Кабель зоновой связи с Для прокладки в ка СКК Пример условного 
Число четверок: однопроволочными бельной канализации. обозначения при 
п = 1 медными жилами с по трубах, блоках, по заказе кабеля 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци мостам при отсутст ЗКАШпм: 
ТУ16-505.233-96 ей, в алюминиевой обо вии механических кабель ЗКАШпм 
Код ОКП лочке с защитным по воздействий на ка ТУ 16.505.233-96 
35 7135 1302 кровом типа Шп, с по- бель, в грунтах без 

лиэтилентерефталатны- плывунов, не подвер Азовкабель выпус
ми лентами в сердечни женных мерзлотным кает кабель 
ке. деформациям (выпу- ЗКАШпм по 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (к); 
диаметр (</, мм) 

или сечение 
(s,W) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

чивание, морозобой-
ные трещины), в рай
онах, не характери
зующихся повышен
ным электромагнит
ным влиянием и опас
ностью повреждения 
фызунами. 

ТУ У 31.3-
31600918-004-2002. 

ЗКАШпз 
Число четверок: 
п = 1 
d=l,2 
ТУ 16-505.233-96 
Код ОКП 
35 7135 1303. 

Кабель зоновой связи с 
однопроволочными 
медными жилами с по
лиэтиленовой изоляци
ей, в алюминиевой обо
лочке с защитным по
кровом типа Шп, с гид
рофобным заполнением 
сердечника. 

Для прокладки в ка
бельной канализации, 
трубах, блоках, по 
мостам при отсутст
вии механических 
воздействий на ка
бель, в грунтах без 
плывунов, не подвер
женных мерзлотным 
деформациям (выпу
чивание, морозобой-
ные трещины), в рай
онах, не характери
зующихся повыщен-
ным электромагнит
ным влиянием и опас
ностью повреждения 
грызунами. 

скк Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
ЗКАШпз: 
кабель ЗКАШпз 
ТУ 16.505.233-96 

Азовкабель выпус
кает кабель 
ЗКАШпз по ТУ У 
31.3-31600918-004-
2002. 

ЗКАБп 
Число четверок: 
п = 1 
d=l ,2 
ТУ 16-505.233-96 
Код ОКП 
35 71351401. 

Кабель зоновой связи с 
однопроволочными 
медными жилами с по
лиэтиленовой изоляци
ей, в алюминиевой обо
лочке, с защитным по
кровом типа Бп. 

Для прокладки в 
грунтах всех катего
рий, при угрозе по
вреждения фызунами, 
не подверженных 
мерзлотным деформа
циям (выпучивание, 
морозобойные трещи
ны), не агрессивных 
по отношению к 
стальной броне, в 
районах, характери
зующихся повышен
ным электромагнит
ным влиянием. 

скк Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
ЗКАБп: 
кабель ЗКАБп 
ТУ 16.505.233-96 

Азовкабель выпус
кает кабель ЗКАБп 
по ТУ У 31.3-
31600918-004-2002. 

ЗКАБпм 
Число четверок: 
п = 1 
d=1.2 
ТУ16-505.233-96 
Код ОКП 
35 7135 1402. 

Кабель зоновой связи с 
однопроволочными 
медными жилами с по
лиэтиленовой изоляци
ей, в алюминиевой обо
лочке, с защитным по
кровом типа Бп, с поли-
этилентерефталатным и 
лентами в сердечнике. 

Для прокладки в 
грунтах всех катего
рий, при угрозе по
вреждения грызунами, 
не подверженных 
мерзлотным деформа
циям (выпучивание, 
морозобойные трещи
ны), не агрессивных 

Амуркабель 
СКК 

Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
ЗКАБпм: 
кабель ЗКАБпм 
ТУ 16.505.233-96 

Азовкабель выпус
кает кабель ЗКАБпм 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель примечание 

или сечеиие кабеля. 
(S,3t«^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

по отношению к 
стальной броне, в 
районах, характери
зующихся повышен
ным элеюгромагаит-
ным влиянием. 

ПОТУУ31.3-
31600918-004-2002. 

ЗКАБпз Кабель зоновой связи с Для прокладки в СКК Пример условного 
Число четверок: однопроволочными грунтах всех катего обозначения при 
п = 1 медными жилами с по рий, при угрозе по заказе кабеля 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци вреждения грызунами, ЗКАБпз: 
ТУ16-505.233-96 ей, в алюминиевой обо не подверженных кабель ЗКАБпз 
Код ОКП лочке, с защитным по мерзлотным деформа ТУ 16.505.233-96 
35 7135 1403. кровом типа Бп, с гид циям (выпучивание. 

рофобным заполнением морозобойные трещи Азовкабель выпус
сердечника. ны), не агрессивных 

по отношению к 
стальной броне, в 
районах, характери
зующихся повышен
ным электромагнит
ным влиянием. 

кает кабель ЗКАБпз 
по ТУ У 31.3-
31600918-004-2002. 

ЗКАБпШп Кабель зоновой связи с Для прокладки в Беларускабель Пример условного 
Число четверок: однопроволочными грунтах всех катего СКК обозначения при 
п = 1 медными жилами с по рий, при угрозе по заказе кабеля 
d=U лиэтиленовой изоляци вреждения фызунами. ЗКАБпШп: 
ТУ 16-505.233-96 ей, в алюминиевой обо не подверженных кабель ЗКАБпШп 
Код ОКП лочке с защитным по мерзлотным деформа ТУ! 6.505.233-96 
35 71313501 кровом типа БпШп. циям (выпучивание, 

морозобойные трещи
ны), не атрессивных 
по отношению к 
стальной броне, в 
районах, характери
зующихся повышен
ным электромагнит
ным влиянием; 
для прокладки в воде 
при пересечении не
глубоких болот, несу
доходных и несплав
ных рек со спокойным 
течением воды. 

Азовкабель выпус
кает кабель 
ЗКАБпШп по ТУ У 
31.3-31600918-004-
2002. 

ЗКЛБпШпм Кабель зоновой связи с Для прокладки в • СКК Пример условного 
Число четверок: однопроволочными фунтах всех катего обозначения при 
п = 1 медными жилами с по рий, при угрозе по заказе кабеля 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци вреждения грызунами, ЗКАБпШпм: 
ТУ16-505.233-96 ей, в алюминиевой обо не подверженных кабель ЗКАБпШпм 
Код ОКП лочке с защитным по мерзлотным деформа ТУ16.505.233-96 
35 7135 3502 кровом типа БпШп, с циям (выпучивание. 

полиэтилентерефталат- морозобойные трещи Азовкабель выпус
ными лентами в сердеч ны), не агрессивных кает кабель 
нике. по отношению к ЗКАБпШпм по 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п); 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
(%мл^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

стальной броне, в 
районах, характери
зующихся повышен
ным электромагнит
ным влиянием; 
для прокладки в воде 
при пересечении не
глубоких болот, несу
доходных и несплав
ных рек со спокойным 
течением воды. 

ТУ У 31.3-
31600918-004-2002. 

ЗКАБпШпз 
Число четверок; 
п = 1 
d=l,2 
ТУ 16-505.233-96 
Код ОКП 
35 7135 3503 

Кабель зоновой связи с 
однопроволочными 
медными жилами с по
лиэтиленовой изоляци
ей, в алюминиевой обо
лочке с защитным по
кровом типа БпШп, с 
гидрофобным заполне
нием сердечника. 

Для прокладки в 
грунтах всех катего
рий, при угрозе по
вреждения грызунами, 
не подверженных 
мерзлотным деформа
циям (выпучивание, 
морозобойные трещи
ны), не агрессивных 
по отношению к 
стальной броне, в 
районах, характери
зующихся повышен
ным электромагнит
ным влиянием; 
для прокладки в воде 
при пересечении не
глубоких болот, несу
доходных и несплав
ных рек со спокойным 
течением воды. 

скк Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
ЗКАБпШпз: 
кабель ЗКАБпШпз 
ТУ 16.505.233-96 

Азовкабель выпус
кает кабель 
ЗКАБпШпз по 
ТУ У 31.3-
31600918-004-2002. 

ЗКАКпШп 
Число четверок: 
п = 1 
d=l,2 
ТУ16-505.233-96 
Код ОКП 
35 7135 1501 

Кабель зоновой связи с 
однопроволоч ными 
медными жилами с по
лиэтиленовой изоляци
ей, в алюминиевой обо
лочке с заиштным по
кровом типа КпШп. 

Для прокладки через 
горные, судоходные и 
сплавные реки, их 
затопляемые и забо
лоченные поймы, бо
лота, глубиной более 
двух метров, а также в 
грунтах подвержен
ных мерзлотным де
формациям (выпучи
вание, морозобойные 
трещины) и при нали
чии больших растяги
вающих усилий, в 
районах, не характе
ризующихся повы
шенным электромаг
нитным влиянием. 

скк Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
ЗКАКпШп: 
кабель ЗКАКпШп 
ТУ 16.505.233-96 

Азовкабель выпус
кает кабель 
ЗКАКпШп по 
ТУ У 31.3-
31600918-004-2002. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (ff>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
{SyMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
ЗКАКпШпм Кабель зоновой связи с Для прокладки через скк Пример условного 
Число четверок: однопроволочными горные, судоходные и обозначения при 
п=1 медными жилами с по сплавные реки, их заказе кабеля 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци затопляемые и забо ЗКАКпШпм: 
ТУ16-505.233-96 ей, в алюминиевой обо лоченные поймы, бо кабель ЗКАКпШпм 
Код ОКП лочке с защитным по лота, глубиной более ТУ 16.505.233-96 
35 71351502 кровом типа КпШп, с двух метров, а также в 

полиэтилентерефталат- грунтах подвержен Азовкабель выпус
ными лентами в сердеч ных мерзлотным де кает кабель 
нике. формациям (выпучи

вание, морозобойные 
трещины) и при нали
чии больших растяги
вающих усилий, в 
районах, не характе
ризующихся повы
шенным электромаг
нитным влиянием. 

ЗКАКпШпм по 
ТУ У 31.3-
31600918-004-2002. 

ЗКАКпШпз Кабель зоновой связи с Для прокладки через скк Пример условного 
Число четверок: однопроволочными горные, судоходные и обозначения при 
п=1 медными жилами с по сплавные реки, их заказе кабеля: 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци затопляемые и забо кабель ЗКАКпШпз 
ТУ16-505.233-96 ей, в алюминиевой обо лоченные поймы, бо тб.505.233-96 
Код ОКП лочке с защитным по лота, глубиной более 
35 7135 3503 кровом типа КпШп, с двух метров, а также в Азовкабель выпус

гидрофобным заполне грунтах подвержен кает кабель 
нием сердечника. ных мерзлотным де

формациям (выпучи
вание, морозобойные 
трещины) и при нали
чии больших растяги
вающих усилий, в 
районах, не характе
ризующихся повы
шенным электромаг
нитным влиянием. 

ЗКАКпШпз по 
ТУ У 31.3-
31600918-004г2002. 

МККШп Кабель зоновой связи с Для организации тех Узкабель Пример условного 
Число четверок: однопроволоч ными нологической связи обозначения при 
п=1 медными жилами с по вдоль магистральных заказе кабеля 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци газопроводов. МККШп: 
ТУ 16-505.233-96 ей, бронированный кабель МККШп 
Коды ОКП: стальными оцинкован ТУ 16.505.233-96 
общий: ными проволоками, в 
35 71310100 защитном цшанге из 
экран медный - светостабилизированно-
35 71310101; го полиэтилена. 
экран алюминие-
вый-
35 71310102 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
МККШв Кабель зоновой связи с Для организации тех Узкабель Пример условного 
Число четверок: однопроволочными нологической связи обозначения при 
п = 1 медными жилами с по вдоль магистральных заказе кабеля 
d=l,2 лиэтиленовой И30ЛЯШ1- газопроводов. МККШв: 
ТУ16-505.233-96 ей, бронированный кабель МККШв 
Коды ОКП: стальными ош1нкован- ТУ 16.505.233-96 
общий: ными проволоками, в 
35 7132 0100; защитном ишанге из 
экран медный - поливинилхлоридного 
35 7132 0101; пластиката. 
экран алюминив-
вый-
35 7132 0102. 

зкв Кабель зоновой связи с Для прокладки внутри Амуркабель Пример условного 
Число четверок: однопроволочными помещений. СКК обозначения при 
п = 1 медными жилами с по заказе кабеля ЗКВ: 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци кабель ЗКВ 
ТУ16-505.233-96 ей, в оболочке из поли ТУ 16.505.233-96 
Коды ОКП: винилхлоридного пла
общий: стиката. Азовкабель выпус
35 7132 0200; Кабель предназначен кает кабел&ЗКВ по 
экран медный - для ремонтных целей и ТУ У 31 .3 -
35 7132 0201; комплектации оборудо 31600918-004-2002. 
экран алюминие- вания. 
вый-
35 7132 0202 

ЗКВм Кабель зоновой связи с Для прокладки внутри Амуркабель Пример условного 
Число четверок: однопроволочными помещений. СКК обозначения при 
п = 1 медными жилами с по заказе кабеля ЗКВм: 
d=I,2 лиэтиленовой изоляци кабель ЗКВм 
ТУ16-505.233-96 ей, в оболочке из поли ТУ 16.505.233-96 
Коды ОКП: винилхлоридного пла
общий: стиката, с полиэтилен- Азовкабель выпус
35 7132 0600; терефталатными лента кает кабель ЗКВм 
экран медный - ми в сердечнике. по ТУ У 31.3-
35 7132 0601; 31600918-004-2002. 
экран алюминие-
вый-
35 7132 0602 

ЗКВз Кабель зоновой связи с Для прокладки внутри Амуркабель Пример условного 
Число четверок: однопроволочными помещений. обозначения при 
п = 1 медными жилами с по заказе кабеля ЗКВз: 
d=l,2 лиэтиленовой изоляци кабель ЗКВз 
ТУ 16-505.233-96 ей, в оболочке из поли ТУ 16.505.233-96 
Коды ОКП: винилхлоридного пла
общий: стиката, с гидрофобным Азовкабель выпус
35 7132 0700; заполнением сердечни кает кабель ЗКВз 
экран медный - ка. по ТУ У 31.3-
35 7132 0701; 31600918-004-2002. 
экран алюминие-
вый-
35 7132 0702 



Кабели связи симметричные высокочастотные 142 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (nj; технические 
диаметр (rf, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s^^iV) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

1.3.5 Кабели мест ной связи высокочастотные 

Марки КСП... - в Кабели местной связи Температура проклад Самарская кабель
полиэтиленовой высокочастотные с мед ки не ниже MHI^C ная компания вы
оболочке. ными однопроволочны- 10 °С. пускает кабели 
Число четверок: ми жилами с полиэти Минимальный радиус строительными 
п=1;2 леновой изоляцией, эк изгиба кабеля при длинами: 
Диаметр токопро- раном из алюминиевой монтаже не менее 15 при d= 0,9- 1530 м; 
водящих жил; ленты, с оболочкой из его наружных диа при d= 1.2- 1200 м. 
d=0,64;0,9;l,2 полиэтилена. метров. 
ТУ16.К71-061-89 Кабели предназначены 

для линий межстанци
онной и абонентской 
связи с системами пере
дачи D с временным 
делением каналов и им-
пульсно-кодовой моду
ляции со скоростью до 
2048 кБит/с с напряже
нием дистанционного 
питания до 500 В посто
янного тока. 

кспп Кабель местной связи Для прокладки в Азовкабель Пример условного 
Число четверок: высокочастотный с че грунте не подвержен Амуркабель обозначения при 
п=1 тырьмя медными жила ном смещению, и в Сарансккабель заказе кабеля 
d= 0,9; 1,2 ми с полиэтиленовой районах, не характе СКК КСПП, одночетве-
ТУ I6.K71-061-89 изоляцией, скрученны ризующихся повы Уфимкабель рочного, с жилами 
Коды ОКП: ми в четверку; поясная шенной опасностью Экспокабель диаметром 0,9 мм: 
общий: изоляция из полиэтиле повреждения грызу Электрокабель кабель КСПП 
35 73110100; на, экран из алюмопо- нами, в телефонной 1x4x0.9 
1x4x0,9 - лиэтиленовой ленты. канализации и для ТУ16.К71.061-89. 
35 73110102; Оболочка из полиэтиле подвески на воздуш
1x4x1,2 на. ных линиях связи. 
35 73110103 Предназначен для ли

ний межстанционной и 
абонентской связи с 
системами передачи с 
временным делением 
каналов и импульсно-
кодовой модуляцией со 
скоростью передачи до 
2048 кБит/с при напря
жении дистанционного 
питания до 500 В посто
янного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 750 м. 

Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 10 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 15 
его наружных диа
метров. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л^; технические 
диаметр ( rf, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s, лш^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
КСПЗП Кабель местной связи Для прокладки в ус Амуркабель Пример условного 
Число четверок: высокочастотный с че ловиях повышенной Сарансккабель обозначения при 
п=1 тырьмя медными жила влажности: в грунте. скк заказе кабеля 
d= 0,64; 0,9; 1,2 ми с полиэтиленовой не подверженном Уфимкабель КСПЗП, одночетве-
ТУ16.К71-061-89 изоляцией, скрученны смещению, и в рай Электрокабель рочного, с жилами 
Коды ОКП: ми в четверку; с гидро онах, не характери диаметром 1,2 мм: 
общий: фобным заполнением, зующихся повышен кабель КСПЗП 
53 73110600; поясная изоляция из ной опасностью по- 1x4x1.2 
1x4x0,64 - полиэтилена, экран из вреждеш1я грызуна ТУ16.К71.061-89. 
35 73110601; алюмополиэтиленовой ми; в телефонной ка
1x4x0,9 - ленты. нализации и для под
35 7311 0602; Оболочка из полиэтиле вески на воздушных 
1x4x1,2 - на. линиях связи. 
35 73110603 Диапазон рабочих тем

ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 750 м. 

Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 10 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
монтаже не менее 15 
его наружных диа
метров. 

КСППБ Кабель местной связи Для прокладки в Амуркабель Пример условного 
Число четверок: высокочастотный с грунтах, не подвер Одескабель обозначения при 
п=1;2 медными жилами с по женных смещению, не скк заказе кабеля 
d=0,9 лиэтиленовой изоляци характеризующихся Смоленсккабель КСППБ, одночетве-
Число четверок: ей, скрученными в чет повышенной коррози рочного, с жилами 
п=1 верку; поясная изоляция онной опасностью по диаметром 0,9 мм: 
d=l,2 из полиэтилена, экран отношению к сталь кабель КСППБ 
ТУ 16.К71-061-89 из алюмополиэтилено ной броне. 1x4x0,9 
Коды ОКП: вой ленты, бронирован Температура проклад ТУ 16.К71.061-89. 
общий: ные стальными лентами. ки и монтажа кабеля 
35 73110200; Оболочка из полиэтиле не ниже минус 10 °С. 
1x4x0,9 - на. Минимальный радиус 
35 73110202; Диапазон рабочих тем изгиба кабеля при 
1x4x1,2 - ператур от минус 50 до монтаже не менее 15 
35 73110203 плюс 50 °С. 

Строительная длина 
одночетверочных кабе
лей - не менее 750 м; 
двухчетверочных - не 
менее 500 м. 

его наружных диа
метров. 

* 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
КСППт Кабель местной связи Для подвески на опо Кавказкабель Пример условного 
Число четверок: высокочастотный с че рах воздушных линий Молдавкабель обозначения при 
п=1 тырьмя медными жила связи. скк заказе кабеля 
d= 0,9; 1,2 ми с полиэтиленовой Температура проклад КСППт, одночетве-
ТУ16.К71-061-89 изоляш1ей, скрученны ки и монтажа кабеля рочного, с жилами 
Коды ОКП: ми в четверку; поясная не ниже минус 10 "С. диаметром 1,2 мм: 
общий: изоляция из полиэтиле Минимальный радиус кабель КСППт 
35 73110800; на, экран из алюмопо- изгиба кабеля при 1x4x1.2 
1x4x0,9 - лиэтиленовой ленты, со монтаже не менее 15 ГУ16.К71.061'89. 
35 73110802; встроенным тросом. его наружных диа
1x4x1,2- Диапазон рабочих тем метров. 
35 73110803 ператур от минус 50 до 

плюс 50 **С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 500 м. 

КСППБт Кабель местной связи Для подвески на опо Кавказкабель Пример условного 
Число четверок: высокочастотный с че рах воздушных линий обозначения при 
п=1 тырьмя медными жила связи в условиях по заказе кабеля 
d= 0,9; 1,2 ми с полиэтиленовой вышенного обледене КСППБт, одночет-
ТУ16.К71-061-89 изолящ1ей, скрученны ния. верочного, с жила
Коды ОКП: ми в четверку; поясная Температура проклад ми диаметром 
общий: И30ЛЯШ1Я из полиэтиле ки и монтажа кабеля 0,9 мм: 
35 73111500; на, экран из алюмопо- не ниже минус 10 °С. кабель КСППБт 
1x4x0,9 - лиэтиленовой ленты, со Минимальный радиус 1x4x0.9 
35 73111502; встроенным тросом. изгиба кабеля при ТУ16.К71.061-89. 
1x4x1,2 - бронированные сталь монтаже не менее 15 
35 7311 1503 ными лентами. 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 500 м. 

его наружных диа
метров. 

КСПЗПт Кабель местной связи Для подвески на опо Кавказкабель Пример условного 
Число четверок: высокочастотный с че рах воздушных линий СКК обозначения при 
п=1 тырьмя медными жила связи в условиях по заказе кабеля 
d-0,9; 1,2 ми с полиэтиленовой вышенной влажности. КСПЗПт, одночет-
ТУ 16.К71-061-89 изолящ1ей, скрученны Температура проклад верочного, с жила
Коды ОКП: ми в четверку; с гидро ки и монтажа кабеля ми диаметром 
общий: фобным заполнением, не ниже минус 10 *С. 0,9 мм: кабель 
35 73110900; поясная изоляция из Минимальный радиус КСПЗПт 1x4x0,9 
1x4x0,9 - полиэтилена, экран из изгиба кабеля при ТУ16.К71.061-89. 
35 73110902; алюмополиэтиленовой монтаже не менее 15 
1x4x1,2 - ленты; со встроенным его наружных диа
35 73110903 тросом. 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 500 м. 

метров. 

Ф 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (/i>; технические 
диаметр (cf, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
КСПЗПК Кабель местной связи Для прокладки через Пример условного 
Число четверок: высокочастотный с че водные преграды и в обозначения при 
п=1 тырьмя медными жила грунтах, подвержен заказе кабеля 
d= 0,9; 1,2 ми с полиэтиленовой ным мерзлотным де КСПЗПК, одночет-
ТУ16.К71-061-89 изоляцией, полиэтиле формациям. верочного, с жила
Коды ОКП: новой оболочкой, с гид Температура проклад ми диаметром 
общий: рофобным заполнени ки и монтажа кабеля 0,9 мм: 
35 73111000; ем, бронированный не ниже минус 10 °С. кабель КСПЗПК 
1x4x0,9 - оцинкованными сталь Минимальный радиус 1x4x0,9 
35 73111002; ными круглыми прово изгиба кабеля при ТУ16.К7106}-89. 
1x4x1,2 - локами. монтаже не менее 15 
35 73111003 Диапазон рабочих тем

ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 500 м. 

его наружных диа
метров. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
iSy ММ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП JW 

1.3.6 Кабели высокочастотные одночетверочные для цифровых сетей связи 
Марки: Высокочастотные одно- Температура проклад
КСПп... - в поли четверочные кабели для ки и монтажа кабеля 
этиленовой обо цифровых сетей связи. не ниже минус 10 °С. 
лочке с пленко- предназначенные для Минимальный радиус 
пористой изоляци линий межстанционной изгиба кабеля при 
ей жил. и абонентской связи с монтаже не менее 15 
Число четверок: системами передачи с его наружных диа
п=1 временным делением метров. 
Номинальный каналов и импульсно-
диаметр жил: кодовой модуляцией со 
d= 0,64; 0,90; U 0 скоростью передачи до 
ТУ 16.К01-32-2002 2048 кбит/с при напря
Код ОКП жении дистанционного 
35 7311 питания до 500 В посто

янного тока. 
Сертификата нет Строительная длина 
ТУ согласовано в кабелей не менее 750 м. 
ЛОНИИС 

КСПпП Кабель с медными од- Для прокладки в те Электрокабель Пример записи ус
Число четверок: нопроволочными жила лефонной канализа ловного обозначе
п=1 ми с пленко-пористой ции, в коллекторах ния: кабель марки 
d= 0,64; 0,90; 1,20 полиэтиленовой изоля шахт, по стенам зда КСПпП с токопро-
ТУ16.К01-32-2002 цией, с экраном из алю- ний и подвески на водящими жилами 
Код ОКП мополимерной ленты, в воздушных линиях номинальным диа
35 7311 полиэтиленовой обо связи и в районах, не метром 0,9 мм: 

лочке. характеризующихся кабель КСПпП 
Диапазон рабочих тем повышенной опасно 1x4x0,9 
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 

стью повреждения 
грызунами. 

ТУ 16.К01-032-2002 

КСПпЗП Кабель с медными од- Для прокладки в ус Электрокабель Пример записи ус
Число четверок: нопроволочными жила ловиях повышенной ловного обозначе
п=1 ми с пленко-пористой влажности в телефон ния: кабель марки 
d= 0,64; 0,90; 1,20 полиэтиленовой изоля ной канализации, в КСПпЗП с токопро-
ТУ 16.К01-32-2002 цией, с экраном из алю- коллекторах шахт, по водящими жилами 
Код ОКП мополимерной ленты, в стенам зданий и под номинальным диа
35 7311 полиэтиленовой обо вески на воздушных метром 0,9 мм: 

лочке, с гидрофобным линиях связи и в рай кабель КСПпЗП 
заполнением. онах, не характери 1x4x0,9 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 

зующихся повышен
ной опасностью по
вреждения фызунами. 

ТУ 16.К01-032-2002 

КСПпБбШп Кабель с медными од- Для прокладки в те- Электрокабель Пример записи ус
Число четверок: нопроволочными жила лрфонной канализа ловного обозначе
п=1 ми с пленко-пористой ции, в коллекторах ния: кабель марки 
d= 0,64; 0,90; 1,20 полиэтиленовой изоля шахт, по стенам зда КСПпБбШп с токо-
ТУ 16.К01-32-2002 цией, с экраном из алю- ний и подвески на проводяшими жи
Код ОКП мополимерной ленты, в воздушных линиях лами номинальным 
35 7311 гофрированной сталь связи и в районах. диаметром 0,9 мм: 

ной броне с нарз^ным характеризующихся кабеяь КСПпБбШп 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л^; 
диаметр ( dy мм) 

или сечение 
(s, лш )̂ 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

шлангом из полютиле-
на. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 '*С. 

повышенной опасно
стью повреждения 
грызунами. 

1x4x0,9 
ТУ 16Я01-032-2002 

КСПпЗБбШп 
Число четверок: 
п=1 
d= 0,64; 0,90; 1^0 
ТУ16.К01-32-2002 
Код ОКП 
35 7311 

Кабель с медными од-
нопроволочными жила
ми с пленко-пористоЙ 
полиэтиленовой изоля
цией, с экраном из алю-
мополимерной ленты, в 
гофрированной сталь
ной броне с наружным 
шлангом из полиэтиле
на, с гидрофобным за
полнением сердечника. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 

Для прокладки в ус
ловиях повышенной 
влажности в телефон
ной канализации, в 
коллекторах шахт, по 
стенам зданий и под
вески на воздушных 
линиях связи и в рай
онах, характеризую
щихся повышенной 
опасностью повреж
дения фызунами. 

Электрокабель Пример записи ус
ловного обозначе
ния: кабель марки 
КСПпЗБбШп с то-
копроводящими 
жилами номиналь
ным диаметром 
0,9 мм: 
кабель КСПпЗБбШп 
1x4x0,9 
ТУ 16.К01-032-2002 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п)\ технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

1.4 Кабели связи низкочастотные 

1.4.1 Кабели связи низкочастотные с пористой полиэтиленовой изоляцией 

Марки ТЗПА... Кабель низкочастотный Для прокладки руч-
в алюминиевой с пористой полиэтиле нь[М и механизиро
оболочке. новой изоляцией. ванным способом при 
Число четверок: Для каблирования теле температуре не ниже 
п=4; 7; 14; 19 фонных и телеграфных минус 15 ^С. 
d=0,9; 1,2 узлов, для устройства Минимальный радиус 
ТУ 16.505.715-75 кабельных вводов и 

вставок в воздушные 
линии связи, в том чис
ле содержапще цепи 
ЦМ, уплотняемые в 
спеюре до 150 кГц, для 
устройства соедини
тельных линий АТС, а 
также между АТС и 
МТС. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 *С. 
Строительная длина: 
85О±10 м; 
1275±15 м; 
1700±20 м. 

изгиба кабеля при 
прокладке не менее 15 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

ТЗПАШп Кабель телефонный. В телефонной канали СКК Пример условного 
Число четверок: звездной скрутки, с по зации, коллекторах. обозначения при 
п=4; 7; 14; 19 лиэтиленовой изоляци тоннелях, шахтах, по заказе кабеля 
d=0,9; 1,2 ей, в алюминиевой обо мостам и в устойчи ТЗПАШп с четырь
ТУ16.505.715-75 лочке с защитным по вых грунтах без каме мя четверками, с 
Код ОКП кровом типа Шп. нистых включений диаметром токопро-
35 7195 0400 (при прокладке кабеля 

кабелеукладчиком), 
без плывунов и не в 
районах вечной мерз
лоты; в районах, не 
характеризующихся 
повышенным элек
тромагнитным влия
нием и опасностью 
повреждения грызу
нами. 

водящих жил 
1,2 мм: 
кабель ТЗПАШп 
4x4x1,2 
ТУ 16-505.715-75 

ТЗПАБпШп Кабель телефонный. Для прокладки в СКК Пример условного 
Число четверок: звездной скрутки, с по грунтах всех катего обозначения при 
п=4; 7; 14; 19 лиэтиленовой изоляци рий и в воде, кроме заказе кабеля 
d=0,9; 1,2 ей, в алюминиевой обо грунтов, подвержен ТЗПАБпШп с че
ТУ16.505.715-75 лочке с защитным по ных мерзлотным де тырьмя четверками. 
Код ОКП кровом типа БпШп. формациям (выпучи с диаметром токо-
35 7195 0500 вание, морозобойные 

трещины), при пере-
прово,аящих жил 
1,2 мм: 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(StMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП . м 

сечении неглубоких 
болот, несудоходных 
и несплавных рек с 
незаболоченными и 
пологими берегами и 
спокойным течением 
воды и, если грунты 
(вода) агрессивны по 
отношению к сталь
ной броне, в районах, 
характеризующихся 
повышенными элек
тромагнитными влия
ниями; при наличии 
больших растягиваю
щих усилий; для про
кладки в коллекторах, 
тоннелях и шахтах, по 
мостам, в телефонной 
канализаш1и (в случае 
необходимости). 

кабель ТЗПАБпШп 
4x4x1.2 
ТУ 16-305.715-75 

ТЗПАБпШп По своим техническим Для прокладки в скк Пример условного 
со вспомогатель характеристикам кабель грунтах всех катего обозначения при 
ными парами и полностью соответству рий и в воде, кроме заказе кабеля 
вспомогательной ет техническим требо грунтов, подвержен ТЗПАБпШп со 
жилой: ваниям ТУ16.505.715-75 ных мерзлотным де вспомогательными 
Число вспомога для кабеля марки формациям (выпучи парами и вспомога
тельных пар: ТЗПАБпШп 7x4x1,2. вание, морозобойные тельной жилой, с 
п=5 трещины), при пере диаметром токопро-
Число вспомога сечении неглубоких водящей жилы 
тельных жил: болот, несудоходных 0,9 мм: 
п=1 и несплавных рек с кабель ТЗПАБпШп 
Диаметр вспомо незаболоченными и 7x4x1,2+5x2x0,9+1х 
гательных пар и пологими берегами и 0,9 
жил: спокойным течением Технические требо
d=0,9 воды и, если грунты вания 
7x4x1,2+5x2x0,9+1 (вода) агрессивны по К17.04.1230.000 
х0,9 отношению к сталь
Технические тре ной броне, в районах, 
бования характеризующихся 
К17.04.1230.000 повышенными элек

тромагнитными влия
ниями; при наличии 
больших растягиваю
щих усилий; для про
кладки в коллекторах, 
тоннелях и шахтах, по 
мостам, в телефонной 
канализаш1и (в случае 
необходимости). 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п>; 
диаметр ( dy мм) 

или сечение 
(S ,JHV) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель примечание 

ТЗПАБп 
Число четверок: 
п=4; 7; 14; 19 
d=0,9; 1,2 
ТУ 16.505.715-75 
Код ОКП 
35 7195 0800 

Кабель телефонный, 
звездной скрутки, с по
лиэтиленовой изоляци
ей, в алюминиевой обо
лочке с защитным по-
1фовом типа Бп. 

Дня прокладки в 
грунтах всех катего
рий, не характери
зующихся повышен
ной коррозионной 
активностью по от
ношению к стальной 
броне и не подвер
женных мерзлотным 
деформациям (выпу
чивание, морозобой-
ные трещины). 

СКК Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
ТЗПАБп с четырьмя 
четверками, с диа
метром токопрово-
дящихжил 1,2 мм: 
кабель ТЗПАБп 
4x4x1.2 
ТУ 16-505.715-75 

ТЗПАБпГ 
Число четверок: 
п=4; 7; 14; 19 
d=0.9; 1,2 
ТУ 16.505.715-75 
Код ОКП 
35 7195 0900 

Кабель телефонный, 
звездной скрутки, с по
лиэтиленовой изоляци
ей, в алюминиевой обо
лочке с защитным по
кровом типа БпГ. 

Для прокладки в кол
лекторах, тоннелях, 
шахтах, в пожаро
опасных помещениях, 
в условиях характери
зующихся повышен-
ными внешними элек
тромагнитными влия
ниями. 

СКК Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
ТЗПАБпГ с четырь
мя четверками, с 
диаметром токопро-
водящих жил 
1,2 мм: 
кабель ТЗПАБпГ 
4x4x1,2 
ТУ16-505.715-75 

ТЗПАКпШп 
Число четверок: 
п=4; 7; 14; 19 
d=0,9; 1,2 
ТУ16.505.715-75 
Код ОКП 
35 7195 0700 

Кабель телефонный, 
звездной скрутки, с по
лиэтиленовой изоляци
ей, в алюминиевой обо
лочке с защитным по
кровом типа КпШп. 

Для прокладки через 
горные и сплавные 
реки, их затопляемые 
и заболоченные пой
мы, болота глубиной 
более двух метров, а 
также в фунтах, под
верженных мерзлот
ным деформациям 
(выпучивание, моро-
зобойные трещины) и 
при наличии больших 
растягивающих уси
лий. 

СКК Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
ТЗПАКпШп с че
тырьмя четверками, 
с диаметром токо-
проводящих жил 
1,2 мм: 
кабель ТЗПАКпШп 
4x4x1,2 
ТУ 16-505.715-75 

ТЗПАуШп 
Число четверок: 
п=4; 7; 14; 19 
d=0,9; 1,2 
ТУ16.505.715-75 
Код ОКП 
35 7195 1000 

Кабель телефонный 
звездной скрутки с по
ристой полиэтиленовой 
изоляцией, в утолщен
ной алюминиевой обо
лочке, с защитным по
кровом типа Шп. 

Преимущественно для 
прокладки вдоль же
лезных дорог элек
трифицированных на 
переменном токе. 
В телефонной канали
зации, коллекторах, 
тоннелях, шахтах, по 
мостам и в устойчи
вых грунтах без каме
нистых включений 
(при прокладке кабеля 
кабелеукладчиком), 
без плывунов и не в 
районах вечной мерз
лоты; в районах, не 

СКК Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
ТЗПАуШп с че
тырьмя четверками, 
с диаметром токо-
проводяших жил 
1,2 мм: 
кабель ТЗПАуШп 
4x4x1,2 
ТУ 16-505.715-75 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и>; технические 
диаметр ( dy мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

характеризующихся 
повышенным элек-
тромагаитным влия
нием и опасностью 
повреждения грызу
нами. 

ТЗПАуБпШп Кабель телефонный Для прокладки вдоль СКК Пример условного 
Число четверок: звездной скрутки с по железных дорог, элек- обозначения при 
п=4; 7;14;19 ристой полиэтиленовой трифишфованных на заказе кабеля 
d=0,9; 1,2 изоляцией, в утолщен переменном токе. ТЗПАуБпШп с че
ТУ16.505.715-75 ной алюминиевой обо Для прокладки в тырьмя четверками. 
Код ОКП лочке, с защитным по грунтах всех катего с диаметром токо-
35 7195 0600 кровом типа БпШп. рий и в воде, кроме 

грунтов, подвержен
ных мерзлотным де
формациям (выпучи
вание, морозобойные 
трещины), при пере
сечении неглубоких 
болот, несудоходных 
и несплавных рек с 
незаболоченными и 
пологими берегами и 
спокойным течением 
воды и, если груеты 
(вода) агрессивны по 
отношению к сталь
ной броне, в районах, 
характеризующихся 
повышенными элек
тромагнитными влия
ниями; при наличии 
больших растягиваю
щих усилий; для про
кладки в коллекторах, 
тоннелях и шахтах, по 
мостам, в телефонной 
канализации (в случае 

проводящих жил 
1,2 мм: 
кабель ТЗПАуБпШп 
4x4x1,2 
ТУ 16-505.715-75 

необходимости). 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(SyMJi^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

1.4.2 Кабели связи низкочастотные с кордельно-бумажной изоляцией 

Марки ТЗА... в Кабели симметричные Для прокладки руч Пример условного 
алюминиевой обо низкочастотные одно ным и механизиро обозначения кабеля 
лочке. родные с однопрово- ванным способом при низкочастотного 
марки ТЗ...В лочными медными то- температуре не ниже телефонного одно
свинцовой обо копроводящими жилами минус 15 "С. родного с кордель
лочке. с кордельно-бумажной Изгибы кабелей при но-бумажной изо
ТУ16.К78-03-88 изоляцией жил. монтаже должны про ляцией, в алюми

Однородные кабели изводиться при тем ниевой оболочке, с 
предназначены для каб- пературе не ниже ми- защитным покровом 
лирования телефонных нусЮ^С. типа Бп, с семью 
и телеграфных узлов, Минимальный радиус четверками, с токо-
устройств кабельных изгиба кабеля при проводящими жи
вводов и вставок в воз прокладке не менее 15 лами 1Дмм: 
душные линии связи, его наружных диа кабель 
устройств соединитель
ных линий между АТС, 
а также АТС и МТС. 
Однородные кабели мо
гут быть использованы 
для соединительных 
линий с использованием 
отдельных цепей в диа
пазоне частот до 
552 кГц. 
Строительная длина: 
425±5 м; 
850±10 м; 
1275±15м; 

метров. ТЗАБп 7x4x1,2 
ТУ 16.К78-03-88. 

ПоТУ16.К78-03-88 
также выпускаются 
комбинированные 
кабели (марки 
ТДС), которые 
предназначены для 
передачи программ 
вешания и телефон-
но-телеграфной свя
зи. 

тзг Кабель однородный Для прокладки в те Азовкабель Пример условного 
Число четверок телефонный с кордель лефонной канализа СКК обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; но-бумажной изоляци ции, трубах, блоках, ТЗГ с семью чет
19; 27; 37; 52; 61; ей, звездной скрутки в коллекторах, тоннелях верками, с жилами 
80; 102; 114 свинцовой оболочке без и внутри помещений диаметром 1,2 мм: 
d=0,8; 0,9 защитного покрова (тип при отсутствии меха кабель 
Число четверок ТЗ). нических воздействий ТЗГ 7x4x1,2 
п=3;4;7;12;14; на кабель, в среде. ТУ16.К78-03-88 
19; 27; 37; 52; 61 нейтральной по отно
d=l,2 шению к оболочке. Завод Электрока
ТУ16.К78-03-88 бель выпускает ка
Код ОКП бель ТЗГ по 
35 7184 0100 ТУ16.К01-21-98. 

тзэг Кабель однородный те Для прокладки в те Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- лефонной канализа обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, со ции, трубах, блоках, ТЗЭГ с семью чет
19; 27;37 звездными экраниро коллекторах, тоннелях верками, с жилами 
d=0,8;0,9;l,2 ванными четверками, в и внутри помещений диаметром 1,2 мм: 
ТУ16.К78-03-88 свинцовой оболочке без при отсутствии меха кабель 
Код ОКП защитного покрова, (тип нических воздействий ТЗЭГ 7x4x1.2 
35 7184 0200 ТЗЭ). на кабель, в среде, 

нейтральной по отно
шению к оболочке. 

ТУ16.К78-03-88 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ДШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ТЗШп Кабель однородный Для прокладки в те Азовкабель Пример условного 
Число четверок телефонный с кордель- лефонной канализа обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; но-бумажной изоляци ции, трубах, блоках ТЗШп с семью чет
19; 27; 37; 52; 61; ей, звездной скрутки в при отсутствии меха верками, с жилами 
80; 102; 114 свинцовой оболочке с нических воздействий диаметром 0,8 мм: 
d=0,8; 0,9 защитным покровом на кабель, в среде с кабедь 
Число четверок типа Шп (тип 13). высокой коррозион ТЗШп 7x4x0.8 
п=3;4;7;12;14; ной активностью по ТУ16.К78-03-88 
19; 27; 37; 52; 61 отношению к оболоч
d=l,2 ке. 
ТУ16.К78-03-88 
Код ОКП 
35 7184 2700 

ТЗЭШп Кабель однородный те Для прокладки в те Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- лефонной канализа обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, со ции, трубах, блоках ТЗЭШп с семью 
19; 27; 37 звездными экраниро при отсутствии меха четверками, с жи
d=0,8;0,9;l,2 ванными четверками, в нических воздействий лами диаметром 
ТУ16.К78-03-88 свинцовой оболочке с на кабель, в среде с 0,8 мм: 
Код ОКП защитным покровом высокой коррозион кабель 
35 7184 2800 типа Шп (тип ТЗЭ). ной активностью по 

отношению к оболоч
ке. 

ТЗЭШп 7x4x0,8 
ТУ16.К78~03-88 

ТЗАШп Кабель однородный те Для прокладки в те Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- лефонной канализа обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией. ции, трубах, блоках ТЗАШп с семью 
19; 27,37; 52 звездной скрутки в при отсутствии меха четверками, с жи
d=0,9; 1,2 атоминиевой оболочке нических воздействий лами диаметром 
ТУ16.К78-03-88 с защитным покровом на кабель, в среде с 0,9 мм: 
Код ОКП типа Шп (тип ТЗА). высокой коррозион кабедь 
35 7185 0100 ной активностью по 

отношению к оболоч
ке, а также для про
кладки по мостам и в 
грунтах, если кабель 
не подвергается 
большим растяги
вающим усилиям. 

ТЗАШп 7x4x0,9 
ТУ16.К78~03-88 

ТЗАуШп Кабель однородный те Для прокладки в те Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- лефонной канализа обозначения кабеля 
п=7; 12; 14; 19 бумажной изоляцией. ции, трубах, блоках ТЗАуШп с семью 
d=0,9; 1,2 звездной скрутки в уси при отсутствии меха четверками, с жи
ТУ16.К78-03-88 ленной алюминиевой нических воздействий лами диаметром 
Код ОКП оболочке с защитным на кабель, в среде с 0,9 мм: 
35 7185 2000 покровом типа Шп (тип высокой коррозион кабель 

ТЗЛу). ной активностью по 
отношению к оболоч
ке, а также для про-

ТЗАуШп 7x4x0,9 
ТУ16.К78-03-88 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л ;̂ технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

кладки по мостам и в 
грунтах, если кабель 
не подвергается 
большим ршггяги-
вающим усилиям. 

ТЗБп Кабель однородный те Для прокладки в Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- грунтах, если кабель обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, не подвергается зна ТЗБп с семью чет
19; 27; 37; 52; 61; звездной скрутки в чительным растяги верками, с жилами 
80; 102;114 свинцовой оболочке с вающим усилиям, в диаметром 0,8 мм; 
d=0,8; 0,9 защитным покровом среде с высокой кор кабель 
Число четверок типа Бп (тип ТЗ). розионной активно ТЗБп 7x4x0,8 
п=3;4;7;12;14; стью по отношению к ТУ16.К78-03-88 
19; 27; 37; 52; 61 оболочке. 
d=l,2 
ТУ16.К78-03-88 
Код ОКП 
35 7184 0300 

ТЗЭБп Кабель однородный те Для прокладки в Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- грунтах, если кабель обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, со не подвергается зна ТЗЭБп с семью чет
19; 27; 37 звездными экраниро чительным растяги верками, с жилами 
d=0,8; 0,9; 1,2 ванными четверками в вающим усилиям, в диаметром 0,8 мм: 
ТУ16.К78-03-88 свинцовой оболочке с среде с высокой кор кабель 
Код ОКП защитным покровом розионной активно ТЗЭБп 7x4x0,8 
35 7184 0400 типа Бп (тип ТЗЭ). стью по отношению к 

оболочке. 
ТУ16.К78-03-88 

ТЗАБп Кабель однородный те Для прокладки в Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- грунтах, если кабель обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, не подвергается зна ТЗАБп с семью чет
19; 27,37; 52 звездной скрутки в чительным растяги верками, с жилами 
d=0,9; 1,2 алюминиевой оболочке вающим усилиям, в диаметром 0,9 мм: 
ТУ16.К78-03-88 с защитным покровом среде с высокой кор кабель 
Код ОКП типа Бп (тип ТЗА). розионной активно ТЗАБп 7x4x0,9 
35 7185 0200 стью по отношению к 

оболочке, но для про
кладки в районах, ха
рактеризующихся 
повышенным элек
тромагнитным влия
нием. 

ТУ16.К78-03-88 

ТЗАуБп Кабель однородный те Для прокладки в Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- грунтах, если кабель обозначения кабеля 
п=7; 12;14;19 бумажной изоляцией. не подвергается зна ТЗАуБп с семью 
d=0,9; 1,2 звездной скрутки в уси чительным растяги четверками, с жи
ТУ16.К78-03-88 ленной алюминиевой вающим усилиям, в лами диаметром 
Код ОКП оболочке с защитным среде с высокой кор 0,9 мм: 
35 7185 2100 покровом типа Бп (тип розионной активно кабель 

ТЗЛу). стью по отношению к 
оболочке, но для про
кладки в районах, ха-

ТЗАуБп 7x4x0,9 
ТУ16.К78-03-88 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (лг); технические 
диаметр ( d, мм) xapaicrepucTHKH Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(SfMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

рактеризующихся 
повышенным элек
тромагнитным влия
нием. 

ТЗБпШп Кабель однородный те Для прокладки в Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- грунтах, если кабель обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изолящей, не подвергается зна ТЗБпШп с семью 
19; 27; 37; 52; 61; звездной скрутки в чительным растяги четверками, с жи
80; 102;114 свинцовой оболочке с вающим усилиям, в лами диаметром 
d=0,8; 0,9 защитным покровом среде с высокой кор 0,8 мм: 
Число четверок типа БпШп (тип ТЗ). розионной активно кабель 
п=3;4;7;12;14; стью грунтов и вод по ТЗБпШп 7x4x0,8 
19; 27; 37; 52; 61 отнощению к оболоч ТУ16.К78-03-88 
d=1.2 ке и броне. 
ТУ16.К78-03-88 
Код ОКП 
35 7184 2900 

ТЗЭБпШп Кабель однородный те Для прокладки в Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- грунтах, если кабель обозначения кабеля 
11=3; 4; 7; 12; 14; бумажной изоляцией, со не подвергается зна ТЗЭБпШп^с семью 
19; 27; 37 звездными экраниро чительным растяги четверками^ с жи
d=0,8; 0,9; 1,2 ванными четверками, в вающим усилиям,в лами диаметром 
ТУ16.К78-03-88 свинцовой оболочке с среде с высокой кор 0,8 мм: 
Код ОКП защитным покровом розионной активно кабель 
35 7184 3000 типа БпШп (тип ТЗЭ). стью грунтов и вод по 

отношению к оболоч
ке и броне. 

ТЗЭБпШп 7x4x0,8 
ТУ16.К78-03-88 

ТЗАБпШп Кабель однородный те Для прокладки в Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- фунтах всех катего обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, рий, кроме подвер ТЗАБпШп с семью 
19; 27,37; 52 звездной скрутки в женных мерзлотным четверками, с жи
d=0.9; 1,2 алюминиевой оболочке деформациям (выпу лами диаметром 
ТУ16.К78-03-88 с защитным покровом чивание, морозобой- 0,9 мм: 
Код ОКП типа БпШп (тип ТЗА). ные трещины), и в кабель 
35 7185 0300 

• 

воде при пересечении 
неглубоких болот, 
несудоходных и не
сплавных рек со спо
койным течением во
ды, в среде с высокой 
коррозионной актив
ностью по отношению 
к оболочке и броне, 
для прокладки в рай
онах, характеризую
щихся повышенным 
электромагнитным 

ТЗАБпШп 7x4x0,9 
ТУ16.К78'03-88 

влиянием. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л^; технические 
диаметр (̂ ,Л1Л() характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечеиие кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м ! 
ТЗАуБпШп Кабель однородный те Для прокладки в Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- грунтах всех катего обозначения кабеля 
п=7; 12; 14; 19 бумажной изоляцией, рий, кроме подвер ТЗАуБпШп с семью 
d=0,9; 1,2 зв^дной скрутки, с уси женных мерзлотным четверками, с жи
ТУ16.К78-03-88 ленной алюминиевой деформациям (выпу лами диаметром 
Код ОКП оболочкой, с защитным чивание, морозобой- 0,9 мм: 
35 7185 2200 покровом типа БпШп ные трещины), и в кабель 

(тип ТЗАу). воде при пересечении 
неглубоких болот, 
несудоходных и не
сплавных рек со спо
койным течением во
ды, в среде с высокой 
коррозионной актив
ностью по отношению 
к оболочке и броне, 
для прокладки в рай
онах, характеризую
щихся повышенным 
электромагнитным 
влиянием. 

ТЗАуБпШп 7x4x0,9 
ТУ16.К78-03-88 

ТЗКп Кабель однородный те Для прокладки под В номенклатуре Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- водой через судоход заводов отсутствует обозначения кабеля 
п= 7; 12; 14; 19; 27; бумажной изоляцией, ные реки и водоемы, в ТЗКп с семью чет
37 звездной скрутки, в районах гор, в грун верками, с жилами 
d= 0,8; 0,9 свинцовой оболочке с тах, подверженных диаметром 0,8 мм: 
Число четверок защитным покровом мерзлотным деформа кабель 
п= 3; 4; 7; 12; 14; типа Кп (тип ТЗ). циям, и при наличии ТЗКп 7x4x0.8 
19; 27; 37 больших растягиваю ТУ16.К78-03-88 
d=l,2 щих усилий, в среде с 
ТУ16.К78-03-88 высокой коррозион
Код ОКП ной активностью по 
35 7184 0700 отношению к оболоч

ке. 

ТЗЭКп Кабель однородный те Для прокладки под В номенклатуре Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- водой через судоход заводов отсутствует обозначения кабеля 
п=7;12;14;19;27; бумажной изоляцией, со ные реки и водоемы, в ТЗЭКп с семью чет
37 звездными экраниро районах гор, в грун верками, с жилами 
d= 0,8; 0,9 ванными четверками, в тах, подверженных диаметром 0,8 мм: 
Число четверок свинцовой оболочке, с мерзлотным деформа кабель 
п=3;4;7;12;14; защитным покровом циям и при наличии ТЗЭКп 7x4x0.8 
19; 27; 37 типа Кп (тип ТЗЭ). больших растягиваю ТУ16.К78-03-88 
d=l,2 щих усилий, в среде с 
ТУ16.К78-03-88 высокой коррозион
Код ОКП ной активностью по 
35 7184 0800 отношению к оболоч

ке. 

9 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
{SyMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ТЗБл Кабель однородный те Для тех же условий. Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- что и кабели ТЗБп, обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, ТЗЭБп, но в среде с ТЗБл с семью чет
19; 27; 37; 52; 61; звездной скрутки в низкой и средней кор верками, с жилами 
80; 102; 114 свинцовой оболочке с розионной активно диаметром 0,8 мм: 
d=0,8; 0,9 защитным покровом стью по отношению к кабель 
Число четверок типа Бл (тип ТЗ). оболочке. ТЗБл 7x4x0.8 
п=3;4;7;12;14; ТУ 16.К78-03-88 
19; 27; 37; 52; 61 
d=l,2 
ТУ16.К78-03-88 
Код ОКП 
35 7184 1400 

ТЗЭБл Кабель однородный те Для тех же условий. Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- что и кабели ТЗБп, обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, со ТЗЭБп, но в среде с ТЗЭБл с семью чет
19; 27; 37 звездными экраниро низкой и средней кор верками, с жилами 
d=0,8;0,9;U ванными четверками, в розионной активно диаметром 0,8 мм: 
ТУ16.К78-03-88 свинцовой оболочке с стью по отношению к кабель 
Код ОКП защитным покровом оболочке. ТЗЭБл 7x4x0,8 
35 7184 1700 типа Бл (тип ТЗЭ). ТУ16.К78-вЗ-88 

ТЗБпГ Кабель однородный те Для прокладки в по В номенклатуре Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- жароопасных поме заводов отсутствует обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией. щениях, шахтах, тон ТЗБпГ с семью чет
19; 27; 37; 52; 61; звездной скрутки в нелях, каналах, кол верками, с жилами 
80; 102; 114 свинцовой оболочке с лекторах, если кабель диаметром 0,8 мм: 
d=0,8; 0,9 защитным покровом не подвергается зна кабепь 
Число четверок типа БпГ (тип ТЗ). чительным растяги ТЗБпГ 7x4x0.8 
п=3;4;7;12;14; вающим усилиям,в ТУ16.К78~03-88 
19; 27; 37; 52; 61 среде с высокой кор
d=l,2 розионной активно
ТУ16.К7 8-03-88 стью по отношению к 
Код ОКП оболочке. 
35 7184 0500 

ТЗЭБпГ Кабель однородный те Для прокладки в по Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- жароопасных поме обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, со щениях, шахтах, тон ТЗЭБпГ с семью 
19; 27; 37 звездными экраниро нелях, каналах, кол четверками, с жи
d=0,8; 0,9; 1,2 ванными четверками, в лекторах, если кабель лами диаме1ром 
ТУ16.К78-03-88 свинцовой оболочке с не подвергается зна 0,8 мм: 
Код ОКП защитным покровом чительным растяги кабель 
35 7184 0600 типа БпГ (тип ТЗЭ). вающим усилиям, в 

среде с высокой кор
розионной активно
стью по отношению к 

ТЗЭБпГ 7x4x0,8 
ТУ16.К78-03-88 

, 
оболочке. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) xapaicrepHCTHKH Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,J»W^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
ТЗАБпГ Кабель однородный те> Для прокладки в по Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- жароопасных поме обозначения кабеля 
п=3; 4; 7; 12; 14; бумажной изоляцией, щениях, шахтах, тон ТЗАБпГ с семью 
19; 27,37; 52 звездной скрутки в нелях, каналах, кол четверками, с жи
d=0,9; 1,2 алюминиевой оболочке лекторах, если кабель лами диаметром 
ТУ 16.К7 8-03-88 с защитным покровом не подвергается зна 0,9 мм: 
Код ОКП типа БпГ (тип ТЗА). чительным растяги кабель 
35 7185 1800 вающим усилиям,в 

среде с высокой кор
розионной активно
стью по отношению к 
оболочке, для про
кладки в районах, ха
рактеризующихся 
повышенным элек
тромагнитным влия
нием. 

ТЗАБпГ 7x4x0,9 
ТУ16.К78-03-88 

ТЗАуБпГ Кабель однородный те Для прокладки в по Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- жароопасных поме обозначения кабеля 
п=7; 12; 14; 19 бумажной изоляцией, щениях, шахтах, тон ТЗАуБпГ с семью 
d=0,9; 1,2 звездной скрутки с уси нелях, каналах, кол четверками, с жи
ТУ16.К78-03-88 ленной алюминиевой лекторах, если кабель лами диаметром 
Код ОКП оболочкой с защитным не подвергается зна 0,9 мм: 
35 7185 2400 покровом типа БпГ (тип чительным растяги кабель 

ТЗАу). вающим усилиям, в 
среде с высокой кор
розионной активно
стью по отношению к 
оболочке, для про
кладки в районах, ха
рактеризующихся 
повышенным элек
тромагнитным влия
нием. 

ТЗАуБпГ 7x4x0,9 
ТУ16.К78-03-88 

ТЗБлГ Кабель однородный те Для тех же условий. Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- что и кабели ТЗБпГ, обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, ТЗЭБпГ, но в среде с ТЗБлГ с семью чет
19; 27; 37; 52; 61; звездной скрутки в низкой и средней кор верками, с жилами 
80; 102; 114 свинцовой оболочке с розионной активно диаметром 0,8 мм: 
d=0,8; 0,9 защитным покровом стью по отношению к кабель 
Число четверок типа БлГ (тип ТЗ). оболочке. ТЗБлГ 7x4x0,8 
п=3;4;7;12;14; ТУ16.К78-03-88 
19; 27; 37; 52; 61 
d=l,2 
ТУ16.К78-03-88 
Код ОКП 
35 7184 1600 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d» мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
{SyMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
ТЗЭБлГ Кабель однородный те Для тех же условий, Азовкабель Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- что и кабели ТЗБпГ, обозначения кабеля 
п=3;4;7;12;14; бумажной изоляцией, со ТЗЭБпГ, но в среде с ТЗЭБлГ с семью 
19; 27; 37 звездными экраниро низкой и средней кор четверками, с жи
d=0,8;0,9;l,2 ванными четверками, в розионной активно лами диаметром 0,8 
ТУ16.К78-03-88 свинцовой оболочке с стью по отношению к мм: 
Код ОКП защитным покровом оболочке. кабель 
35 7184 1922 типа БлГ (тип ТЗЭ). ТЗЭБлГ 7x4x0.8 

ТУ16.К78-03-88 

ТЗКл Кабель однородный те Для тех же условий, В номенклатуре Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- что и кабели ТЗКп, но заводов отсутствует обозначения кабеля 
п= 7; 12; 14; 19; 27; бумажной изоляцией, в среде с низкой и ТЗКл с семью чет
37 звездной скрутки в средней коррозион верками, с жилами 
d= 0,8; 0,9 свинцовой оболочке с ной активностью по диаметром 0,8 мм: 
Число четверок защитным покровом отношению к оболоч кабель 
п=3;4;7;12;14; типа Кл (тип ТЗ). ке. ТЗКл 7x4x0,8 
19; 27; 37 ТУ16.К78-03-88 
d= 1.2 
ТУ16.К78-03-88 
Код ОКП 
35 7184 2000 

ТЗЭКл Кабель однородный те Для тех же условий. В номенклатуре Пример условного 
Число четверок лефонный с кордельно- что и кабели ТЗКп, заводов отсутствует обозначения кабеля 
п= 7; 12; 14; 19; 27; бумажной изоляцией, со ТЗЭКп, но в среде с ТЗЭКл с семью чет
37 звездными экраниро низкой и средней верками, с жилами 
d= 0,8; 0,9 ванными четверками, в коррозионной актив диаметром 0,8 мм: 
Число четверок свинцовой оболочке с ностью по отношению кабель 
п=3;4;7;12;14; защитным покровом к оболочке. ТЗЭКл 7x4x0,8 
19; 27; 37 типа Кл (тип ТЗЭ). ТУ16.К78-03-88 
d=l,2 
ТУ16.К78-03-88 
Код ОКП 
35 7184 2100 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
1.4.3 Провода с полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочкой для полевой связи 
П-274М Провод полевой с двумя Прокладка в грунте, Амуркабель Пример условного 
Число жил: жилами из медных и по земле, подвеска на Армавирский завод обозначения при 
п=2 стальных оцинкованных опорах, кратковре связи заказе провода 
ТУ 16.505.221-78 проволок с изоляцией из менная прокладка Информсистема П-274М: 
Код ОКП полиэтилена, скручен через водные прегра Камкабель провод П-274М 
35 7641 6001 ными в пару; с разрыв ды. Кирскабель ТУ 16.505.221-78 

ным усилием 362 Н Допускается проклад Подольсккабель 
(40 кгс). ка в фунт и выемка из Теплоскат 
Провод предназначен 
для полевой связи. 
Диапазон рабочих тем
ператур: от минус 50 до 
плюс 65 °С. 
Строительная длина 
провода 500 ± 10 м. 

грунта с помощью 
полевых средств ме
ханизации. 

Электрокабель 



161 Кабели телефонные местной связи 
и сетей абонентского доступа 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр { d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(SfMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП . м 
1.5 Кабели телефонные местной связи и сетей абонентского доступа 

1.5.1 Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке 

Марки: ТПП... -в Кабели телефонные Прокладка и монтаж Девятый и десятый 
пластмассовой парной скрутки с поли кабелей должны про разряды кода ОКП: 
оболочке; этиленовой изоляцией в изводиться при тем Номинальное число 
СТПА... -в алю пластмассовой оболочке пературе не ниже ми пар и диаметр 
миниевой и поли предназначенные для нус 15 °С для кабелей жил (мм) - разряды 
этиленовой обо эксплуатации в местных без гидрофобного за кода: 
лочках; первичных сетях связи с полнения, и не ниже 5x2x0.4- 93 
ТПВ... - в оболоч номинальным напряже минус 10 °С для ос 10x2x0,4 - 22 
ке из поливинил- нием дистанционного тальных кабелей. 20x2x0,4-23 
хлоридного пла питания до 225 и 145 В Растягивающая на 30x2x0,4 - 24 
стиката. переменного тока часто грузка при прокладке 50x2x0,4- 25 
ГОСТ Р 51311-99 той 50 Гц или напряже кабелей должна быть 100x2x0,4- 26 

нием до 315 и 200 В не менее 50 Н/мм^ 150x2x0,4-27 
постоянного тока соот общего сечения токо- 200x2x0,4-28 
ветственно. проводящих жил. 300x2x0,4 - 29 
Строительная длина: Допустимый радиус 400x2x0,4-30 
число пар: изгиба небронирован 500x2x0,4 -31 
п до 20 включ. - 500 м; ных кабелей должен 600x2x0,4 -32 
п от 20 до 50 включ. - быть не менее 10 диа 700x2x0,4 - 33 
400 м; метров по пластмас 800x2x0,4 -34 
п от 50 до150 включ. - совой оболочке и 15 900x2x0,4 - 35 
300 м; диаметров по алюми 1100x2x0,4- 36 
п от 150 до 300 включ. - ниевой оболочке, 1200x2x0,4 - 37 
250 м; бронированных - не 5x2x0,5 - 42 
п от 300 до 600 включ. - менее 12 диаметров 10x2x0,5 - 43 
200 м; по броне с пластмас 20x2x0,5 -44 
п от 600 до 1200 включ. совой оболочкой и 20 30x2x0,5 - 45 
- 120 м; диаметров по броне с 50x2x0,5 - 46 
пот 1200 до 2400 алюминиевой оболоч 100x2x0,5- 47 
включ.- 125 м. 
Строительная длина 
кабеля марки ТППэпт с 
числом пар до 30 вклю
чительно должна быть 
не менее 300 м, кабеля с 
числом пар 50 иЮО - не 
менее 250 м. 
Идеальный коэффици
ент защитного действия 
металлических покровов 
кабелей марок 
СТПАПП, СТПАППБ, 
СТПАППБГ, 

кой. 150x2x0,5-48 
200x2x0,5-49 
300x2x0,5 -50 
400x2x0,5-51 
500x2x0,5 -52 
600x2x0.5 -53 
700x2x0.5 - 54 
800x2x0,5 -55 
900x2x0,5 -56 

5x2x0,64 -94 
10x2x0,64 -64 
20x2x0,64 - 65 
30x2x0,64 -66 
50x2x0,64 - 67 

СТПАПБП, СТПАВ при 
наведенной продольной 
ЭДС (30±5)В при часто
те 50 Гц на длине 1 км 
должен быть не более 
0,8. 

100x2x0,64 -68 
150x2x0.64 -69 
200x2x0,64 -70 
300x2x0.64 -71 
400x2x0.64 -72 
500x2x0,64 -73 

5x2x0,7 - 95 
10x2x0,7-82 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( rf, мм) 

или сечение 
характеристики 

кабеля, 
Условия прокладки Изготовитель Примечание 

(SyMM^) область применения. 
Номер ГОСТ Строительная длина, 

или ТУ, код ОКП м 
20x2x0,7 - 83 
30x2x0,7-84 
50x2x0,7-85 
100x2x0,7-86 
150x2x0,7-87 
200x2x0.7- 88 
300x2x0,7- 89 
400x2x0,7-90 
500x2x0,7- 91 

ТППэп Кабель телефонный со Для прокладки в те Азовкабель Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено лефонной канализа Армавирский завод обозначения при 
п= 5; 10; 20; 30; 50; вой изоляцией жил, с ции, в коллекторах. связи заказе кабеля 
100; 150; 200; 300; экраном из алюмополи- шахтах, по стенам Кавказк^ель ТППэп с числом пар 
400; 500; 600; 700; мерной ленты. зданий и подвески на НИКИ 300, с жилами диа
800; 900; 1000; Оболочка кабеля из по воздушных линиях Сарансккабель метром 0,5 мм на 
1200 лиэтилена. связи. Сибкабель напряжение до 
d=0,4;0,5 Диапазон рабочих тем- Температура проклад СКК 315 В постоянного 
Число пар: nepaiyp от минус 50 до ки и монтажа кабеля Томсккабель тока: 
п= 5; 10; 20; 30; 50; плюс 60 °С. не ниже минус 15 "С. Электрокабель кабель 
100; 150; 200; 300; Строительная длина: Минимальный радиус ТППэп 
400; 500; 600 число пар: изгиба кабеля при 300x2x0,5-315 
d=0,64; 0,70 п до 20 включ. - 500 м; прокладке не менее 10 ГОСТ Р 51311-99 
ГОСТ Р 51311-99 п от 20 до 50 включ. - его наружньпс диа
Код ОКП 400 м; метров по оболочке. 
35 72110300 п от 50 до 150 включ. -

300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м; 
п от 300 до 600 включ. -
200 м; 
п от 600 до 1200 включ. 
- 120 м. 

ТППэпЗ Кабель телефонный со Для прокладки в ус Азовкабель Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено ловиях повышенной Армавирский завод обозначения при 
п=5; 10; 20; 30; 50; вой изоляцией жил, с влажности в телефон связи заказе кабеля 
100; 150; 200; 300; экраном из алюмополи- ной канализации, в Сибкабель ТППэпЗ с числом 
400; 500; 600; 700; мерной ленты, с гидро коллекторах, шахтах. СКК пар 300, с жилами 
800; 900; 1000; фобным заполнением. по стенам зданий и Томсккабель диаметром 0,5 мм 
1200 Оболочка кабеля их по- подвески на воздуш Электрокабель на напряжение до 
d=0,4 лютилена. ных лийиях связи. 315 В постоянного 
Число пар: Диапазон рабочих тем Температура проклад тока: 
п= 5; 10; 20; 30; 50; ператур от минус 50 до ки и монтажа кабеля кабель 
100; 150; 200; 300; плюс 50 °С. не ниже минус 10 ''С. ТППэпЗ 
400; 500; 600; 700; Строительная длина: . Минимальный радиус 300x2x0,5-315 
800; 900 число пар: изгиба кабеля при ГОСТ Р 51311-99 
d=0.5 п до 20 включ. - 500 м; прокладке не менее 10 
Число пар: п от 20 до 50 включ. - его наружных диа
п= 5; 10; 20; 30; 50; 400 м; метров по оболочке. 
100; 150; 200; 300; п от 50 до 150 включ. -
400; 500 300 м; 
d=0,64; 0,70 п от 150 до 300 включ. -
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
{S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ГОСТ Р 51311-99 250 м; 
Код ОКП п от 300 до 600 включ. ~ 
35 72113200 200 м; 

п от 600 до 1200 включ. 
- 120 м. 

ТПппЗП Кабель телефонный с Для прокладки в ус Электрокабель Пример условного 
Число пар: пленко-пористой поли ловиях повышенной скк обозначения при 
п= 10; 20; 30; 50; этиленовой изоляцией влажности в телефон заказе кабеля 
100; 150; 200; 300; жил, с экраном из алю- ной канализации, в ТПппЗП с числом 
400; 500; 600 мополимерной ленты, с коллекторах, шахтах. пар 300, с жилами 
d= 0,4; 0,5 гидрофобным заполне по стенам зданий и диаметром 0,5 мм 
Число пар: нием. подвески на воздуш на напряжение до 
п=10; 20; 30; 50; Оболочка кабеля из по ных линиях связи. 315 В постоянного 
100; 150; 200; 300 лиэтилена. Температура проклад тока: 
d= 0,64 Диапазон рабочих тем ки и монтажа кабеля кабель 
Число пар: ператур от минус 50 до не ниже минус 10 °С. ТПппЗП 
п=10; 20; 30; 50; плюс 50 ®С. Минимальный радиус 300x2x0,5-315 
100; 150; 200 Строительная длина: изгиба кабеля при ГОСТ Р 51311-99 
d= 0,70 число пар: прокладке не менее 10 
ГОСТ Р 51311-99 п до 20 включ. - 500 м; его наружных диа
Код ОКП п от 20 до 50 включ. - метров по оболочке. 
35 72И 5800 400 м; 

п от 50 до 150 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м; 
п от 300 до 600 включ. -
200 м. 

ТППэпБ Кабель телефонный со Для прокладки в Армавирский завод Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено фунтах всех катего связи обозначения при 
п=10; 20; 30; 50; вой изоляцией жил, с рий, не характери Сибкабель заказе кабеля 
100; 150; 200; 300; экраном из алюмополи- зующихся повышен СКК ТППэпБ с числом 
400; 500; 600 мерной ленты, брониро ной коррозионной Электрокабель пар 300, с жилами 
d= 0,4; 0,5 ванный стальными лен активностью по от диаметром 0,5 мм 
Число пар: тами, с наружным за ношению к стальной на напряжение до 
п=10;20;30;50; щитным покровом. броне, не подвержен 315 В постоянного 
100; 150; 200; 300; Оболочка кабеля из по ных мерзлотным де тока: 
400; 500 лиэтилена. формациям. кабель 
d= 0,64; 0,70 Диапазон рабочих тем Температура проклад ТППэпБ 
ГОСТР51311-99 ператур от минус 50 до ки и монтажа кабеля 300x2x0,5-315 
Код ОКП плюс 60 °С. не ниже минус 15 °С. ГОСТ Р 51311-99 
35 7111 1200 Строительная длина; 

число пар: 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м; 
п от 300 до 600 включ. -
200 м. 

Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров по броне с 
оболочкой. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (d, мм) хара icrepHCTHKH Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
ТППэпЗБ Кабель телефонный со Для прокладки в ус СКК Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено ловиях повышенной Электрокабель обозначения при 
п= 10; 20; 30; 50; вой изоляцией жил, с влажности в грунтах заказе кабеля 
100; 150; 200; 300 экраном из алюмополи- всех категорий, не ТППэпЗБ с числом 
d= 0,4; 0,5 мерной ленты, брон|фо- характеризующихся пар 300, с жилами 
Число пар: ванный стальными лен повышенной коррози диаметром 0,5 мм 
п=10; 20; 30; 50; тами, с гидрофобным онной активностью по на напряжение до 
100 заполнением, с наруж отношению к сталь 315 В постоянного 
d= 0,64; 0,70 ным защитным покро ной броне, не подвер тока: 
ГОСТ Р 51311-99 вом. женных мерзлотным кабель 
Код ОКП Оболочка кабеля из по деформациям. ТППэпЗБ 
35 7111 3300 лиэтилена. Температура проклад 300x2x0,5-315 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м. 

ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 10 *С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров по броне с 
оболочкой. 

ГОСТ Р 51311-99 

ТППэпБГ Кабель телефонный со Для прокладки в кол Сарансккабель Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено лекторах, тоннелях. Сибкабель обозначения при 
п=10; 20; 30; 50; вой изоляцией жил, с шахтах. СКК заказе кабеля 
100; 150; 200; 300; экраном их алюмополи- Температура проклад Электрокабель ТППэпБГ с числом 
400; 500; 600 мерной ленты, в поли ки и монтажа кабеля пар 300, с жилами 
d= 0,4; 0,5 этиленовой оболочке. не ниже минус 15 °С. диаметром 0,5 мм 
Число пар: бронированный сталь Минимальный радиус на напряжение до 
п=10; 20; 30; 50; ными лентами с проти изгиба кабеля при 315 В постоянного 
100; 150; 200; 300; вокоррозионным по прокладке не менее 12 тока: 
400; 500 крытием. его наружных диа кабель 
d= 0,64; 0,70 Кабель не распростра метров по броне с ТППэпБГ 
ГОСТ Р 51311-99 няет тх)рение при оди оболочкой. 300x2x0,5-315 
Код ОКП ночной прокладке. ГОСТ Р 51311-99 
35 7111 1300 Диапазон рабочих тем

ператур от минус 50 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 20 включ. ~ 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до ! 50 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м; 
п от 300 до 600 включ. -
200 м. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечеиие кабеля, 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ТППэпБбГ Кабель телефонный со Для прокладки в кол Сарансккабель Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено лекторах, тоннелях. СКК обозначения при 
п=10;20;30;50; вой изоляцией жил, с шахтах. Электрокабель заказе кабеля 
100; 150; 200; 300; экраном их алюмополи- Температура проклад ТППэпБбГ с числом 
400; 500; 600 мерной ленты, в поли ки и монтажа кабеля пар 300, с жилами 
d= 0,4; 0,5 этиленовой оболочке. не ниже минус 15 °С. диаметром 0,5 мм 
Число пар: бронированный сталь Минимальный радиус на напряжение до 
п=10; 20; 30; 50; ными лентами, с броней, изгиба кабеля при 315В постоянного 
100; 150; 200; 300; наложенной «в замок», с прокладке не менее 12 тока: 
400;500 противокоррозионным его наружных диа кабель 
d= 0,64; 0,70 покрытием. метров по броне с ТППэпБбГ 
ГОСТР51311-99 Кабель не распростра оболочкой. 300x2x0,5-315 
Код ОКП няет горение при оди ГОСТ Р 51311-99 
35 7111 1100 ночной прокладке. 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м; 
п от 300 до 600 включ. -
200 м. 

.--

ТППэпБбШп Кабель телефонный со Для прокладки в Азовкабель Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено грунтах всех катего Сарансккабель обозначения при 
п=10;20;30;50; вой изоляцией жил, с рий (кроме механизи СКК заказе кабеля 
100; 150; 200; 300; экраном их алюмополи- рованной - в скаль Электрокабель ТППэпБбШп с чис
400; 500; 600 мерной ленты, в поли ных грунтах), не под лом пар 300, с жи
d= 0,4; 0,5 этиленовой оболочке. верженных мерзлот лами диаметром 0,5 
Число пар; бронированный сталь ным деформациям. мм на напряжение 
п=10; 20; 30; 50; ными лентами с наруж Температура проклад до 315 В постоянно
100; 150; 200; 300; ным защитным шлангом ки и монтажа кабеля го тока: 
400; 500 из полиэтилена. не ниже минус 15 °С. кабель 
d= 0,64; 0,70 Диапазон рабочих тем Минимальный радиус ТППэпЗБбШп 
ГОСТ Р 51311-99 ператур от минус 50 до изгиба кабеля при 300x2x0,5-315 
Код ОКП плюс 60 °С. прокладке не менее 12 ГОСТ Р 51311-99 
35 7111 1400 Строительная длина: 

число пар: 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 

его наружных диа
метров по броне с 
оболочкой. 

п от 50 до 150 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м; 
п от 300 до 600 включ. -
200 м. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( dt мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
ТППэпЗБбШп Кабель телефонный со Для прокладки в ус Одескабель Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено ловиях повышенной Сарансккабель обозначения при 
п=10; 20; 30; 50; вой изоляцией жил, с влажности в фунтах СКК заказе кабеля 
100; 150; 200; 300 экраном их алюмополи- всех категорий (кроме Уфимкабель ТППэпЗБбШп с 
d= 0,4; 0,5 мерной ленты, в поли механизированной - в Электрокабель числом пар 300, с 
ГОСТ Р 51311-99 этиленовой оболочке, скальных грунтах), не жилами диаметром 
Код ОКП бронированный сталь подверженных мерз 0,5 мм на напряже
35 72113400 ными лентами с наруж лотным деформациям. ние до 315 В посто

ным защитным шлангом Температура гфоклад- янного тока: 
из полиэтилена, с гид ки и монтажа кабеля кабель 
рофобным заполнением. не ниже минус 10 ^С. ТППэпЗБбШп 
Диапазон рабочих тем Минимальный радиус 300x2x0,5-315 
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м. 

изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров по броне с 
оболочкой. 

ГОСТ Р 51311-99 

ТППэпт Кабель телефонный со Для подвески на опо Армавирский завод Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено рах. связи обозначения при 
п=10;20;30;50; вой изоляхшей жил, с Температура проклад Электрокабель заказе кабеля 
100 экраном из алюмополи- ки и монтажа кабеля Одескабель ТППэпт с числом 
d=0,5; 0,64; 0,70 мерной ленты, со встро не ниже минус 15 °С. пар 100, с жилами 
ГОСТР513И-99 енным тросом. Минимальный радиус диаметром 0,5 мм 
Код ОКП Оболочка кабеля из по изгиба кабеля при на напряжение до 
35 72110600 лиэтилена. прокладке не менее 10 315 В постоянного 

Диапазон рабочих тем его наружных диа тока: 
ператур от минус 50 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 30 включ. - не ме
нее 300 м; 
п = 50; 100 - не менее 
250 м. 

метров по оболочке. кабель 
ТППэпт 
100x2x0,5-315 

ГОСТ Р 51311-99 

ТПВ Кабель телефонный со Прокладка по внут Кавказкабель Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено ренним стенам зданий Сарансккабель обозначения при 
п=10;20;30;50; вой изоляцией жил, с и внутри помешений. Сибкабель заказе кабеля ТПВ 
100 экраном из алюминие в условиях, не харак СКК двадцатипарного с 
d= 0,4; 0,5; 0,64 вой или алюмополимер- теризующихся повы Уфимкабель жилами диаметром 
ГОСТ? 51311-99 ной ленты. шенным внешним Экспокабель 0,4 мм на номи
Код ОКП Оболочка из поливи- электромагнитным Электрокабель нальное напряжение 
35 7212 0100 нилхлоридного (ПВХ) влиянием. до 200 В постоянно

пластиката. Температура проклад го тока: 
Кабель не распростра ки и монтажа кабеля кабель 
няет горение при оди не ниже минус 10 "С. ТПВ 20x2x0,4-200 
ночной прокладке. 
Применяется на мест-

Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 

ГОСТ Р 51311-99 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

ных телефонных сетях с 
напряжением до 245 и 
145 В переменного тока 
и напряжением до 315 и 
200 В постоянного тока, 
соответственно. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м. 

прокладке не менее 10 
его наружных диа
метров по оболочке. 

ТПВнг Кабель телефонный со Прокладка по внут Кавказкабель Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено ренним стенам зданий Сарансккабель обозначения при 
п=10;20;30;50; вой изоляцией жил, с и внутри помещений, СКК заказе кабеля 
100 экраном из алюминие в условиях, не харак Уфимкабель ТПВнг двадцати-
d= 0,4; 0,5; 0,64 вой или алюмополимер- теризующихся повы Электрокабель парного с жилами 
ГОСТР 51311-99 ной ленты. шенным внешним диаметром 0,4 мм 
Код ОКП Оболочка из ПВХ пла электромагнитным на номинальное 
35 7212 0700 стиката пониженной влиянием, и для про напряжение до 

горючести. кладки в пучках. 200 В постоянного 
Применяется на мест Температура проклад тока: 
ных телефонных сетях с ки и монтажа кабеля кабель ТПВнг 
напряжением до 245 и не ниже минус 10 "С. 20x2x0,4-200 
145 В переменного тока 
и напряжением до 315 и 
200 В постоянного тока, 
соответственно. 
Кабель не распростра
няет горение при про
кладке в пучках. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м. 

Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 10 
его наружных диа
метров по оболочке. 

ГОСТР 51311-99. 

ТПВБГ Кабель телефонный со Для прокладки внутри Одескабель Пример условного 
Число пар: сплошной полиэтилено помещений, в сухих обозначения при 
п=10;20;30;50; вой изоляцией жил, с тоннелях. заказе кабеля 
100 экраном из алюминие Температура проклад ТПВБГ с числом 
d= 0,4; 0,5; 0,64 вой или алюмополимер- ки и монтажа кабеля пар 30, с жилами 
ГОСТР51311-99 ной ленты, бронирован не ниже минус 10 **С. диаметром 0,5 мм 
Код ОКП ный стальными лентами Минимальный радиус на напряжение до 
35 7212 0200 с противокоррозионным изгиба кабеля при 315 В постоянного 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

покрытием. прокладке не менее 12 тока: 
Оболочка из поливи- его наружных диа кабель 
нилхлоридного (ПВХ) метров по броне с ТППэпЗ 
пластиката. 
Кабель не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м. 

оболочкой. 30x2x0,5-315 
ГОСТ Р 51311-99 

СТПАПП Кабель специальный Для прокладки в ка скк Пример условного 
Число пар: телефонный со сплош нализации, коллекто обозначения при 
п=10;20;30;50; ной полиэтиленовой рах и фунтах всех заказе кабеля 
100; 150; 200 изоляцией жил, в алю категорий (кроме ме СТПАПП с числом 
d=0,5 миниевой и полиэтиле ханизированной - в пар 150, с жилами 
ГОСТ Р 51311-99 новой оболочках. скальных грунтах), не диаметром 0,5 мм 
Код ОКП Диапазон рабочих тем подверженных мерз на напряжение до 
35 7219 0100 ператур от минус 50 до лотным деформациям. 315 В постоянного 

плюс 60 °С. если кабель не под тока: 
Строительная длина: вергается большим кабель 
число пар: растягивающим уси СТПАПП 
п до 20 включ. - 500 м; лиям, в условиях, ха 150x2x0,5-315 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м. 

рактеризующихся 
повышенным элек
тромагнитным влия
ниям. 
Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 15 *С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 15 
его наружных диа
метров по оболочкам. 

ГОСТ Р 51311-99 

СТПАППБ Кабель специальный Для прокладки в ка скк Пример условного 
Число пар: телефонный со сплош нализации, коллекто обозначения при 
п=10; 20; 30; 50; ной полиэтиленовой рах и грунтах всех заказе кабеля 
100;150;200 изоляцией жил, в алю категорий (кроме ме СТПАППБ с числом 
d=0,5 миниевой и полиэтиле ханизированной - в п ^ 150, с жилами 
ГОСТ Р 51311-99 новой оболочках, бро скальных грунтах), не диаметром 0,5 мм 
Код ОКП нированный двумя подверженных мерз на напряжение до 
35 7219 0300 стальными лентами, с лотным деформациям. 315 В постоянного 

наружным зашитным если кабель не под тока: 
покровом. вергается большим кабель 
Диапазон рабочих тем растягивающим уси СТПАППБ 
ператур от минус 50 до лиям, в условиях, ха- 1 150x2x0,5-315 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п); 
аиаметр idf мм) 

или сечение 
(SfMM^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условня прокладки Изготовитель Примечание 

плюс 60 °С. 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 вкпюч. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м. 

рактеризующихся 
повышенным элек
тромагнитным влия
ниям; в грунтах, не 
характеризующихся 
повышенной коррози
онной активностью по 
отношению к сталь
ной броне. 
Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 15 **С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 20 
его наружных диа
метров по броне с 
оболочками. 

ГОСТ Р 51311-99 

СТПАППБГ 
Число пар: 
п=10;20;30;50; 
100;150; 200 
d=0,5 
ГОСТ Р 51311-99 
Код ОКП 
35 7219 0400 

Кабель специальный 
телефонный со сплош
ной полиэтиленовой 
изоляцией жил, в алю
миниевой и полиэтиле
новой оболочках, бро
нированный двумя 
стальными лентами, с 
противокоррозионным 
покрытием. 
Кабель не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 °С. 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м. 

Для прокладки в кол
лекторах, тоннелях, в 
условиях, х^актери-
зующихся повышен
ным электромагнит
ным влиянием. 
Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 15 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 20 
его наружных диа
метров по броне с 
оболочками. 

СКК Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
СТПАППБГ с чис
лом пар 150, с жи
лами диаметром 0,5 
мм на напряжение 
до 315 В постоянно
го тока: 
кабель 
СТПАППБГ 
150x2x0,5-315 

ГОСТ Р 51311-99 

СТПАВ 
Число пар: 
п=10;20;30;50; 
100; 150; 200 
d=0,5 
ГОСТ Р 51311-99 
Код ОКП 
35 7219 0200 

Кабель специальный 
телефонный со сплош
ной полиэтиленовой 
изоляцией жил, в алю
миниевой и поливинил-
хлоридной оболочках. 
Кабель не распростра
няет горение при оди
ночной прокладке. 
Диапазон рабочих тем-

Для прокладки в кол
лекторах, тоннелях, в 
условиях, характери
зующихся повышен
ным электромагнит
ным влиянием, а так
же для прокладки 
внутри помещений и 
по стенам зданий. 
Температура проклад-

СКК Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля 
СТПАВ с числом 
пар 150, с жилами 
диаметром 0,5 мм 
на напряжение до 
315 В постоянного 
тока: 
кабель 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п)\ технические 
диаметр ( d^ мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

ператур от минус 40 до ки и монтажа кабеля СТПАВ 
плюс 60 °С. не ниже мищ^с 10 "С. 150x2x0.5-315 
Строительная длина: 
число пар: 
п до 20 вкпюч. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м. 

Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 15 
его наружных диа
метров по оболочкам. 

ГОСТ Р 51311-99 

СТПАПБП Кабель специальный Для прокладки в скк Пример условного 
Число пар: телефонный со сплош грунтах всех катего обозначения при 
п=10; 20; 30; 50; ной полиэтиленовой рий (кроме механизи заказе кабеля 
100; 150; 200 изоляцией жил, в алю рованной - в скальных СТПАПБП с числом 
d=0,5 миниевой и полиэтиле грунтах), не подвер пар 150, с жилами 
ГОСТ Р 51311-99 новой оболочках, бро женным мерзлотным диаметром 0,5 мм 
Код ОКП нированный двумя деформациям, в усло на напряжение до 
35 7219 0500 стальными лентами, с виях, характеризую 315 В постоянного 

наружным защитным щихся повышенным тока: 
шлангом из полиэтиле электромагнитным кабель 
на. влиянием. СТПАПБП 
Дшшазон рабочих тем Температура проклад 150x2x0,5-315 
ператур от минус 50 до 
плюс 60 "С. 
Строительная длина: 
число п ^ : 
п до 20 включ. - 500 м; 
п от 20 до 50 включ. -
400 м; 
п от 50 до 150 включ. -
300 м; 
п от 150 до 300 включ. -
250 м. 

ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 15 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 20 
его наружных диа
метров по броне с 
оболочками. 

ГОСТ Р 51311-99 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр (d» мм) хара1стеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

1.5.2 Кабели местной телефонной связи малоларные 

КТПЗБбШп Кабель местной теле Для прокладки в Кавказкабель Пример записи ус
Число пар: фонной связи малопар грунтах всех катего скк ловного обозначе
п=3,5,10. ный с медными одно- рий, кроме подвер ния при заказе кабе
d = 0,64 проволочными жилами. женных мерзлотным ля марки 
Код ОКП с полиэтиленовой изо деформациям, в кана КТПЗБбШп, трех-
общий: ляцией, с гидрофобным лизации и для подвес парного, с жилами 
35 72114000; заполнением, с экстру- ки на опорах воздуш диаметром 0,64 мм: 
для 3x2x0,64: дированной поясной ных линий связи и кабель КТПЗБбШп 
35 72114001; изоляцией из полиэти линий электропереда 3x2x0.64 
для 5x2x0,64: лена, бронированный чи с напряжением не ТУ 16.К71-007-87 
35 72114002; стальной лентой с би выше 400 В. 
для 10x2x0,64: тумным подслоем, в Температура проклад
35 72114003 полютиленовом шлан ки и монтажа кабеля 
ТУ16.К71-007-87 ге. 

Кабель предназначен 
для эксплуатации на 
абонентских линиях 
местных телефонных 
сетей. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина 
кабеля: не менее 750 м 
при п=3; 5; 
не менее 500 м при п=10 

не ниже минус 10 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(%мл^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОЮ! м 
1.5.3 Кабели однопарные для цифровых сетей абонентского доступа 
КАПЗоп Кабель абонентский, Для прокладки в те Беларускабель Пример условного 
Номинальное чис однопарный с полиэти лефонной канализа обозначения при 
ло пар и сечение леновой изоляцией, с ции, коллекторах заказе кабеля 
жил: оплеткой из стальных шахт, по стенам зда КАПЗоп однопарно-
КАПЗоп 1x2x0,5; проволок в полиэтиле ний и подвески; в го, с полиэтилено
КАПЗоп 1x2x0,64; новой оболочке с гид грунте всех катего вой изоляцией, с 
КАПЗоп 1x2x0,9. рофобным заполните рий, кроме скальных; диаметром токопро-
ТУ РБ 400083 лем и медными жилами. в зонах, зараженных водящих жил 
186.048-2003 Кабель предназначен грызунами, в услови 0,9 мм: 

для передачи цифровых ях повышенной влаж кабель КАПЗоп 
сигналов на скоростях ности. 1x2x0.9 
до 1,024 Мбит/с при Температура проклад ТУ РВ 400083 186.0-
номинальном напряже
нии дистанционного 
питания до 225 В пере
менного тока или на
пряжении до 315 В по
стоянного тока. 
Строительная длина 
кабеля 500 м. 

ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 10 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба неброниро
ванного кабеля при 
прокладке не менее 10 
его наружных диа
метров. 
Растягиваюшая на
грузка кабелей при 
прокладке должна 
быть не более 
50 Н/мм^ общего се
чения токопроводя-
шихжил. 

2003 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и>; технические 
диаметр ( d, мм) жарактеристн ки Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(SfMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
1.5.4 Кабели местной связи высокочастотные для цифровых сетей абонентского доступа 

Марки: Кабели местной связи 
КЦП... - в поли высокочастотные (циф
этиленовой обо ровые) для сетей або
лочке; нентского доступа 
КЦПВ.. .-в обо предназначены для экс
лочке из поливи- плуатации на сетях або
нилхлоридного нентского доступа с 
пластиката. системами цифрового 
Число пар: абонентского уплотне
п= 5; 10; 20; 30; 50; ния (xDSL), исполь
100. зующих коды HDB-3, 
d=0,4; 0,5; 0,64; 0,7 2В10,САР,ОМТидр. 
ТУ16.К17-040- при скорости передачи 
2003 до 2048 кбит/с и обеспе

чения дистанционного 
питания до 500 В посто
янного тока. 
Строительная длина 
кабелей: 
не менее 300 м 
при п= 5 -ь 30; 
не менее 250 м 
прип=50; 100. 

КЦППэп Кабель цифровой с жи Для прокладки в те скк Пример записи ус
Число пар; лами из медной мягкой лефонной канализа ловного обозначе
п= 5; 10; 20; 30; 50; проволоки, с полиэти ции, в коллекторах ния при заказе кабе
100. леновой изоляцией жил, шахт, по стенам зда ля КЦППэп с чис
d=0,4; 0,5; 0,64; 0,7 с экраном из алюмопо- ний и подвески на лом пар 50, с токо-
ТУ16.К17-040- лиэтиленовой ленты. воздушных линиях проводящей жилой 
2003 Оболочка из полиэти связи для организации номинальным диа
Код ОКП лена. сети абонентского метром 0,5 мм: 
35 72110300 Диапазон рабочих тем доступа. кабель КЦППэп 

ператур от минус 50 до Температура проклад 50x2x0.5 
плюс 60 **С. ки и монтажа кабеля 

не ниже минус 15 *С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 10 
его наружных диа
метров по пластмас
совой оболочке. 

ТУ16.К17-040-2003 

КЦППэпЗ То же, с гидрофобным Для прокладки в те скк Пример записи ус
Число пар: заполнением. лефонной канализа ловного обозначе
п= 5; 10; 20; 30; 50; Диапазон рабочих тем ции, в коллекторах ния при заказе кабе
100. ператур от минус 50 до шахт, по стенам зда ля КЦППэпЗ^ чис
d=0,4; 0,5; 0,64; 0,7 плюс 50 **С. ний и подвески на лом пар 50, с токо-
ТУ 16.К 17-040- воздушных линиях проводящей жилой 
2003 связи для организации номинальным диа
Код ОКП сети абонентского метром 0,5 мм: 
35 72113200 доступа в условиях кабель КЦППэпЗ 

повышенной влажно- 50x2x0,5 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п); 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
(%мл^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

сти. 
Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 10 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 10 
его наружных диа
метров по пластмас
совой оболочке. 

ТУ16.Ю 7-040-2003 

КЦППэпБбШп 
Число пар: 
п= 5; 10; 20; 30; 50; 
100. 
d=0.4; 0,5; 0,64; 0,7 
ТУ16.К17-040-
2003 
Код ОКП 
35 7211 1400 

Кабель цифровой с жи
лами из медной мягкой 
проволоки, с полиэти
леновой изоляцией жил, 
с экраном из алюмопо-
лиэтиленовой ленты, в 
полиэтиленовой обо
лочке, бронированный, 
с наружным защитным 
шлангом из полютнле-
на. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 "С. 

Для прокладки в 
грунт всех категорий, 
кроме скальных, при 
отсутствии мерзлот
ных деформаций; в 
зонах, зараженных 
грызунами; на сети 
абонентского доступа. 
Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 15 *С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров по броне с 
пластмассовой обо
лочкой. 

скк Пример записи ус
ловного обозначе
ния при заказе кабе
ля КЦППэпБбШп с 
числом пар 50, с 
токопроводящей 
жилой номиналь
ным диаметром 
0,5 мм: 
кабель 
КЦППэпБбШп 
50x2x0,5 
ТУ16.К17-040-2003 

КЦППэпЗБбШп 
Число nq): 
п= 5; 10; 20; 30; 50; 
100. 
d=0,4; 0,5; 0,64; 0,7 
ТУ16.К17-040-
2003 
Код ОКП 
35 72113400 

То же, с гидрофобным 
заполнением. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 "С. 

Для прокладки в 
грунт всех категорий, 
кроме скальных, при 
отсутствии мерзлот
ных деформаций; в 
зонах, зараженных 
грызунами; на сети 
абонентского доступа 
в условиях повышен
ной влажности. 
Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 10 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров по броне с 
пластмассовой обо
лочкой. 

скк Пример записи ус
ловного обозначе
ния при заказе кабе
ля КЦППэпЗБбШп с 
числом пар 50, с 
токопроводящей 
жилой номиналь
ным диаметром 
0,5 мм: 
кабель 
КЦППэпЗБбШп 
50x2x0.5 
ТУ 16.Ю 7-040-2003 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
КЦПВ Кабель цифровой с жи Для прокладки по скк Пример записи ус
Число пар: лами из медной мягкой внутренним стенам ловного обозначе
п= 5; 10; 20; 30; 50; проволоки, с полиэти зданий и внутри по ния при заказе кабе
100. леновой изоляцией жил, мещений. ля КЦПВ с числом 
d=0,4; 0,5; 0,64; 0,7 с экраном из алюмопо- Температура проклад пар 50, с токопрово-
ТУ 16.К 17-040- лиэтиленовой ленты, в ки и монтажа кабеля дящей жилой номи
2003 оболочке из поливинил- не ниже минус 10 *С. нальным диаметром 
Код ОКП хлоридного (ПВХ) пла Минимальный радиус 0,5 мм: 
35 7212 0100 стиката. шгиба кабеля при кабель КЦПВ 

Диапазон рабочих тем прокладке не менее 10 50x2x0.5 
ператур от минус 40 до 
плюс 60 *С. 

его наружных диа
метров по пластмас
совой оболочке. 

ТУ I6.K17-040-2003 

КЦПВиг То же, в оболочке из Для прокладки по скк Пример записи ус
Число пар: поливинилхлоридного внутренним стенам ловного обозначе
п= 5; 10; 20; 30; 50; (ПВХ) пластиката по зданий и внутри по ния при заказе кабе
100. ниженной горючести. мещений; и для про ля КЦПВнг с чис
d=0,4; 0,5; 0,64; 0,7 Диапазон рабочих тем кладки в пучках. лом пар 50, с токо-
ТУ16.К17-040- ператур от минус 40 до Температура проклад проводящей жилой 
2003 плюс 60 "С. ки и монтажа кабеля номинальным диа
Код ОКП не ниже минус 10 ^С. метром 0,5 мм: 
35 7212 0700 Минимальный радиус 

изгиба кабеля при 
прокладке не менее 10 
его наружных диа
метров по пластмас
совой оболочке. 

кабель КЦПВнг 
50x2x0,5 
ТУ! б.КJ 7-040-2003 

КВППэпЗ Кабель высокочастот Прокладка в телефон Электрокабель Пример условного 
Число пар: ный с однопроволочны- ной канализации, в обозначения при 
п=10;20;30;50; ми жилами, с полиэти коллекторах шахт, по заказе кабеля 
100 леновой изоляцией, с стенам зданий и под КВППэпЗ десяти-
d=0,5; 0,64 экраном из алюмополи- вески на воздушных парного с жилами 
ТУ 16.К01-24-00 мерной ленты. линиях связи для ор диаметром 0,5 мм: -
Код ОКП Оболочка из полиэтиле ганизации сети або кабель 
35 7210 на, с гидрофобным за нентского доступа; в КВППэпЗ 10x2x0.5 

полнением сердечника. условиях, не характе ТУ 16.К01-24-00. 
Продукция не сертифи Предназначен для пере ризующихся повы
цирована. дачи аналоговых сигна

лов в диапазоне частот 
12-552 кГц и цифровых 

шенным внешним 
электромагнитным 
влиянием. 

сигналов на скоростях 
до 2,048 Мбит/с при 
номинальном напряже
нии дистанционного 
питания до 225 В пере
менного тока или на
пряжением до 315 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур для фиксиро
ванного монтажа от ми-

При прокладке, мон
таже и эксплуатации 
не допускается попа
дание влаги или поч
венных электролитов 
под оболочку кабеля 
через его концы. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 10 
его наружных диа-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (^,лии) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(SfMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

нус 50 до плюс 50 °С; в 
условиях монтажных и 
эксплуатационных из
гибов от минус 10 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина 
кабеля: п=10-20, не ме
нее 500 м; 
п=30-50, не менее 400 м; 
п=50-100, не менее 
300 м 

метров. 
Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 10 "С. 

КВППэпЗБбШп Кабель высокочастот Для прокладки в Электрокабель Пример условного 
Число пар: ный с однопроволочны- грунт всех категорий. обозначения при 
п=10;20;30;50; ми жилами, с полиэти кроме скальных, в заказе кабеля 
100 леновой изоляцией, с зонах, зараженных КВППэпЗБбШп 
d=0,5; 0,64 экраном из алюмополи- грызунами, на сетях бронированного. 
ТУ16.К01-24-00 мерной ленты. абонентского доступа; десятипарного с 
Код ОКП Оболочка из полиэтиле в условиях, не харак жилами диаметром 
35 7210 на, с гидрофобным за теризующихся повы 0,5 мм: 

полнением сердечника. шенным внешним кабель 
Продукция не сертифи бронированный, с гоф электромагнитным КВППэпЗБбШп 
цирована. рированной продольной влиянием. 10x2x0,5 

броней с антикоррози
онным покрытием, на
ружным защитным 
шлангом из полютиле-
на. 
Предназначен для пере
дачи аналоговых сигна
лов в диапазоне частот 
12-552 кГц и цифровых 
сигналов на скоростях 
до 2,048 Мбит/с при 
номинальном напряже
нии дистанционного 
питания до 225 В пере
менного тока или на
пряжением до 315 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур для фиксиро
ванного монтажа от ми
нус 50 до плюс 50 °С; в 
условиях монтажных и 
эксплуатационных из
гибов от минус 10 до 
плюс 50 "С. 
Строительная длина 
кабеля: п=10-20, не ме
нее 500 м; 
п=30-50, не менее 400 м; 
п=50-100, не менее 
300 м 

При прокладке, мон
таже и эксплуатации 
не допускается попа
дание влаги или поч
венных электролитов 
под оболочку кабеля 
через его конш>1. 
Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 10 *С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

ТУ16.К01-24-00. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (</, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,JMJ«^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
КАЦП Кабель телефонный або Стационарная або В номенклатурах Пример условного 
Число пар: нентский с медными нентская проводка в заводов отсутствует обозначения при 
п=1 жилами; изоляция и цифровых системах заказе кабеля КАЦП 
d=0,5 оболочка из полиэтиле передачи снаружи однопарного с жи
ТУ 16.К71-162-92 на. зданий, подвеска на лами диаметром 
Код ОКП Предназначен для пере линиях связи, про 0,5 мм: 
35 72115501 дачи цифровых инфор кладка в кабельной кабель 

мационных сигналов со канализации. КАЦП 1x2x0,5 
скоростью до 32 кбит/с 
от удаленного абонент
ского мультиплексора 
(УАМ) или распредели
тельной коробки до 
цифрового телефонного 
аппарата; для ввода в 
УАМ из линейного ка
беля информационных 
сигналов со скоростью 
передачи до 
2,048 Мбит/с при на
пряжении до 145 В пе
ременного Ш1И до 200 В 
постоянного тока. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 ^С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 500 м. 

Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 10 "С. 

ТУ 16.К71-162-92 

КАЦЭП Кабель телефонный Стационарная або В номенклатурах Пример условного 
Число пар: абонентский с медными нентская проводка в заводов отсутствует обозначения при 
п=1 жилами; изоляция из цифровых системах заказе кабеля 
d=0,5 полиэтилена; экран из передачи снаружи КАЦЭП однопарно
ТУ 16.К71-162-92 фольгированной пленки. зданий, подвеска на го с жилами диа
Код ОКП Оболочка из полиэтиле линиях связи, про метром 0,5 мм: 
35 72115551 на. кладка в кабельной кабель 

Предназначен для пере канализации, в усло КАЦЭП 1x2x0,5 
дачи цифровых инфор
мационных сигналов со 
скоростью до 32 кбит/с 
от удаленного абонент
ского мультиплексора 
(УАМ) или распредели
тельной коробки до 
цифрового телефонного 
аппарата; для ввода в 
УАМ из линейного ка
беля информационных 
сигналов со скоростью 
передачи до 
2,048 Мбит/с при на
пряжении до 145 В пе
ременного или до 200 В 
постоянного тока. 

виях требований по 
электромагнитной 
совместимости с ра
диоэлектронной ап
паратурой. 
Температура проклад
ки и монтажа кабеля 
не ниже минус 10 °С. 

ТУ 16.К71-162-92 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 500 м. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(SpMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
1.5.5 Кабели высокочастотные маяопарные для цифровых сетей абонентского доступа 

МВПЗБШп Кабель симметричный Предназначен для Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: магистральный катего прокладки в грунте обозначения при 
п=4;8 рии 5, с медными одно- или в телефонной ка заказе кабеля 

. d=0,52 проволочными жилами, нализации между зда МВПЗБШп катего
d= 0,64 (по заказу) скрученными в пару с ниями при опасности рии 5, сердечник 
ТУ 3574-006- согласованным шагом повреждения его гры которого состоит из 
001.450.628-01-99 скрутки; изоляция жил зунами. 25 витых пар, с жи
Код ОКП 3132012 из полиэтилена, с гид Температура проклад лами диаметром 

рофобным заполнением, ки и монтажа кабеля 0,52 мм: 
с броней из стальной не ниже 0 °С. ЭКС-МВПЗБШп-5 
гофрированной ленты, в Минимальный радиус 25x2x0,52 
полиэтиленовом шлан изгиба кабеля не ме ТУ 3574-006-
ге. 
Применяется в магист

нее 8 его наружных 
диаметров при про

001.450.628-01-99 

ральной подсистеме кладке; и не менее 6 Возможен заказ ка
СКС (ISO/IECII801; наружных диаметров белей с диаметром 
2002) с рабочим час
тотным диапазоном: до 
100 МГц -для катего
рии 5. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 -С. 
Строительная длина: 
305, 500 или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

при эксплуатации. жил: d=0,64. 

Предпочтительно 
использовать маги
стральные кабели с 
числом пар 25, 50 
или 100. (Рекомен
дация из ТУ изгото
вителя). 

МВПЗБШпЭ Кабель симметричный Предназначен для Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: магистральный катего прокладки в грунте обозначения при 
п=4;8 рии 5, с медными одно- или в телефонной ка заказе кабеля 
d=0,52 проволочными жилами, нализации между зда МВПЗБШпЭ кате
d= 0,64 (по заказу) скрученными в пару с ниями при опасности гории 5, сердечник 
ТУ 3574-006- согласованным шагом его повреждения гры которого состоит из 
001.450.628-01-99 скрутки; изоляция жил зунами; в условиях 25 витых пар, с жи
Код ОКП 3132012 из полиэтилена, с об повышенных элек лами диаметром 

щим экраном, с гидро тромагнитных влия 0,52 мм: 
фобным заполнением,с ний. ЭКС-МВПЗБШпЭ-5 
броней из стальной гоф Температура проклад 25x2x0,52 
рированной ленты, в ки и монтажа кабеля ТУ 3574-006-
полиэтиленовом шлан
ге. 

не ниже 0 "С. 
Минимальный радиус 

001.450.628-01-99 

Применяется в магист изгиба кабеля не ме Возможен заказ ка
ральной подсистеме нее 8 его наружных белей с диаметром 
СКС (180ЛЕС 11801; 
2002) с рабочим час

диаметров при про
кладке; и не менее 6 

жил: d=0,64. 

тотным диапазоном: до наружных диаметров Предпочтительно 
100 МГц -для катего
рии 5. 
Диапазон рабочих тем

при эксплуатации. использовать маги
стральные кабели <: 
числом пар 25,^0 

ператур от минус 40 до . или 100. (4*«комен-
плюс 60 "С. дация из ТУ изгото-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (/i>; технические 
диаметр (</, JHJU) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛиИ̂ ) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, кол ОКП м 

Строительная длина: 
305, 500 или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

вителя). 

МВПЗБШпЭ/Э Кабель симметричный Предназначен для Эликс-Кабель Пример условного 
Число пар: магистральный катего прокладки в фунте обозначения при 
п=4;8 рии 5, с медными одно- или в телефонной ка заказе кабеля 
d=0,52 проволочными жилами, нализации между зда МВПЗБШпЭ/Э ка
d= 0,64 (по заказу) скрученными в пару с ниями при опасности тегории 5,сердеч
ТУ 3574-006- согласованным шагом его повреждения гры ник которого состо
001.450.628-01-99 скрутки; изоляция жил зунами, в условиях ит из 25 витых пар, 
Код ОКП 3132012 из полиэтилена, с об повышенных элек с жилами диамет

щим экраном и экрани тромагнитных влия ром 0,52 мм: 
рованными витыми па ний витых пар друг на ЭКС-
рами; с гидрофобным друга и внешних МВПЗБШпЭ/Э-5 
заполнением, с броней электромагнитных 25x2x0,52 
из стальной гофриро влияний. ТУ 3574-006-
ванной ленты в поли
этиленовом шланге. 

Температура проклад
ки и монтажа кабеля 

001.450.628-01-99 

Применяется в магист не ниже 0 "С. Возможен заказ ка
ральной подсистеме Минимальный радиус белей с диаметром 
СКС (ISO/IEC 11801; 
2002) с рабочим час

изгиба кабеля не ме
нее 8 его наружных 

жил: d=0,64. 

тотным диапазоном: до диаметров при про Предпочтительно 
100 МГц-для катего кладке; и не менее 6 использовать маги
рии 5. наружных диаметров стральные кабели с 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 **С. 
Строительная длина: 
305,500 или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

при эксплуатации. числом пар 25, 50 
или 100. (Рекомен
дация из ТУ изгото
вителя). 

гвпв Кабель симметричный Протягивание между Эликс-Кабель Пример условного 
с тросом горизонтальный катего опорами или здания обозначения при 
Число пар: рии 5 с медными одно- ми на расстояние до заказе кабеля ГВПВ 
п=2,4 проволочными жилами, 150 метров. категории 5, четы-
d=0,52; 0,64 скрученными в пару с Минимальный радиус рехпарного, с одно-
ТУ 3574-006- согласованным шагом изгиба кабеля при проволочными жи
001.450.628-01-99 скрутки; изоляция жил прокладке не менее 20 лами диаметром 
Код ОКП 3132012 из полиэтилена; со его наружных диа 0,52 мм, с защит

стальным или диэлек метров. ным шлангом из 
трическим тросом. Температура проклад полиэтилена, со 
Оболочка кабеля из по ки и монтажа кабеля стальным тросом: 
лиэтилена (РЕ). 
Применяется для воз
душного соединения 
сегментов СКС 
(КОЛЕС 11801; 2002) 
5 категории с рабочим 
частотным диапазоном 
до 100 МГц. 

не ниже 0 "С. ЭКС-ГВПВ-5 
4x2x0,52 с метал
лическим тросом 
ТУ 3574-006-
001.450.628-01-99 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( dy мм) характеристи ки Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 *С. 
Строительная длина: 
305, 500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

ГВПВЭ Кабель симметричный Протягивание меж;:^ Эликс-Кабель Пример условного 
с тросом горизонтальный катего опорами или здания обозначения при 
Число пар: рии 5 с медными одно- ми на расстояние до заказе кабеля 
п=2,4 проволочными жилами, 150 метров; в услови ГВПВЭ категории 5, 
d=0,52; 0,64 скрученными в пару с ях повышенных элек четырехпарного, с 
ТУ 3574-006- согласованным шагом тромагнитных влия однопроволоч ными 
001.450.628-01-99 скрутки; изоляция жил ний или при повы жилами диаметром 
Код ОКП 3132012 из полиэтилена; с об шенных требованиях 0,52 мм, с общим 

щим экраном, со сталь к информационной экраном, с защит
ным или диэлектриче безопасности. ным шлангом из 
ским тросом. Минимальный радиус полиэтилена, со 
Оболочка кабеля из по изгиба кабеля при стальным тросом: 
лиэтилена (РЕ). прокладке не менее 20 ЭКС-ГВПВЭ~5 
Применяется для воз его наружных диа 4x2x0,52 с метал
душного соединения метров. лическим тросом 
сегментов СКС Температура проклад ТУ 3574-006-
(180ЛЕС 11801; 2002) 
5 категории с рабочим 
частотным диапазоном 
до 100 МГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 'С. 
Строительная длина: 
305,500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

ки и монтажа кабеля 
не ниже 0 °С. 

001.450.628-01-99 

гвпвэ/э Кабель симметричный Протягивание между Эликс-Кабель Пример условного 
с тросом горизонтальный катего опорами или здания обозначения при 
Число пар: рии 5 с медными одно- ми на расстояние до заказе кабеля 
п=2,4 проволочными жилами, 150 метров; в услови ГВПВЭ/Э катего
d=0,52; 0,64 скрученными в пару с ях повышенных элек рии 5, четырехпар
ТУ 3574-006- согласованным шагом тромагнитных влия ного, с однопрово
001.450.628-01-99 скрутки; изоляция жил ний витых пар друг на лоч ными жилами 
Код ОКП 3132012 из полиэтилена; с об друга и внешних диаметром 0,52 мм. 

щим экраном и экрани электромагнитных с общим экраном и 
рованными витыми па влияний, при повы экранированными 
рами, со стальным или шенных требованиях витыми парами, с 
диэлектрическим тро к информационной защитным шлангом 
сом. безопасности. из полиэтилена, со 
Оболочка кабеля из по Температура проклад стальным тросом: 
лиэтилена (РЕ). ки и монтажа кабеля ЭКС~ГВПВЭ/Э-5 
Применяется для воз не ниже 0 1 ^ . 4x2x0,52 сметал-
душного соединения Минимальный радиус лическим тросом 
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Марка, 
число жил» пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр (</, jHjif) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(5,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

сегментов СКС изгиба кабеля при ТУ 3574-006-
(IS0/IEC11801; 2002) 
5 категории с рабочим 
частотным диапазоном 
до 100 МГц. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 *С. 
Строительная длина: 
305,500, или 1000 м. 
Допускается сдача кабе
ля любыми длинами. 

прокладке не менее 20 
его наружных диа
метров. 

001.450.628-01-99 

Марки: Кабели малопарные Температура проклад
КАП... абонентские местной ки и монтажа кабеля 
Число пар: связи высокочастотные не ниже минус 10 °С. 
п=1;2;3;4;5;10 дня передачи аналогово Минимальный радиус 
d= 0,5; 0,64 го и цифровых сигналов изгиба неброниро
ТУРБ на скоростях ванных кабелей при 
400083286.038- 1024 Мбит/с при номи прокладке не менее 10 
2002 нальном напряжении 

дистанционного пита
ния до 225 В перемен
ного тока и напряжени
ем до 315 В постоянного 
тока в цифровых сетях 
абонентского доступа. 
Строительная длина 
кабелей 500м. 

его наружных диа
метров по оболочке, 
бронированных - не 
менее 12 диаметров 
по броне. 
Растягивающая на
грузка кабелей при 
прокладке должна 
быть не более 50 Н. 

КАПП Кабель для цифровых Для прокладки в те Беларускабель Пример записи ус
Число пар: систем абонентский с лефонной канализа ловного обозначе
п=1;2;3;4;5;10 полиэтиленовой изоля ции, в коллекторах ния при заказе кабе
d= 0,5; 0,64 цией жил и полиэтиле шахт, по стенам зда ля КАПП трехпар-
ТУРБ новой оболочкой. ний и подвески на ного, с медными 
400083286.038- Диапазон рабочих тем воздушных линиях жилами номиналь
2002 ператур в условиях фик связи для организации ным диаметром 

сированного монтажа от сети абонентского 0,64 мм, с полиэти
минус 40 до плюс 50 "С, доступа. леновой изоляцией 
в условиях монтажных и Температура проклад и полиэтиленовой 
эксплуатационных пере ки и монтажа кабеля оболочкой: 
гибов - от минус 10 до не ниже минус 10 "С. кабель КАПП 
плюс 50 •̂ С. Минимальный радиус 

изгиба кабеля при 
прокладке не менее 10 
его наружных диа
метров по оболочке. 

3x2x0,64 
ТУРБ 
400083 186.038-2002 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр (</,лш) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,MM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
КАПЗП Кабель для цифровых Для прокладки в те Беларускабель Пример записи ус
Число пар: систем абонентский с лефонной канализа ловного обозначе
п=1;2;3;4;5;10 полиэтиленовой изоля ции, в коллекторах ния при заказе кабе
d= 0,5; 0,64 цией жил и полиэтиле шахт, по стенам зда ля КАПЗП трехпар-
ТУРБ новой оболочкой, с гид ний и подвески на ного, с медными 
400083286.038- рофобным заполнением воздушных линиях жилами номиналь
2002 сердечника. связи в условиях по ным диаметром 

Диапазон рабочих тем вышенной влажности 0,64 мм, с полиэти
ператур в условиях фик для организации сети леновой изоляцией 
сированного монтажа от абонентского доступа. и полиэтиленовой 
минус 40 до плюс 50 "С, Температура проклад оболочкой: 
в условиях монтажных и ки и монтажа кабеля кабель КАПЗП 
эксплуатационных пере не ниже минус 10 °С. 3x2x0.64 
гибов - от минус 10 до Минимальный радиус ТУРБ 
плюс 50 "С. изгиба кабеля при 

прокладке не менее 10 
его наружных диа
метров по оболочке. 

400083 186.038-2002 

КАППБ Кабель для цифровых Для прокладки в Беларускабель Пример записи ус
Число пар: систем абонентский с грунт на территориях. ловного обозначе
п=1;2;3;4;5;10 полиэтиленовой изоля зараженных грызуна ния при заказе кабе
d= 0,5; 0,64 цией жил, бронирован ми, по стенам зданий. ля КАППБ-трехпар-
ТУРБ ный, с полиэтиленовой или для подвески на ного, с медными 
400083286.038- оболочкой. воздушных линиях жилами номиналь
2002 Диапазон рабочих тем связи для организации ным диаметром 

ператур в условиях фик сети абонентского 0,64 мм, с полиэти
сированного монтажа от доступа. леновой изоляцией 
минус 40 до плюс 50 "С, Температура проклад и полиэтиленовой 
в условиях монтажных и ки и монтажа кабеля оболочкой: 
эксплуатационных пере не ниже минус 10 °С. кабель КАППБ 
гибов - от минус 10 до Минимальный радиус 3x2x0,64 
плюс 50 "С. изгиба кабеля при 

прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров по броне. 

ТУРБ 
400083 186.038-2002 

КАПЗПБ Кабель для цифровых Для прокладки в Беларускабель Пример записи ус
Число пар: систем абонентский с грунт на территориях. ловного обозначе
п=1;2;3;4;5;10 полиэтиленовой изоля зараженных грызуна ния при заказе кабе
(1= 0,5; 0,64 цией жил, бронирован ми, по стенам зданий. ля КАПЗПБ трех-
Число пар: ный, с полиэтиленовой или для подвески на парного, с медными 
п= 2; 3; 4; 5; 10 оболочкой. воздушных линиях жилами номиналь
d= 0,5; 0,64 Диапазон рабочих тем связи в условиях по ным диаметром 
ТУРБ ператур в условиях фик вышенной влажности 0,64 мм, с полиэти
400083286.038- сированного монтажа от для организации сети леновой изоляцией 
2002 минус 40 до плюс 50 'С, абонентского доступа. и полиэтиленовой 

в условиях монтажных и Температура проклад оболочкой: 
эксплуатационных пере ки и монтажа кабеля кабель КАПЗПБ 
гибов - от минус 10 до не ниже минус 10 "С. 3x2x0,64 
плюс 50 "С. Минимальный радиус 

изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров по броне. 

ТУРБ 
400083 186.038-2002 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
КАПВ Кабель для цифровых Для стационарной Беларускабель Пример записи ус
Число пар: систем абонентский с абонентской проводки ловного обозначе
п=1;2;3;4;5;10 полиэтиленовой изоля в цифровых системах ния при заказе кабе
d= 0,5; 0,64 цией жил и оболочкой передачи внутри зда ля КАПВ трехпар-
ТУРБ из поливинилхлоридно- ний. ного, с медными 
400083286.038- го пластиката. Температура проклад жилами номиналь
2002 Диапазон рабочих тем ки и монтажа кабеля ным диаметром 

ператур в условиях фик не ниже минус 10 "С. 0,64 мм, с полиэти
сированного монтажа от Минимальный радиус леновой изоляцией 
минус 40 до плюс 50 'С, изгиба кабеля при и полиэтиленовой 
в условиях монтажных и прокладке не менее 10 оболочкой: 
эксплуатационных пере его наружных диа кабель КАПВ 
гибов - от минус 10 до 
плюс 50 "С. 

метров по оболочке. 3x2x0,64 
ТУРБ 
400083 186.038-2002 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( J , лик) характеристики Условия пр01и1адки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
($,лш^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
1.6 Кабели для сигнализации и блокировки 

1.6.1 Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке 

МаркиСБП...-в Кабели для сигнализа Прокладка кабелей Девятый и десятый 
пластмассовой ции и блокировки с производится механи разряды кода ОКП в 
оболочке; медными жилами, с по зированным и ручным зависимости от чис
СБВГ - в оболоч лиэтиленовой изоляцией способами при темпе ла и диаметра жил: 
ке из поливинил- жил, в пластмассовой ратуре не ниже минус 3x0,8 - 01 
хлоридного (ПВХ) оболочке. 15 °С для неброниро 4x0,8 - 02 
пластиката; Предназначены для ванных кабелей и для 5x0,8- 03 
СБВГнг-в обо электрических устано кабелей с защитным 12x0,8 - 04 
лочке из ПВХ пла вок сигнализации, цен шлангом поверх бро 16x0,8-05 
стиката понижен трализации и блокиров ни, и не ниже минус 30x0,8-06 
ной горючести. ки, пожарной сигнали 10 °С для остальных 3x0,9 - 07 

зации и автоматики при кабелей. 4x0,9 - 08 
СБВГ; СБВГнг: номинальном напряже Допустимый радиус 5x0,9 - 09 
число пар: нии 380 В переменного изгиба небронирован 7x0,9-11 
п=3,4,7,10, 12, 15 тока частотой 50 Гц или ных кабелей должен 9x0,9 - 1 2 
d=0,8 700 В постоянного тока. быть не менее семи 12x0,9-13 
число пар: Строительная длина максимальных на 16x0,9-14 
0=1,3,4,7,10,12, кабелей должна быть не ружных диаметров 19x0,9-15 
14, 19,24,27,30 менее 300 м. кабеля, бронирован 21x0,9-16 
d=0,9; 1,0 ных - не менее 12 24x0,9-17 
число жил: максимальных на 27x0,9-18 
п=3,4,5,12,16,30 ружных диаметров 30x0,9-19 
d=0,8 кабеля. 33x0,9-21 
число жил: Кабели должны быть 37x0,9-22 
п=3,4,5,12,16, защищены от прямого 42x0,9-23 
30, 33,42 солнечного излуче 46x0,9 - 24 
d=0,9; 1,0 ния. 61x0,9-26 
СБВБГ, 3x1,0-26 
СБВБГнг, 4x1,0-27 
СБЗПБ, 5x1,0-28 
СБПЁбШв, 7x1,0-29 
СБПБбШвнг, 9x1,0-31 
СБЗПБбШв, 12x1,0-32 
СБПБбШп, 16x1,0-33 
СБЗПБбШп, 19x1,0-34 
СБПБГ, СБЗПБГ, 
СБПБ, СБПу, 
СБЗПу: 
число пар: 
п=3,4,7,10,12, 
14,19,24,27,30 
d=0,9; 1,0 
число жил: 

21x1,0-35 
24x1,0-36 
27x1,0-37 
30x1,0-38 
33x1.0-39 
37x1,0-41 
42x1,0-42 
48x1,0-43 

п=3,4,5,12,16, 61x1,0-44 
30,33,42 
d=0,9; 1,0 
ГОСТ Р 51312-99 

Девятый и десятый 
разряды кода ОКП в 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и>; технические 
диаметр (</, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечеиие кабеля, 
(8,ДШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

зависимости от чис
ла пар и диаметра 
жил: 
3x2x0,8-45 
4x2x0,8-46 
7x2x0,8 - 47 
10x2x0.8-48 
12x2x0.8-49 
15x2x0,8-51 
1x2x0,9-52 
3x2x0,9 - 53 
4x2x0,9 - 54 
7x2x0.9 - 55 
10x2x0,9-56 
12x2x0,9 - 57 
14x2x0,9 - 58 
19x2x0,9-59 
24x2x0,9 - 61 
27x2x0,9 - 62 
30x2x0,9 - 63 
1x2x1,0-64 
3x2x1,0 - 65 
4x2x1,0-66 
7x2x1,0-67 
10x2x1,0-68 
12x2x1,0-69 
14x2x1,0-71 
19x2x1,0-72 
24x2x1,0-73 
27x2x1.0-74 
30x2x1.0-75 

СБВГ Кабель сигнально- Для одиночной про Азовкабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед кладки в помещениях, Амуркабель обозначения при 
п=3,4,7,10,12,15 ными жилами, с изоля в сухих каналах и Беларускабель заказе кабеля СБВГ 
d=0,8 цией жил из полиэтиле туннелях, в условиях Иркутсккабель с числом пар 12, с 
Число пар: на (ПЭ), в оболочке из агрессивной среды. Кавказкабель токопроводяшими 
п=1,3,4,7,10,12, поливинилхлоридного при отсутствии меха Сарансккабель жилами номиналь
14,19,24,27,30 (ПВХ) пластиката. нических воздействий СКК ным диаметром 
d=0,9; 1.0 Кабель не распростра на кабель. Электрокабель 0,9 мм: 
Число жил: няет горение при оди Прокладка кабелей Южкабель кабель СБВГ 
п=3,4, 5,12.16.30 ночной прокладке. механизированным и 12x2x0.9 
d=0.8 Диапазон рабочих тем ручным способами ГОСТ Р 51312-99 
Число жил: ператур от минус 40 до при температуре не Кабель с токопро-
п=3,4,5,12,16, плюс 60 °С. ниже минус 15 °С. . водящей жилой но
30,33,42 Минимальный радиус минальным диамет
d=0,9; 1,0 изгиба кабеля при ром 0,8 мм приме
ГОСТ Р 51312-99 прокладке не менее 7 няют для монтажа 
Код ОКП его наружных диа устройств сигнали
35 6555 0100 метров. зации, централиза-

1ДИИ и блокировки 
только в служебно-
технических здани
ях. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) ха рактеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,JHM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
СБВГнг Кабель сигнально- Для прокладки в пуч Амуркабель Пример условного 
Число пар: блокировоч1п»1й с мед ках в помещениях, в Иркутсккабель обозначения при 
п=3,4,7,10,12,15 ными жилами, с изоля сухих каналах и тун Кавказкабель заказе кабеля 
d=0,8 цией жил из полиэтиле нелях, в условиях аг Сарансккабель СБВГнг с числом 
Число пар: на (ПЭ), в оболочке из рессивной среды, при СКК пар 12, стокопро-
п=1,3,4,7,10,12, ПВХ пластиката пони отсутствии механиче Электрокабель водящими жилами 
14,19,24,27,30 женной горючести. ских воздействий на Южк^ель номинальным диа
d=0,9; 1,0 Кабель не распростра кабель. метром 0,9 мм: 
Число жил: няет горение при про Прокладка кабелей кабель СБВГнг 
п=3,4,5,12,16,30 кладке в пучках. механизированным и 12x2x0,9 
d=0,8 Диапазон рабочих тем ручным способами ГОСТ Р 51312-99 
Число жил: ператур от минус 40 до при температуре не Кабели с токопро-
п=3,4,5,12,16, плюс 60 °С. ниже минус 15 °С. водящей жилой но
30,33,42 Минимальный радиус минальным диамет
d=0,9; 1,0 изгиба кабеля при ром 0,8 мм приме
ГОСТ Р 51312-99 . прокладке не менее 7 няют для монтажа 
Код ОКП его наружных диа устройств сигнали
35 6555 1100 метров. зации, централиза

ции и блокировки 
только в служебно-
технических здани
ях. 

Завод Электрока
бель выпускает 
СБВГнг экраниро
ванный по ГОСТ Р 
51312 (марка завода 
СБВГЭнг). 

СБВБГ Кабель сигнально- Для одиночной про Амуркабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед кладки в сухих кана СКК обозначения при 
п=3,4,7, 10, 12, ными жилами, с изоля лах кабельной канали заказе кабеля 
14, 19,24,27,30 цией жил из полиэтиле зации, в туннелях. СБВБГ с числом 
d=0,9; 1,0 на (ПЭ), с броней из коллекторах, в местах, пар 12, с токопро-
Число жил: двух стальных лент. где возможны меха водящими жилами 
п=3,4,5,12,16, Оболочка из ПВХ пла нические воздействия номинальным диа
30,33,42 стиката. на кабель, в том числе метром 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 Кабель не распростра незначительные рас кабель СБВБГ 
ГОСТ Р 51312-99 няет горение при оди тягивающие усилия. 12x2x0,9 
Код ОКП ночной прокладке. Прокладка кабелей ГОСТ Р 51312-99 
35 6555 0300 Диапазон рабочих тем

ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 

механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

• 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л^; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(5,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
СБВБГнг Кабель сигнально- Для прокладки в пуч Амуркабель Пример условного 
Число пар: блокировоч1п>1й с мед ках в сухих каналах Сарансккабель обозначения при 
n=3,4,7,10,12, ными жилами, с изоля кабельной канализа заказе кабеля 
14,19,24,27,30 цией жил из полиэтиле ции, в туннелях, кол СБВБГнг с числом 
d=0,9; 1,0 на (ПЭ), с броней из лекторах, в местах. пар 12, стокопро-
Число жил: двух стальных лент. где возможны меха водящими жилами 
п=3,4,5,12,16, Оболочка из ПВХ пла нические воздействия номинальным диа
30, 33,42 стиката пониженной на кабель, в том числе метром 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 горючести. незначительные рас кабель СБВБГнг 
ГОСТ Р 51312-99 Кабель не распростра тягивающие усилия. 12x2x0,9 
Код ОКП няет горение при про Прокладка кабелей ГОСТ Р 51312-99 
35 6555 1200 кладке в пучках. 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 

механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

СБВБбШвнг Кабель сигнально- Для прокладки в пуч Амуркабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед ках в условиях агрес Йркутсккабель обозначения при 
п=3,4,7,10,12, ными жилами, с изоля сивной среды в сухих Кавказкабель заказе кабеля 
14, 19,24,27,30 цией жил из полиэтиле каналах кабельной Кирскабель СБВБбШвнг с чис
d=0,9; 1,0 на (ПЭ), в оболочке из канализации, в тунне Сарансккабель лом пар 12, стоко-
Число жил: ПВХ пластиката пони лях, коллекторах, в СКК проводящими жи
п=3,4,5,12,16, женной горючести, с местах, где возможны лами номинальным 
30,33,42 броней из двух сталь механические воздей диаметром 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 ных лент, в шланге из ствия на кабель, в том кабель СБВБбШвнг 
ГОСТ Р 51312-99 ПВХ пластиката пони числе незначительные 12x2x0.9 
Код ОКП женной горючести. растягивающие уси ГОСТ Р 51312-99 
35 6555 1300 Кабель не распростра

няет горение при про
кладке в пучках. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 

лия. 
Прокладка кабелей 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 15 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

СБПБбШв Кабель сигнально- Для прокладки в ка Йркутсккабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед налах, туннелях, кол Сарансккабель обозначения при 
п=3,4,7,10,12. ными жилами, с изоля лекторах, в пластмас СКК заказе кабеля 
14,19,24,27,30 цией жил из полиэтиле совых трубопроводах, СБПБбШв с числом 
d=0,9;l,0 на (ПЭ), в оболочке из в земле, в условиях пар 12, с токопро-
Число жил: полиэтилена (ПЭ), с агрессивной среды, водящими жилами 
п=3,4,5,12,16, броней из двух сталь если кабель не под номинальным диа
30,33,42 ных лент, в шланге из вергается значитель метром 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 ПВХ пластиката. ным растягивающим кабель СБПБбШв 



189 Кабели для сигнализации и блокировки 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
дна метр id, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ГОСТ Р 51312-99 Кабель не распростра усилиям. 12x2x0,9 
Код ОКП няет горение при оди Кабель марки ГОСТ Р 51312-99 
35 6554 2400 ночной прокладке. 

Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 °С. 

СБПБбШв с внутрен
ней оболочкой из 
ПВХ пластиката не 
допускается исполь
зовать для прокладки 
в земле. 
Прокладка кабелей 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 15 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

СБЗПБбШв Кабель сигнально- Для прокладки в ус Иркутсккабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед ловиях повышенной Сарансккабель обозначения при 
п=3,4,7,10, 12, ными жилами, с изоля влажности в каналах. СКК заказе каб^я 
14, 19,24,27, 30 цией жил из полиэтиле туннелях, коллекто СБЗПБбШв с чис
d=0,9; 1,0 на (ПЭ), с гидрофобным рах, в пластмассовых лом пар 12, стоко-
Число жил: заполнением сердечника трубопроводах, в зем проводящими жи
п=3,4,5,12,16, кабеля, в оболочке из ле, в условиях агрес- • лами номинальным 
30,33,42 полиэтилена (ПЭ), с сивной среды, если диаметром 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 броней из двух сталь кабель не подвергает кабель СБЗПБбШв 
ГОСТ Р 51312-99 ных лент, в шланге из ся значительным рас 12x2x0,9 
Код ОКП ПВХ пластиката. тягивающим усилиям. ГОСТ Р 51312-99 
35 6554 2300 Кабель не распростра

няет горение при оди
ночной прокладке. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 40 до 
плюс 60 ̂ С. 

Прокладка кабелей 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 15 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

СБПБбШп Кабель сигнально- Для прокладки в пла Амуркабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед стмассовых трубопро Сарансккабель обозначения при 
п=3,4,7,10,12, ными жилами, с изоля водах, в земле, в усло СКК заказе кабеля 
14,19,24,27, 30 цией жил из полиэтиле виях агрессивной сре- СБПБбШп с числом 
d=0,9; 1,0 на (ПЭ), в оболочке из дь[, если кабель не пар 12, с токопро-
Число жил: ПЭ, с броней из двух подвергается значи водящими жилами 
п=3,4,5,12,16, стальных лент, в шланге тельным растягиваю номинальным диа
30,33,42 изПЭ. щим усилиям. метром 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 Диапазон рабочих тем Прокладка кабелей кабель СБПБбШп 
ГОСТ Р 51312-99 ператур от минус 50 до механизированным и 12x2x0.9 
Код ОКП плюс 60 °С. ручным способами ГОСТ Р 51312-99 
35 6554 0400 при температуре не 

ниже минус 15 не
минимальный радиус 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п)\ технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

СБЗПБбШп Кабель сигнально- Для прокладки в ус Амуркабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед ловиях повышенной Сарансккабель обозначения при 
п=3,4,7,10,12, ными жилами, с изоля влажности в пласт СКК заказе кабеля 
14,19,24,27,30 цией жил из полиэтиле массовых трубопро СБЗПБбШп с чис
d=0,9; 1,0 на (ПЭ), с гидрофобным водах, в земле, в усло лом пар 12, стоко-
Число жил: заполнением сердечника виях агрессивной сре проводящими жи
п=3,4,5,12,16, кабеля, в оболочке из ды, если кабель не лами номинальным 
30,33,42 ПЭ, с броней из двух подвергается значи диаметром 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 стальных лент, в шланге тельным растягиваю кабель СБЗПБбШп 
ГОСТ Р 51312-99 изПЭ. щим усилиям. 12x2x0.9 
Код ОКП Диапазон рабочих тем Прокладка кабелей ГОСТ Р 51312-99 
35 6554 1400 ператур от минус 50 до 

плюс 60 °С. 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 15 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

СБПБГ Кабель сигнально- Для прокладки в ка Амуркабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед налах, в местах, где СКК обозначения при 
п=3,4,7,10,12, ными жилами, с изоля возможны механиче заказе кабеля 
14,19,24,27,30 цией жил из ПЭ, в обо ские воздействия на СБПБГ с числом 
d=0,9; 1,0 лочке из ПЭ, с броней кабель, если кабель не пар 12, с токопро-
Число жил: из двух стальных лент. подвергается значи водящими жилами 
п=3,4,5,12, 16, Диапазон рабочих тем тельным растягиваю номинальным диа
30,33,42 ператур от минус 50 до щим усилиям. метром 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 плюс 60 °С. Прокладка кабелей кабель СБПБГ 
ГОСТ Р 51312-99 механизированным и 12x2x0,9 
Код ОКП ручным способами ГОСТ Р 51312-99 
35 6554 0300 при температуре не 

ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

СБЗПБГ Кабель сигнально- Для прокладки в ус Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед ловиях повышенной обозначения при 
п=3,4,7,10,12, ными жилами, с изоля влажности в каналах. заказе кабеля 
14,19,24,27,30 цией жил из ПЭ, с гид в местах, где возмож СБЗПБГ с числом 
d=0,9; 1,0 рофобным заполнением ны механические воз пар 12, стокопро-
Число жил: сердечника, в оболочке действия на кабель. водящими жилами 
п=3,4,5,12,16, из ПЭ, с броней из двух если кабель не под номинальным диа
30,33,42 стальных лент. вергается значитель- метром 0,9 мм: 



191 Кабели йля сигнализации и блокировки 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d̂  лш) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или-сечение кабеля. 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
d=0,9; 1,0 Диапазон рабочих тем ным растягивающим кабель СБЗПБГ 
ГОСТ Р 51312-99 ператур от минус 50 до усилиям. 12x2x0.9 
Код ОКП плюс 60 °С. Прокладка кабелей ГОСТ Р 51312-99 
35 6554 1500 механизированным и 

ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

СБПБ Кабель сигнально- Для прокладки в зем Амуркабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед ле, в условиях агрес СКК обозначения при 
п=3,4,7,10.12, ными жилами, с изоля сивной среды, если заказе кабеля СБПБ 
14,19,24,27,30 цией жил из ПЭ, в обо кабель не подвергает с числом пар 12, с 
d=0,9; 1,0 лочке из ПЭ, с броней ся значительным рас токопроводящими 
Число жил: из двух стальных лент, с тягивающим усилиям. жилами номиналь
п=3,4,5,12, 16, наружным покровом Прокладка кабелей ным диаметром 
30,33,42 (стеклопряжа). механизированным и 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 Диапазон рабочих тем ручным способами кабель СБПБ 
ГОСТ Р 51312-99 ператур от минус 50 до при температуре не 12x2x0,9 
Код ОКП плюс 60 °С. ниже минус 10 °С. РОСТР 51312-99 
35 6554 0200 Минимальный радиус 

изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 

СБЗПБ Кабель сигнал ьно- Для прокладки в ус СКК Пример условного 
Число пар; блокировочный с мед ловиях повышенной обозначения при 
п=3,4,7,10,12. ными жилами, с изоля влажности в земле, в заказе кабеля 
14,19,24,27, 30 цией жил из ПЭ, с гид условиях афессивной СБЗПБ с числом пар 
d=0,9; 1,0 рофобным заполнением среды, если кабель не 12, с токопроводя
Число жил: сердечника, в оболочке подвергается значи щими жилами но
п=3,4,5,12,16, из ПЭ, с броней из двух тельным растягиваю минальным диамет
30,33,42 стальных лент, с наруж щим усилиям. ром 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 ным покровом. Прокладка кабелей кабель СБЗПБ 
ГОСТ Р 51312-99 Диапазон рабочих тем механизированным и 12x2x0,9 
Код ОКП ператур от минус 50 до ручным способами ГОСТ Р 51312-99 
35 6554 1600 плюс 60 °С. при температуре не 

ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 12 
его наружных диа
метров. 
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Марка, 
число жил, пар Осиовные 

или четверок (л^; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
СБПу Кабель сигнально- Для прокладки в пла Амуркабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед стмассовых трубопро Беларускабель обозначения при 
п=3,4,7,10,12, ными жилами, с изоля водах, в земле, в усло Иркутсккабель заказе кабеля СБПу 
14,19,24,27,30 цией жил из ПЭ, в виях агрессивной сре Кавказкабель с числом пар 12, с 
d=0,9; 1,0 утолщенной оболочке ды при отсутствии НеваКабель токопроводящими 
Число жил: изПЭ. механических воздей Сарансккабель жилами номиналь
п=3,4,5,12,16, Диапазон рабочих тем ствий на кабель. СКК ным диаметром 
30,33,42 ператур от минус 50 до Прокладка кабелей Урал кабель 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 плюс 60 °С. механизированным и Электрокабель кабель СБПу 
ГОСТ Р 51312-99 ручным способами Южкабель 12x2x0,9 
Код ОКП при температуре не ГОСТР 51312-99 
35 6554 0100 ниже минус 15 °С. 

Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 7 
его наружных диа
метров. 

Завод Электрока
бель выпускает 
СБПу экранирован
ный по ГОСТ Р 
51312. 

СБЗПу Кабель сигнально- Для прокладки в ус Амуркабель Пример условного 
Число пар: блокировочный с мед ловиях повышенной Беларускабель обозначения при 
п=3,4,7,10,12, ными жилами, с изоля влажности в пласт Иркутсккабель заказе кабеля 
14, 19,24,27,30 цией жил из ПЭ, в массовых трубопро Кавказкабель СБЗПу с числом пар 
d=0,9; 1,0 утолщенной оболочке водах, в земле, в усло НеваКабель 12, с токопроводя
Число жил: из ПЭ, с гидрофобным виях агрессивной сре Сарансккабель щими жилами но
п=3,4,5,12,16, заполнением сердечни ды при отсутствии СКК минальным диамет
30,33,42 ка. механических воздей Электрокабель ром 0,9 мм: 
d=0,9; 1,0 Диапазон рабочих тем ствий на кабель. кабель СБЗПу 
ГОСТ Р 51312-99 ператур от минус 50 до Прокладка кабелей 12x2x0,9 
Код ОКП плюс 60 °С. механизированным и ГОСТР 51312-99 
35 6554 1700 ручным способами 

при температуре не 
ниже минус 15 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 7 
его наружных диа
метров. 

Завод Электрока
бель выпускает 
СБЗПу экраниро
ванный по ГОСТ Р 
51312. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

„или сечение кабеля. 
(SyMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
1.6.2 Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в металлической оболочке 
с гидрофобным заполнением 
Марки: Кабель с однопроволоч- Прокладка кабеля При заказе кабеля с 
СБПЗАШв, ными медными жилами, производится механи числом пар 12 и 
СБПЗАШп, с полиэтиленовой изо зированным и ручным более должен быть 
СБПЗАБпГ, ляцией жил, в металли способами при темпе указан тип скрутки 
СБПЗАБпШп, ческой оболочке, с гид ратуре не ниже минус кабеля - пучковая 
СБПЗСШп, рофобным заполнением. 10 °С. или повивная. 
СБПЗСБпГ, Кабель предназначен При прокладке допус
СБПЗСБпШп: для электрических уста кается не более двух Девятый и десятый 
Число жил: новок сигнализации. двойных изгибов ка разряд кода ОКП 
п= 3,4,5,7,9,12, централизации и блоки беля по радиусу не в зависимости от 
14,16,19,21,24, ровки, пожарной сигна менее 15- кратного числа и диаметра 
27.30,33,37,42 лизации и автоматики диаметра кабеля по жил: 
Число пар: при номинальном на металлической обо 3x0,9 - 07 
п=3,4,7,10,12, пряжении 380 В пере лочке. 4x0,9 - 08 
14,19,24,27,30. менного тока частотой Допустимый радиус 5x0,9 - 09 

50 Гц или 700 В посто изгиба кабелей - не 7x0,9 - 11 
Марки: янного тока. менее 12,5 диаметров 9x0,9-12 
СБПЗАуБпШп, Строительная длина кабеля по свинцовой 12x0,9-13 
СБПЗАКпШп, кабеля должна быть не оболочке, не менее 15 14x0,9 - 1 0 
СБПЗАуБпГ менее 300 м. диаметров кабеля по 16x0,9-14 
СБПЗАуБпШп, алюминиевой оболоч 19x0,9-15 
Число жил: ке. 21x0,9-16 
п= 16,19,21,24, Кабели должны быть 24x0,9-17 
27,30,33,37,42. защищены от прямого 27x0,9-18 
Число пар: солнечного излуче 30x0,9-19 
п=7, 10, 12, 14, 19, ния. 33x0,9-21 
24,27,30 37x0,9 - 22 
ТУ 16.К71-297- 42x0,9-23 
2000 

' 

3x1,0-26 
4x1,0-27 
5x1,0-28 
7x1,0-29 
9x1,0-31 
12x1,0-32 
16x1,0-33 
19x1,0-34 
21x1,0-35 
24x1,0-36 
27x1,0-37 
30x1,0-38 
33x1.0-39 
37x1,0-41 
42x1,0-42 

Девятый и десятый 
разряды кода ОКП в 
зависимости от чис
ла пар к диаметра 
жил: 
3x2x0,9-53 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л^; технические. 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель примечание 

или сечение кабеля, 
(SyMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

4x2x0,9 - 54 
7x2x0,9 - 55 
10x2x0,9-56 
12x2x0,9 - 57 
14x2x0,9-58 
19x2x0,9-59 
24x2x0,9 - 61 
27x2x0,9 - 62 
30x2x0,9 - 63 
3x2x1,0-65 
4x2x1,0-66 
7x2x1,0-67 
10x2x1,0-68 
12x2x1,0-69 
14x2x1,0-71 
19x2x1,0-72 
24x2x1,0-73 
27x2x1,0-74 
30x2x1,0-75 

СБПЗАШв Кабель сигнально- Для прокладки в ка Амуркабель Пример записи ус
Число пар: блокировочный, с мед налах, в туннелях. Сарансккабель ловного обозначе
п=3;4;7;10;12; ными жилами, с изоля коллекторах, в пласт СКК ния при заказе кабе
14; 19; 24; 27; 30 цией жил из полиэтиле массовых трубопро ля СБПЗАШв с чис
Число жил: на (ПЭ), с гидрофобным водах, если кабель не лом пар 7, с токо-
п= 3,4,5,7.9,12, заполнением сердечни подвергается значи проводящим жила
14,16,19.21,24, ка, в алюминиевой обо тельным растягиваю ми номинальным 
27,30,33,37,42 лочке, в защитном щим нагрузкам, в диаметром 0,9 мм: 
d= 0,9; 1,0 шланге из поливинил- районах, не характе кабель СБПЗАШв 
ТУ 16.К71-297- хлоридного (ПХВ) пла ризующихся повы 7x2x0.9 
2000 стиката. шенным электромаг ТУ 16.К71-297-2000; 
Код ОКП Кабель не распростра нитным влиянием. то же, с числом пар 
35 65591100 няет горение при оди Прокладка кабелей 12, пучковой скрут

ночной прокладке. механизированным и ки: 
Диапазон рабочих тем ручным способами кабель СБПЗАШв 
ператур от минус 40 до при температуре не 12x2x0,9-пучковая 
плюс 60 "С. ниже минус 10 °С. 

Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 15 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

ТУ 16.К71-297-2000 
то же, с числом пар 
12, повивной скрут
ки: 
кабель СБПЗАШв 
12x2x0,9-повивная 
ТУ 16.К71-297-2000 

СБПЗАШп Кабель сигнально- Для прокладки в пла Амуркабель Пример записи ус
Число пар: блокировочный, с мед стмассовых трубопро Сарансккабель ловного обозначе
п=3;4;7;10;12; ными жилами, с изоля водах, в земле, в усло СКК ния при заказе кабе
14; 19; 24; 27; 30 цией жил из полиэтиле виях агрессивной сре ля СБПЗАШп с 
Число жил: на (ПЭ), с гидрофобным ды, если к^ель не числом пар 7, с то-
п= 3,4,5,7.9,12, заполнением сердечни подвергается значи копроводящим жи
14,16,19,21,24, ка, в алюминиевой обо тельным растягиваю лами номинальным 
27,30,33,37,42 лочке, в защитном щим усилиям, в рай- диаметром 0,9 мм: 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л^; 
диаметр ( d, мм) 

или сечение,..__ 
{%мм^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

xapaicrepucTHKH 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

d-0,9; 1,0 
ТУ16.К71-297-
2000 
Код ОКП 
35 6559 0500 

шланге из полиэтилена. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 "С. 

снах, не характери
зующихся повыщен-
ным электромагнит
ным влиянием. 
Прокладка кабелей 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 15 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

кабель СБПЗЛШп 
7x2x0,9 
ТУ 16. К71-297-2000; 
то же, с числом пар 
12, пучковой скрут
ки: 
кабель СБПЗАШп 
12x2x0,9-пучковая 
ТУ 16. К71-297-2000 
то же, с числом пар 
12, повивной скрут
ки: 
кабель СБПЗАШп 
12x2x0,9-повивиая 
ТУ 16. К71-297-2000 

СБПЗАБпШп 
Число пар: 
п=3;4;7;10;12; 
14; 19; 24; 27; 30 
Число жил: 
п= 3,4, 5,7, 9,12, 
14,16,19,21,24. 
27,30,33,37,42 
d= 0,9; 1,0 
ТУ16.К71-297-
2000 
Код ОКП 
35 6559 0600 

Кабель сигнально-
блокировочш>1й, с мед
ными жилами, с изоля
цией жил из полиэтиле
на (ПЭ), с гидрофобным 
заполнением сердечни
ка, в алюминиевой обо
лочке, с броней из двух 
стальных лент в защит
ном шланге из полиэти
лена (ПЭ). 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 "С. 

Для прокладки в 
грунтах всех катего
рий, кроме подвер
женных мерзлотным 
деформациям (вспу
чивание, морозобой-
ные трещины); в рай
онах, характеризую
щихся повышенным 
электромагнитным 
влиянием; через не
судоходные и не
сплавные реки со спо
койным течением. 
Прокладка кабелей 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 15 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

Амур кабель 
Сарансккабель 

скк 

Пример записи ус
ловного обозначе
ния при заказе кабе
ля СБПЗАБпШп с 
числом пар'7, с то-
копроводящим жи
лами номинальным 
диаметром 0,9 мм: 
кабель СБПЗАБпШп 
7x2x0,9 
ТУ 16.К71-297-2000; 
то же, с числом пар 
12, пучковой скрут
ки: 
кабель СБПЗАБпШп 
12x2x0.9-пучковая 
ТУ 16.К71-297-2000 
то же, с числом пар 
12, повивной скрут
ки: 
кабель СБПЗАБпШп 
12x2x0,9-повивная 
ТУ 16.К71-297-2000 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛиИ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
СБПЗАуБпШп Кабель сигнально- Для прокладки в Амуркабель Пример записи ус
Число пар: блокировочный, с мед грунтах всех катего Сарансккабель ловного обозначе
п= 7; 10; 12; 14; 19; ными жилами, с изоля рий, кроме подвер СКК ния при заказе кабе
24; 27; 30 цией жил из полиэтиле женных мерзлотным ля СБПЗАуБпШп с 
Число жил: на (ПЭ), с гидрофобным деформациям (вспу числом пар 7, с то-
п= 16,19,21.24, заполнением сердечни чивание, морозобой- копроводящим жи
27,30,33,37,42 ка, в усиленной алюми ные трещины); в рай лами номинальным 
d= 0,9; 1,0 ниевой оболочке, с бро онах, характеризую диаметром 0,9 мм: 
ТУ16.К71-297- ней из двух стальных щихся повышенным кабель 
2000 лент в защитном шланге и сверхвысоким элек СБПЗАуБпШп 
Код ОКП из полиэтилена (ПЭ). тромагнитным влия 7x2x0,9 
35 6559 0700 Диапазон рабочих тем нием; через несудо ТУ 16.Ю 1-297-2000; 

ператур от минус 50 до ходные и несплавные то же, с числом пар 
плюс 60 "С. реки со спокойным 

течением. 
Прокладка кабелей 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 15 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

12, пучковой скрут
ки: 
кабель 
СБПЗАуБпШп 
12x2x0,9-пучковая 
ТУ I6.K71-297-2000 
то же, с числом пар 
12, повивной скрут
ки: 
кабель 
СБПЗАуБпШп 
12x2x0.9-повивная 
ТУ 16.К71-297-2000 

Завод Саранскка
бель по заказу вы
пускает кабель 
СБПЗАуБпШп с 
числом пар 3 и 4; 
продукция не сер
тифицирована. 

СБПЗАКпШп Кабель сигнально- Для прокладки через Амуркабель Пример записи ус
Число пар: блокировочный, с мед горные, судоходные и Сарансккабель ловного обозначе
п= 7; 10; 12; 14; 19; ными жилами, с изоля сплавные реки, боло СКК ния при заказе кабе
24; 27; 30 цией жил из полиэтиле та, глубиной до 2 м, а ля СБПЗАКпШп с 
Число жил: на (ПЭ), с гидрофобным также в грунтах, под числом пар 7, с то-
п= 16,19,21,24, заполнением сердечни верженных мерзлот копроводящим жи
27,30,33,37,42 ка, в алюминиевой обо ным деформациям и лами номинальным 
d= 0,9; 1,0 лочке, с броней из круг при наличии больших диаметром 0,9 мм: 
ТУ16.К71-297- лых оцинкованных про растягивающих уси кабель 
2000 волок, в защитном лий, в районах, харак СБПЗАКпШп 
Код ОКП шланге из полиэтилена теризующихся повы 7x2x0,9 
35 6559 0800 (ПЭ). шенным электромаг ТУ 16.К71-297-2000; 

Диапазон рабочих тем нитным влиянием. то же, с числом пар 
ператур от минус 50 до Прокладка кабелей 12, пучковой скрут
плюс 60 **€. механизированным и 

ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный рад^^с 

ки: 
кабель 
СБПЗАКпШп 
12x2x0,9-пучковая 
ТУ 16.К71-297-2000 
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Марка» 
число жил, пар 

или четверок (л>; 
диаметр (</,лш) 

или сечение— --

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристи ки 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель примечание 

изгиба кабеля при 
прокладке не менее 15 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

то же, с числом пар 
12, повивной скрут
ки: 
кабель 
СБПЗАКпШп 
12x2x0,9-повивиая 
ТУ 16. К71-297-2000 

СБПЗАБпГ 
Число пар: 
п=3;4;7;10;12; 
14; 19; 24; 27; 30 
Число жил: 
п= 3,4,5,7,9,12, 
14,16,19,21,24. 
27, 30, 33,37,42 
d= 0,9; 1,0 
ТУ 16.К71-297-
2000 
Код ОКП 
35 6559 0900 

Кабель сигнально-
блокировочный, с мед
ными жилами, с изоля
цией жил из полиэтиле
на (ПЭ), с гидрофобнь[м 
заполнением сердечни
ка, в алюминиевой обо
лочке, с броней из двух 
стальных лент с проти
вокоррозионной защи
той, без защитного 
шланга. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 **С. 

Для прокладки в ка
налах, если кабель не 
подвергается значи
тельным растягиваю
щимся усилиям,в 
районах, характери
зующихся повышен
ным электромагнит
ным влиянием. 
Прокладка кабелей 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 15 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

Амуркабель 
Сарансккабель 

скк 

Пример записи ус
ловного обозначе
ния при заказе кабе
ля СБПЗАБпГ с 
числом пар 7, с то-
копроводящим жи
лами номинальным 
диаметром 0,9 мм: 
кабель СБПЗАБпГ 
7x2x0,9 
ТУ 16. К71-297-2000; 
то же, с числом пар 
12, пучковой скрут
ки: 
кабель СБПЗАБпГ 
12x2x0,9-пучковая 
ТУ 16.К71-297-2000 
то же, с числом пар 
12, повивной скрут
ки: 
кабель СБПЗАБпГ 
12x2x0,9-повивная 
ТУ 16.К71-297-2000 

СБПЗАуБпГ 
Число пар: 
п= 7; 10; 12; 14; 19; 
24; 27; 30 
Число жил: 
п= 16,19,21,24, 
27,30,33,37,42 
d= 0,9; 1,0 
ТУ 16.К71-297-
2000 
Код ОКП 
35 6559 1000 

Кабель сигнально-
блокировочный, с мед
ными жилами, с изоля
цией жил из полиэтиле
на (ПЭ), с гидрофобным 
заполнением сердечни
ка, в усиленной алюми
ниевой оболочке, с бро
ней из двух стальных 
лент с противокоррози
онной защитой, без за
щитного шланга. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 "С. 

Для прокладки в ка
налах, если кабель не 
подвергается значи
тельным растягиваю
щимся усилиям, в 
районах, характери
зующихся повышен
ным и сверхвысоким 
электромагнитным 
влиянием. 
Прокладка кабелей 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 15 
его наружных диа
метров по алюминие
вой оболочке. 

Амуркабель 
Сарансккабель 

СКК 

Пример записи ус
ловного обозначе
ния при заказе кабе
ля СБПЗАуБпГ с 
числом пар 7, с то-
копроводящим жи
лами номинальным 
диаметром 0,9 мм: 
кабель СБПЗАуБпГ 
7x2x0,9 
ТУ 16.К71-297-2000; 
то же, с числом пар 
12, пучковой скрут
ки: 
кабель СБПЗАуБпГ 
12x2x0,9-пучковая 
ТУ 16.К71-297-2000 
то же, с числом пар 
12, повивной «крут
ки: 
кабель СБПЗАуБпГ 
12x2x0,9-повивная 
ТУ 16Ж71-297-2000 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п>; 
диаметр (d, мм) 

или сечение 
iS,MM^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

Завод Саранскка
бель по заказу вы
пускает кабель 
СБПЗАуБпГ с чис
лом пар 3 и 4; про
дукция не сертифи
цирована. 

СБПЗСШп 
Число пар: 
п=3;4;7;10;12; 
14; 19; 24; 27; 30 
Число жил: 
п= 3,4,5.7,9.12, 
14,16,19,21,24, 
27,30,33,37,42 
d= 0,9; 1,0 
ТУ16.К71-297-
2000 
Код ОКП 
35 6558 0500 

Кабель сигнально-
блокировочный, с мед
ными жилами, с изоля
цией жил из ПЭ, с гид
рофобным заполнением 
сердечника, в свинцовой 
оболочке, в защитном 
шланге из ПЭ. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 "С. 

Для прокладки в пла
стмассовых трубопро
водах, в земле в усло
виях алрессивной сре
ды при отсутствии 
механических воздей
ствий на кабель, в 
районах, не характе
ризующихся повы-
щенным электромаг
нитным влиянием. 
Прокладка кабелей 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 
12,5 его наружных 
диаметров по свинцо
вой оболочке. 

Амуркабель 
Сарансккабель 

СКК 

Пример записи ус
ловного обозначе
ния при заказе кабе
ля СБПЗСШп с чис
лом пар 7, с токо-
проводящим жила
ми номинальным 
диаметром 0,9 мм: 
кабель СБПЗСШп 
7x2x0.9 
ТУ 16.К71-297-2000; 
то же, с числом пар 
12, пучковой скрут
ки: 
кабель СБПЗСШп 
12x2x0,9-г^ковая 
ТУ 16.К71-297-2000 
то же, с числом пар 
12, повивной скрут
ки: 
кабель СБПЗСШп 
12x2x0,9-повивная 
ТУ 16.К71-297-2000 

СБПЗСБпШп 
Число пар: 
п=3;4;7;10;12; 
14; 19; 24; 27; 30 
Число жил: 
п= 3,4, 5,7.9, 12. 
14,16,19,21.24, 
27,30,33,37.42 
d= 0.9; 1,0 
ТУ16.К71-297-
2000 
Код ОКП 
35 6558 0600 

Кабель сигнально-
блокировочный, с мед
ными жилами, с изоля
цией жил из ПЭ, с гид
рофобным заполнением 
сердечника, в свинцовой 
оболочке, с броней из 
двух стальных лент, в 
защитном щланге из 
ПЭ. 
Диапазон рабочих тем
ператур от минус 50 до 
плюс 60 "С. 

Для прокладки в 
грунтах, если кабель 
не подвергается зна
чительным растяги
вающим или сдавли
вающим усилиям, в 
районах, не характе
ризующихся повы
шенным электромаг
нитным влиянием. 
Прокладка кабелей 
механизированным и 
ручным способами 
при температуре не 
ниже минус 10 °С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 
12,5 его наружных 
диаметров по евин* 
цовой оболочке. 

Амуркабель 
Сарансккабель 

СКК 

Пример записи ус
ловного обозначе
ния при заказе кабе
ля СБПЗСБпШп с 
числом пар 7, с то-
копроводящим жи
лами номинальным 
диаметром 0,9 мм: 
кабель СБПЗСБпШп 
7x2x0,9 
ТУ 16.К71-297-2000; 
то же, с числом пар 
12, пучковой скрут
ки: 
кабель СБПЗСБпШп 
12x2x0,9-пучковая 
ТУ 16.К71-297-2000 
то же, с числом пар 
12, повивной скрут
ки: 
кабель СБПЗСБпШп 
12x2x0,9-повивная 
ТУ 16.К71-297-2000 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п)\ технические 
диаметр (d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
СБПЗСБпГ Кабель сигнально- Для прокладки в ка Амуркабель Пример записи ус
Число пар: блокировочный, с мед налах, если кабель не Сарансккабель ловного обозначе
п=3;4;7;10;12; ными жилами, с изоля подвергается значи скк ния при заказе кабе
14; 19; 24;27;30 цией жил из ПЭ, с гид тельным растягиваю ля СБПЗСБпГ с 
Число жил: рофобным заполнением щим или сдавливаю числом пар 7, с то-
п= 3,4, 5,7,9,12, сердечника, в свинцовой щим усилиям, в рай копроводящим жи
14,16,19,21,24, оболочке, с броней из онах, не характери лами номинальным 
27,30,33, 37,42 двух стальных лент с зующихся повышен диаметром 0,9 мм: 
d= 0,9; 1,0 противокоррозионной ным электромагнит кабель СБПЗСБпГ 
ТУ 16.К71-297- зашитой, без защитного ным влиянием. 7x2x0,9 
2000 шланга. Прокладка кабелей ТУ}6.К71'297'2000; 
Код ОКП Диапазон рабочих тем механизированным и то же, с числом пар 
35 6558 0700 ператур от минус 50 до ручным способами 12, пучковой скрут

плюс 60 "С. при температуре не 
ниже минус 10 "С. 
Минимальный радиус 
изгиба кабеля при 
прокладке не менее 
12,5 его наружных 
диаметров по свин
цовой оболочке. 

ки: 
кабель СБПЗСБпГ 
12x2x0,9-пучковая 
ТУ 16.К71-297-2000 
то же, с числом пар 
12, повивной скрут
ки: 
кабель СБПЗСБпГ 
12x2x0,9-повивная 
ТУ 16.К71-297-2000 



Раздел 2. 2 0 0 
Кабели волоконно-оптические 
ЗАО «Траисеок» 

Раздел 2 Кабели волоконно-оптические. Основные технические данные волоконно-
оптических кабелей, область применения и данные для заказа 

В методических указаниях приведены сведения о применяемых на сетях связи ОАО «РЖД» оптических кабе
лях, выпускаемых заводами ЗАО «Трансвок», ЗАО «ОКС-01», ОАО «Севкабель», ЗАО «Севкабель-Оптик», 
0 0 0 «Оптен» и ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания». 

По каждому предприятию-изготовителю в методических указаниях приведена структура кодового обозначения 
выпускаемых марок кабелей, принятая в соответствии с утвержденными техническими условиями. 

2.1 Кабели связи оптические производства ЗАО «Трансвок» 

ЗАО «Трансвок» выпускает оптические кабели связи типа ОКМС, ОКМТ и ОКЗ 
по ТУ 3587-002-45869304-98 (изменения ИИ Х2 01 от 18.03.2002г.;ИИ№02аг21.01.2003г.); 
оптические кабели связи типа ОКБ по ТУ 3587-002-45869304-03. 

В ТУ изготовителя даны ссьшки на Рекомендации (стандарты) серии G Международного Союза Электросвязи 
(Сектор телекоммуникационных стандартов) - МСЭ-Т; ITU-T - International Telecommunication Union (Telecommuni
cation Standardization Sector): 

Рекомендация МСЭ-Т G.650 - Определение и методы испытания параметров одномодовых оптических во
локон; 

Рекомендация МСЭ-Т G.651 - Характеристики многомодовых оптических волокон с диаметром сердцеви
ны 50 и 62,5 мкм; 

Рекомендация МСЭ-Т G.652 - Характеристики одномодовых оптических волокон; 
Рекомендация МСЭ-Т G.655 - Характеристики одномодового оптического волокна с ненулевой смещенной 

дисперсией. 

2.1.1 Кабели диэлектрические типа ОКМС и ОКМТ, кабели бронированные стальной гофрированной 
лентой типа ОКЗ по ТУ 3587-002-45869304-98. 

Маркообразование и кодовое обозначение 

Стандартное обозначение марки кабеля содержит максимально пять индексов. Первые два индекса во всех мар
ках кабеля образуют символ "ОК", означающий «оптический кабель», остальные индексы, входящие в марку кабеля, 
определяют условия его применения. 

Обозначение марки кабеля состоит из букв, символов и цифр, обозначающих область применения, характери
стику элементов конструкции, свойства кабеля и оптические характеристики в соответствии с таблицей 1.1. 

Порядок расположения символов и цифр в обозначении марки кабеля приведен на схеме: 

ОКМС- НА Я - 4/2 (2,4) Сп- 12(2)/4(5) «8кН» 

№ позиции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ЗАО «Трансвок» 

Таблица 1.1 
№ 

позиции 
в обозначе
нии кабеля 

Наименование 
элемента конструкции, 

характеристика 
Символы для обозначения 

(выделены жирным шрифтом) 

1 Тип оптического кабеля: 
> самонесущий 
> в трубопровод 
> в канализацию 

> окмс 
> окмт 
> окз > - дефис 

2 Внешняя оболочка 
(материал) 

> оболочка из полютилена в обозначении не указыва
ется; 

> В-оболочка из поливинилхлоридного гшастиката; 
> Н-оболочка из материала, не распространяющего 

горение; 
> ПТ-оболочка из трекингостойкого полиэтилена. 

3 Броня 

Силовые элементы 

> С-броня из стальной гофрированной ленты; 

> А-обмотка из арамидных нитей. 

4 Внутренняя оболочка 
(материал) 

> оболочка из полиэтилена в обозначении не указыва
ется; 

> П-оболочка из полиамида. 
> - дефис 

5 Характеристика 
сердечника кабеля 

> 1 -18 - количество оптических модулей в кабеле; 
> .../.. .-для кабелей, имеющих кроме оптических мо

дулей заполняющие модули; 
через знак - / -указывается количество заполняющих 
модулей. 

6 Номинальный наружный диаметр 
оптического модуля и заполняю
щего модуля 

> (2,0); (2,4); (2,8); (3,0) - указывается в круглых скоб
ках, после характеристики сердечника кабеля. ^ 

7 Центральный силовой элемент 
кабеля 

> Сп - стеклопластиковый пруток; 
> Т - стальной трос. 
> - дефис 

8 Количество волокон в кабеле, шт. 

Тип оптического волокна: 
одномодовое -

соответствующее рекоменда
циям: 

> МСЭ-Т0.652 
> MC3-TG.655 
многомодовое -

соответствующее рекоменда
циям: 

> MC3-TG.651 
с диаметром сердцевины: 
> 50мкм 
> 62.5 

> от 2 до 144 
> .../... - для кабелей, имеющих различные типы во

локон, через знак.../... указывается количество воло
кон одного типа и количество волокон другого типа. 

Указывается в круглых скобках 
после количества волокон в кабеле. 

> (2) 
> (5) 

> (1/50) 
> (1/62,5) 

9 Допустимое растягивающее усилие > «1,5 кН» - «30 кН» 
в кавычках указывается величина допустимого растяги
вающего усилия в килоньютонах. 



Раздел 2. 2 0 2 
Кабели волоконно-оптические 
ЗАО «Трансеок» 

Запись кодового обозначения ОК различных марок, выпускаемых по техническим условиям ТУ 3587-002-
45869304-98, при его заказе и в документации другого изделия должна соответствовать следующим примерам: 

Пример 1. Кабель диэлектрический самонесуший с наружной оболочкой из полиэтилена, с силовыми элемента
ми из арамидных нитей, внутренней оболочкой из полиэтилена; оптический сердечник из четырех оптических и двух 
заполняющих модулей номинальным-наружным диаметром 2,4 мм, скрученных вокруг стеклопластикового прутка; 16 
стандартных одномодовых волокон (Рек. МСЭ-Т G.652), кабель рассчитан на допустимое растягивающее усилие 
(максимально допустимую рабочую нагрузку при растяжении) 10 кН: 

кабель ОКМС-А-4/2(2,4)Сп-16(2) «10 кН» ТУ 3587-002-45869304-98. 

Пример 2. Кабель диэлектрический для прокладки в ЗПТ, с наружной оболочкой из полиэтилена, с силовыми 
элементами из арамидных нитей, внутренней оболочкой из полиэтилена; оптический сердечник из четырех оптиче
ских и двух заполняющих модулей номинальным наружным диаметром 2,4 мм, скрученных вокруг стеклопластиково
го прутка; 8 стандартных одномодовых волокон (Рек. МСЭ-Т G.652), и восемь одномодовых оптических волокон с 
ненулевой смещенной дисперсией (Рек. МСЭ-Т G.655), рассчитанный на допустимое растягивающее усилие 2,5 кН: 

кабель ОКМГ-А-4/2(2.4)Сп-8(2)/8(5) «2,5 кН» ТУ 3587-002-45869304-98. 

Пример 3. Кабель с наружной оболочкой из материала, не распространяющего горения, броней из стальной 
гофрированной ленты, внутренней оболочкой из полиэтилена; четыре оптических и два заполняющих модуля с но
минальным наружным диаметром 2,4 мм, скрученных вокруг стального троса; 16 станд^угных одномодовых волокон 
(Рек. МСЭ-Т 0^52), рассчтанный на допустимое растягивающее усилие 2,7 кН: 

кабель ОКЗ-НС-4/2(2.4)Т-16(2) «2,7 кН» ТУ 3587-002-45869304-98. 

Механические параметры 

Стойкость к растягивающим усилиям, кН: 
- от 3,0 до 30,0 - марки ОКМС; 
- от 1,5 до 2,7 - марки ОКМТ; 

от 1,5 до 4,0 - марки ОКЗ. 
Стойкость к раздавливающим усилиям, кШсм, не менее: 
- 1,0-марки ОКМС; 
- 0^40-марки ОКМТ; 

1,0-марки ОКЗ. 

Кабели должны быть стойкими к изгибам на угол ± (90 ± 5)" с радиусом изгиба равным 20 диаметрам кабеля -
для кабелей типов ОКМС и ОКМТ и 15 диаметрам кабеля - для кабелей типа ОКЗ. Кабели должны выдерживать 20 
циклов изгибов при температуре минус 10 °С. 

Допустимый радиус изгиба оптического волокна при монтаже кабеля не менее 5 мм, в течение 10 минут. 

Климатические параметры 

Рабочий диапазон температур: 
- от минус 60 °С до плюс 70 °С для кабелей марок ОКМС; 
- от минус 40 °С до плюс 60 °С для кабелей марок ОКМТ, ОКЗ. 

По требованию заказчика кабели типов ОКМТ и ОКЗ могут быть изготовлены стойкими к воздействию пони
женной температуры воздуха не ниже минус 60" С. 

Минимальная температура разделки и монтажа кабеля должна быть не ниже минус 10° С. 

Разделка кабеля должна производиться способами и инструментами, исключающими его повреждение. 
Монтаж кабеля должен производиться с помощью специальных приспособлений и крепежных элементов, ис

ключающих повреждение кабеля. 
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2.1.2 Кабели связи оптические с броней из круглых стальных проволок 
типа ОКБ по ТУ 3587-002-45869304-03. 

Раздел 2 
Кабели волоконно-оптические 

ЗАО «Трансвок» 

.. . - . _- _ . . Маркообразование И кодовое обозначение 

Обозначение марки кабеля состоит гез букв, символов и цифр, обозначающих область применения, характери
стику элементов конструкции, свойства кабеля и оптические характеристики в соответствии с таблицей 1.2. 

Порядок расположения символов и цифр в обозначении марки кабеля приведен на схеме: 

ОК нл - э 16 (2) «7 кН» 

1 2 3 4 5 6 7 

Таблица 1.2 

№ позиции 
в обозначе
нии кабеля 

Наименование элемента 
конструкции, характеристика 

Символы для обозначения 
(выделены жирным шрифтом) 

1 Оптический кабель ОК 

2 Броня * Б - броня из круглых стальных проволок 
или стеклопластиковых прутков; 

Бу - усиленная броня из круглых стальных проволок 
или стеклопластиковых прутков 

- дефис 

3 Внешняя или внутренняя оболочка: 

Внешняя оболочка (материал): 

Внутренняя оболочка (материал): 

• оболочка из полиэтилена, в обозначении не указывается; 

Н - оболочка из полиэтилена, не распространяющего 
горения : 

Л - оболочка из полиэтилена, под которой расположе
на алюмополиэтиленовая лента 

- дефис 

4 Центральный силовой элемент ** Т- металлический трос, 
Р - проволока, 
Э - стеклопластиковый элемент 
- дефис 

5 Количество волокон 
в кабеле, шт. 

От 2 до 144. 

6 

Тип оптического волокна: 
- одномодовое, соответствующее 
рекомендациям 
- ITU-TG.652; 
- ГГи-Т G.655; 
- многомодовое, с диаметром серд
цевины 50 мкм, соответствующее 
рекомендациям 
ITU-T G.651; 

- многомодовое, с диаметром серд
цевины 62,5 мкм 

Указывается в скобках после количества волокон в кабе
ле: 

(2) 
(5) 

(50) 

(62,5) 

7 Допустимое растягивающее усилие В кавычках указывается величина допустимого растяги
вающего усилия в килоньютонах, например, «7 кН» 

* Материал брони указывает потребитель при заказе кабеля. 
••Материал центрального силового элемента (ЦСЭ) оговаривается при заказе кабеля. 



Раздел 2. 2 0 4 
Кабели волоконно-оптические 
ЗАО «Трансвок» 

Запись кодового обозначения ОК различных марок, выпускаемых по техническим условиям ТУ 3587-002-
45869304-03, при его заказе и в документации другого изделия должна соответствовать следующим примерам: 

Пример 1. Кабель с внешней оболочкой из полиэтилена, с бронёй из круглых стальных проволок, внутренней 
оболочкой из полиэтилена, с центральным силовым элементом из стеклопластикового прутка на 24 стандартных од-
номодовых оптических волокон, соответствующих рекомендациям ITU-T G.652, рассчитанный на допустимое растя
гивающее усилие (максимально допустимую рабочую нагрузку при растяжении) 7 кН: 

кабель ОКБ-Э-24(2) «7кН» ТУ 3587-002-45869304-03 

Пример 2. кабель с внешней оболочкой из полютилена, с бронёй из круглых стальных проволок, внутренней 
оболочкой из полиэтилена, с центральным силовым элементом из стеклопластикового прутка на 12 стандартных од-
номодовых оптических волокон, соответствующих рекомендациям ITU-T G.652 и 4 одномодовых оптических волоко-
на с ненулевой смещенной дисперсией, соответствующих рекомендациям ITU-T 655, рассчитанный на допустимое 
растягивающее усилие (максимально допустимую рабочую нагрузку при растяжении) 20 кН: 

кабель ОКБ-Э-12(2)/4(5) «20 кН» ТУ 3587-002-45869304-03 

Механические параметры 

Кабели должны быть стойкими к статическим растягивающим усилиям: 
- кабели ОКБу и ОКБуЛ в диапазоне 20 ^ 80 кН, 
- кабели ОКБ, ОКБ-Н, ОКБ-Л, ОКБ-НЛ в диапазоне 7 - 30 кН. 

Стойкость кабелей к динамическим растягивающим усилиям должна быть на 15% больше величины статиче
ского растягивающего усилия. 

Кабели должны быть стойкими к раздавливающему усилию не менее 1,0 кН/см. 
Кабели должны быть стойкими к изгибам на угол ± (90 ± З)"' при радиусе изгиба, равном 20 диаметрам кабеля. 

Кабели должны вьщерживать 20 циклов изгибов при температуре минус 10 °С. 

Климатические параметры 

Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры воздуха при эксплуатации плюс 70 °С. 
Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры воздуха при эксплуатации минус 

40 °С. 
Кабели должны быть стойкими к смене температур при эксплуатации от мик^с 40 °С до плюс 70 °С. 
Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности до 98% при температуре 

до плюс 35 °С. 

Кабели могут прокладываться ручным и механизированным способом при температуре не ниже минус 30 °С. 
Минимальная температура разделки и монтажа кабеля должна быть не ниже минус 10 °С. 

При прокладке и монтаже кабелей не должны быть превышены допустимые растягивающие и раздавливающие 
нагрузки. 

Допустимый радиус изгиба при монтаже, прокладке и эксплуатации кабеля не должен быть менее 20 диаметров 
кабеля. 

Допустимый радиус изгиба ОВ при монтаже кабеля не менее 5 мм, в течение 10 минут. 

Разделка кабеля должна производиться способами и инструментами, исключающими его повреждение. 
Монтаж кабеля может производиться с помощью специальных приспособлений и крепежных элементов, ис

ключающих повреждение кабеля. 
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Кабели волоконно-оптические 

ЗАО «Трансвок» 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (я>; технические 
диаметр ((/»ли») характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение ^ кабеля. 
{%мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

Кабели связи оптические производства ЗАО «Трансвок» 

ТУ 3587-002- Строительная длина Кабели могут прокла Трансвок 
"45869304-98 кабелей марки ОКМС и 

ОКМТ должна быть не 
менее 4000 м; строи
тельная длина кабелей 
марки ОКЗ должна 
быть не менее 
2000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

дываться ручным и 
механизированным 
способом при темпе
ратуре не ниже минус 
30" С - для кабелей 
типа ОКМС, и при 
температуре не ниже 
MHityc 10° С - для ка
белей типов ОКМТ и 
ОКЗ. 

OKMC-A-...Сп- Кабель диэлектриче Для подвески на опо Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский самонесущий, с рах контактной сети и обозначения при 
45869304-98 силовыми элементами линий автоблокировки заказе кабеля ди
Код ОКП из арамидных нитей, электрифицированных электрического са-
35 8714 4000 внутренней оболочкой железных дорог, ли монесушего с на

из полготилена; цен ний электропередачи ружной оболочкой 
тральный силовой эле (ЛЭП)и воздушных из полиэтилена, с 
мент - стеклопластико- линий связи (ВЛС). силовыми элемен
вый пруток. Кабели могут прокла тами из арамидных 
Наружная оболочка из дываться ручным и нитей, с внутренней 
полиэтилена. механизированным оболочкой из поли
Предназначен для пе способом при темпе этилена, оптическим 
редачи информации в ратуре не ниже минус сердечником из 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации от минус 60** С 
до плюс 70" С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

30" С. четырех оптических 
и двух заполняю
щих модулей номи
нальным наружным 
диаметром 2,4 мм, 
скрученных вокруг 
стеклопластикового 
прутка; 16 стан
дартных одномодо-
вых волокон (Рек. 
МСЭ-Т G.652), рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 
10 кН: 
кабель 
ОКМС-А~4/2(2,4)Сп-
16(2) «10 кН» 
ТУ 3587-002-

45869304-98. 
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Кабели :ешоконно-оптические 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,J»t«^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП JM 

OKMC-HA-...Сп Кабель диэлектриче Для подвески на опо Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский самонесущий, с рах контактной сети и обозначения при 
45869304-98 внутренней оболочкой линий автоблокировки заказе кабеля ди
Код ОКП из полиэтилена, сило электрифицированных электрического са
35 87144030 выми элементами из железных дорог, ли монесущего марки 

арамидных нитей; цен ний электропередачи OKMC-HA-...Сп с 
тральный силовой эле (ЛЭП) и воздущных наружной оболоч
мент - стекпопластико- линий связи (ВЛС); и кой из материала, не 
вый пруток. при вводе кабеля в распространяющего 
Наружная оболочка из помещение. горение, с силовыми 
материала, не распро Кабели могут прокла элементами из ара
страняющего горение. дываться ручным и мидных нитей, 
Предназначен для пе механизированным внутренней оболоч
редачи информации в способом при темпе кой из полиэтилена; 
оптическом диапазоне ратуре не ниже минус оптическим сердеч
частот. 
Температура эксплуа
тации от минус 60" С 
до плюс 70" С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

30" С. ником из четырех 
оптических и двух 
заполняющих моду
лей номинальным 
наружным диамет
ром 2,4 мм, скру
ченных вокруг стек-
лопластикового 
прутка; 16 стан
дартных одномодо-
вых волокон (Рек. 
МСЭ-Т G.652), рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 
10 кН: 
кабель 
ОКМС-НА-
4/2(2.4)Сп-16(2) «10 
кН» 
ТУ 3587-002-

45869304-98. 

OKMC-НАП-...Сп Кабель диэлектриче Для подвески на опо Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский самонесущий, с рах контактной сети и обозначения при 
45869304-98 силовыми элементами линий автоблокировки заказе кабеля ди
Код ОКП из арамидных нитей, с электрифицированных электрического са
35 87144060 внутренней оболочкой железных дорог, ли монесущего марки 

из полиамида; цен ний электропередачи OKMC-НАП-...Сп с 
тральный силовой эле (ЛЭП) и воздушных наружной оболоч
мент - стеклопластико- линий связи (ВЛС); и кой из материала, не 
вый пруток. при вводе кабеля в распространяющего 
Наружная оболочка из помещение. горение, с силовыми 
материала, не распро Кабели могут прокла элементами из ара
страняющего горение. дываться ручным и мидных нитей. 
Предназначен для пе механизированным внутренней оболоч
редачи информации в способом при темпе кой из полиамида; 
оптическом диапазоне ратуре не ниже минус оптическим сердеч
частот. 30" С. ником из четырех 
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Кабели волоконно-оптические 

ЗАО <<Трансвок» 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

Температура эксплуа
тации от минус 60* с 
до плюс 70** С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с ̂ фyги-
ми строительными 
длинами. 

оптических и двух 
заполняющих моду
лей номинальным 
наружным диамет
ром 2,4 мм, скру
ченных вокруг стек-
лопластикового 
прутка; 16 стан
дартных одномодо-
вых волокон (Рек. 
МСЭ-Т G.652), рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 
10 кН: 
кабель 
ОКМС-НАП-
4/2(2,4)Сп-16(2) 
«10 кН» 
ТУ 3587-002-

45869304-98. 

ОКМС-ПТА-...Сп Кабель диэлектриче Для подвески на опо Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский самонесущий, с рах воздушных линий обозначения при 
45869304-98 силовыми элементами электропередачи на заказе кабеля ди
Код ОКП из арамидных нитей, с пряжением свыше электрического са
отсутствует внутренней оболочкой 110 кВ. монесущего марки 

из полиэтилена; цен Кабели могут прокла OKMC-ПТА-...Спс 
тральный силовой эле дываться ручным и наружной оболоч
мент - стеклопластико- механизированным кой из трекинго
вый пруток. способом при темпе стойкого полиэти
Наружная оболочка из ратуре не ниже минус лена, с силовыми 
трекингостойкого по
лиэтилена. 
Предназначен для пе
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации от минус 60° с 
до плюс 70" С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м.-
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

30" С. элементами из ара
мидных нитей, 
внутренней оболоч
кой из полиэтилена; 
оптическим сердеч
ником из четырех 
оптических и двух 
заполняющих моду
лей номинальным 
наружным диамет
ром 2,4 мм, скру
ченных вокруг-стек-
лопластикового 
прутка; 12 стан
дартных одномодо-
вых волокон (Рек. 
МСЭ-ТХЗ-652),и4 
одномодовых опти
ческих волокон с 
ненулевой смещен-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (и;; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(8,ЛиИ )̂ -Область применения. - -- - ----- .^ — 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

ной дисперсией 
(Рек.МСЭ-Та.655), 
рассчитанного на 
допустимое растя
гивающее усилие 
8кН: 
кабель 
ОКМС-ПТА-
4/2(2.4)Сп-12(2)/4(5) 
«8 кН» 
ТУ 3587-002-

45869304-98. 

ОКМТ-А-..Сп Кабель диэлектриче Для прокладки в пла Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский, с силовыми эле стмассовый кабельный обозначения при 
45869304-98 ментами из арамидных пневмопровод - за заказе кабеля ди
Код ОКП нитей, с внутренней щитные пластмассо электрического, с 
35 8714 4100 оболочкой из полиэти вые трубы. наружной оболоч

лена; центральный си Кабели могут прокла кой из полиэтилена. 
ловой элемент -. стек- дываться ручным и с силовыми элемен
лопластиковыЙ пруток. механизированным тами из арамидных 
Наружная оболочка из способом при темпе нитей, с внутренней 
полиэтилена. ратуре не ниже минус оболочкой из поли
Предназначен для пе
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации от минус 40" С 
до плюс 60° С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

ICC. этилена; оптический 
сердечник из четы
рех оптических и 
двух заполняющих 
модулей номиналь
ным наружным 
диаметром 2,4 мм, 
скрученных вокруг 
стеклопластикового 
прутка; 8 стандарт
ных одномодовых 
волокон (Рек. МСЭ-
Т G-652), и 8 одно
модовых оптиче
ских волокон с не
нулевой смещенной 
дисперсией (Рек. 
МСЭ-Т G.655), рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 2,5 
кН: 

кабель ОКМГ-А-
4/2(2.4)Сп-8(2)/8(5) 
«2,5 кН» ТУ 3587-
002-45869304-98. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(5,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
OKMT-...Сп-... Кабель диэлектриче Для прокладки в пла Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский, с внутренней стмассовый кабельный обозначения при 
45869304-98 оболочкой из полиэти пневмопровод - за заказе кабеля ди
Код ОКП лена; центральный си щитные пластмассо электрического, с 
отсутствует ловой элемент - стек- вые трубы. наружной оболоч

лопластиковый пруток. Кабели могут прокла кой из полиэтилена. 
Наружная оболочка из дываться ручным и внутренней оболоч
полиэтилена. механизированным кой из полиэтилена; 
Предназначен для пе способом при темпе оптический сердеч
редачи информации в ратуре не ниже минус ник из четырех оп
оптическом диапазоне 
частот. 
TeMnepaiypa эксплуа
тации от минус 40"* С 
до плюс 60° С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

10° С. тических и двух 
заполняющих моду
лей номинальным 
наружным диамет
ром 2,4 мм, скру
ченных вокруг стек-
лопластикового 
прутка; 8 стандарт
ных одномодовых 
волокон (Рек. МСЭ-
Т G-652), и 8 одно
модовых оптиче
ских волокон с не-
1^левой смещенной 
дисперсие»(Рек. 
МСЭ-Т G.655), рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 
2,5 кН: 
кабель ОКМГ-
4/2(2,4)Сп-8(2)/8(5) 
«2.5 кН» ТУ 3587-
002-45869304-98. 

ОКМТ-Н-...Cn Кабель диэлектриче Для прокладки в пла Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский, внутренняя обо стмассовый кабельный обозначения при 
45869304-98 лочка из полиэтилена; пневмопровод - за заказе кабеля ди
Код ОКП центральный силовой щитные пластмассо электрического, с 
отсутствует элемент - стеклопла- вые трубы; и при вво наружной оболоч

стиковый пруток. де кабеля в помеще кой из материала. 
Наружная оболочка из ние. не распространяю
материала, не распро Кабели могут прокла щего горение, с 
страняющего горение. дываться ручным и внутренней оболоч
Предназначен для пе механизированным кой из полиэтилена; 
редачи информации в способом при темпе оптический сердеч
оптическом диапазоне ратуре не ниже минус ник из четырех оп
частот. 
Температура эксплуа
тации от минус 40° С 
до плюс 60° С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 
По требованию заказ

10" С. тических и двух 
заполняющих моду
лей номинальным 
наружным диамет
ром 2,4 мм, скру
ченных вокруг стек-
лопластикового 

чика могут изготавли- 1 прутка; 8 стандарт-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п); технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

„или сечение кабеля, 
(S,J«jK^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

ваться кабели с ;фуги-
ми строительными 
длинами. 

ных одномодовых 
волокон (Рек. МСЭ-
Т G-652), и 8 одно
модовых оптиче
ских волокон с не
нулевой смещенной 
дисперсией (Рек. 
МСЭ-Т G.655), рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 2,5 
кН: 
кабель ОКМТ-Н-
4/2(2,4)Сп-8(2)/8(5) 
«2,5 кН» ТУ 3587-
002-45869304-98. 

OKMT-HA-...Сп Кабель диэлектриче Для прокладки в пла Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский, с силовыми эле стмассовый кабельный обозначения при 
45869304-98 ментами из арамидных пневмопровод - за заказе кабеля ди
Код ОКП нитей, с внутренней щитные пластмассо электрического, с 
отсутствует оболочкой из полиэти вые трубы; и при вво наружной оболоч

лена; центральный си де кабеля в помеще кой из материала. 
ловой элемент ̂  стек- ние. не распространяю
лопластиковый пруток. Кабели могут прокла щего горение, с си
Наружная оболочка из дываться ручным и ловыми элементами 
материала, не распро механизированным из арамидных ни
страняющего горение. способом при темпе тей, с внутренней 
Предназначен для пе ратуре не ниже минус оболочкой из поли
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации от минус 40** С 
до плюс 60" С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

10" С. этилена; оптический 
сердечник из четы
рех оптических и 
двух заполняющих 
модулей номиналь
ным наружным 
диаметром 2,4 мм, 
скрученных вокруг 
стеклопластикового 
прутка; 8 стандарт
ных одномодовых 
волокон (Рек. МСЭ-
Т G-652), и 8 одно
модовых оптиче
ских волокон с не
нулевой смещенной 
дисперсией (Рек. 
МСЭ-Т G.655), рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 2,5 
кН: 

кабель ОКИ^-ИА-
4/2(2,4)Сп-8(2)/8(5) 
«2.5 кН» ТУ3587-
002-45869304-98. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л); технические 
диаметр (dy мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение _ кабеля. 
(S,JMJM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП . м 
ОКЗ-C-...Cn Кабель связи оптиче Для прокладки в го Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский, бронированный родской телефонной обозначения при 
45869304-98 стальной гофрирован канализации, трубах, заказе кабеля с на
Код ОКП ной лентой, внутренняя блоках, коллекторах, ружной оболочкой 
35 8714 4200 оболочка из полиэти шахтах, в легких грун из полиэтилена. 

лена, центральный си тах. броней из стальной 
ловой элемент - стек- Кабели могут прокла гофрированной лен
лопластиковый пруток. дываться ручным и ты, с внутренней 
Наружная оболочка из механизированным оболочкой из поли
полиэтилена. способом при темпе этилена; с 8 оптиче
Предназначен для пе ратуре не ниже минус скими модулями с 
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации от минус 40" С 
до плюс 60° С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

10° С. номинальным на
ружным диаметром 
2,4 мм, скрученны
ми вокруг стекло-
пластикового прут
ка, 16 стандартных 
одномодовых воло
кон (Рек. МСЭ-Т G-
652), рассчитанного 
на допустимое рас
тягивающее усилие 
2,7 кН: 
кабель ОКЗ-С-
8(2.4)Сп-16(2) 
«2,7кН» ТУ3587-
002-45869304-98. 

ОКЗ-CA-...Cn Кабель связи оптиче Для прокладки в го Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский, бронированный родской телефонной обозначения при 
45869304-98 стальной гофрирован канализации, трубах. заказе кабеля с на
Код ОКП ной лентой, с силовы блоках, коллекторах. ружной оболочкой 
отсутствует ми элементами из ара- шахтах, в легких грун из полиэтилена. 

мидных нитей, с внут тах. броней из стальной 
ренней оболочкой из Кабели могут прооа- гофрированной лен
полиэтилена; цен дываться ручным и ты, с силовыми 
тральный силовой эле механизированным элементами из ара-
мент - стеклопластико- способом при темпе мидных нитей, с 
вый пруток. ратуре не ниже минус внутренней оболоч
Наружная оболочка из 
полиэтилена. 
Предназначен для пе
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации от минус 40° С 
до гипос 60° С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли-

10" С. кой из полиэтилена; 
с 8 оптическими 
мо^^лями с номи
нальным наружным 
диаметром 2,4 мм, 
скрученными во
круг стеклоппасти-
кового прутка; 16 
стандартных одно
модовых волокон 
(Рек. МСЭ-Т G-652), 
рассчитанного на 
допустимое растя-
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (ft); 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
(S,JHJW^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

гивающее усилие 
2.7 кН: 
кабель ОКЗ'СА-
8(2,4)Сп-1б(2) 
«2,7кН» ТУ3587-
002-45869304-98. 

ОКЗ-НС-...Cn 
ТУ 3587-002-
45869304-98 
Код ОКП 
35 8714 4230 

Кабель связи оптиче
ский, бронированный 
стальной гофрирован
ной лентой, с внутрен
ней оболочкой из поли
этилена; центральный 
силовой элемент -
стеклопластиковый 
пруток. 
Наружная оболочка из 
материала, не распро
страняющего горение. 
Предназначен для пе
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации от минус 40*" С 
до плюс 60" С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

Для прокладки в го
родской телефонной 
канализации, трубах, 
блоках, коллекторах, 
шахтах, в легких грун
тах; и при вводе кабе
ля в помещение. 
Кабели могут прокла
дываться ручным и 
механизированным 
способом при темпе
ратуре не ниже минус 
10° С. 

Трансвок Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля с на
ружной оболочкой 
из материала, не 
распространяющего 
горения, с броней из 
стальной гофриро
ванной ленты, с 
В1^тренней оболоч
кой из полиэтилена; 
с S оптическими 
модулями с номи
нальным наружным 
диаметром 2,4 мм, 
скрученными во
круг стекпопласти-
кового прутка; с 16 
стандартными од-
номодовыми волок
нами (Рек. МСЭ-Т 
G-652), рассчитан
ного на допустимое 
растягивающее уси
лие 2,7 кН: 
кабель ОКЗ-НС-
8(2,4)Сп-1б(2) 
«2.7кН» ТУ3587-
002-45869304-98. 

ОКЗ-HCA-...Cn 
ТУ 3587-002-
45869304-98 
Код ОКП 
отсутствует 

Кабель связи оптиче
ский, бронированный 
стальной гофрирован
ной лентой, с силовыми 
элементами из арамид-
ных нитей, с внутрен
ней оболочкой из поли
этилена; центральный 
силовой элемент -
стеклопластиковый 
пруток. 
Наружная оболочка из 
материала, не распро
страняющего горение. 
Предназначен для пе
редачи информации в 
оптическом диапазоне 

Для прокладки в го
родской телефонной 
канализации, трубах, 
блоках, коллекторах, 
шахтах, в легких грун
тах; и при вводе кабе
ля в помещение. 
Кабели могут прокла-
дьшаться ручным и 
механизированным 
способом при темпе
ратуре не ниже минус 
10" С. 

Трансвок Пример условного 
обозначения при 
заказе кабеля с на
ружной оболочкой 
из материала, не 
распространяющего 
горение, с броней из 
стальной гофриро
ванной ленты, с си
ловыми элементами 
из арамидных ни
тей, с внутренней 
оболочкой из поли
этилена; с 8 опти
ческими модулями с 
номинальным 
внешним диаметром 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр (й^ мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(S,JMJK^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

частот. 
Температура эксплуа
тации от минус 40" С 
до плюс 60° С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 
По требованию заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с дфуги-
ми строительными 
длинами. 

2,4 мм, скрученны
ми вокруг стекло-
пластикового прут
ка, с 4S стандарт
ными одномодовы-
ми оптическими 
волокнами (Рек. 
МСЭ-Т G.652), рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 
2.7 кН: 
кабель ОКЗ-НСЛ-
8(2.4)Сп-48(2) 
«2.7кН» ТУ3587-
002-45869304-98. 

ОКЗ-НС-...Т Кабель связи оптиче Дня прокладки в го Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский, бронированный родской телефонной обозначения при 
45869304-98 стальной гофрирован канализации, трубах, заказе кабеля с на
Код ОКП ной лентой, внутренняя блоках, коллекторах, ружной оболочкой 
35 87144260 оболочка из полиэти шахтах, в легких грун из материала, не 

лена, центральный си тах; и при вводе кабе распространяющего 
ловой элемент - сталь ля в помещение. горение, с броней из 
ной трос. Кабели могут прокла стальной гофриро
Наружная оболочка из дываться ручным и ванной ленты, внут
материала, не распро механизированным ренней оболочкой 
страняющего горение. способом при темпе из полиэтилена, с 4 
Предназначен для пе ратуре не ниже минус оптическими и 2 
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот.-
Температура эксплуа
тации кабеля от минус 
40° С до плюс 60° С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 
По требованшо заказ
чика могут изготавли
ваться кабели с други
ми строительными 
длинами. 

10° С. заполняющими мо
дулями с номиналь
ным наружным 
диаметром 2,4 мм, 
скрученными во
круг стального тро
са, внутренней обо
лочкой из полиэти
лена; с 48 стандарт
ными одномодовы-
ми оптическими 
волокнами (Рек. 
МСЭ-Т G.652), рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 
2,7 кН: 
кабель ОКЗ-НС-
4/2(2,4)-Т-48(2) 
«2,7кН» ТУ3587-
002-45869304-98. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (</, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,J«V) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

ОКБу Кабель связи оптиче Для прокладки в грунт Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский с внутренней обо всех групп (катего обозначения при 
45869304-03 лочкой из полиэтилена. рий), в том числе заказе кабеля ОКБу 
КодОЕСП с усиленной броней из скальных и подвер с внешней оболоч
отсутствует круглых стальных про женных мерзлотным кой из полиэтилена. 

волок (стеклопластико- деформациям. с усиленной броней 
вьгх прутков); цен Кабель может прокла из круглых сталь
тральный силовой эле дываться ручным и ных проволок, 
мент - металлический механизированным вготренней оболоч
трос (Т), проволока (Р) способом при темпе кой из полиэтилена, 
или стеклопластиковый ратуре не ниже минус с ЦСЭ из стекло-
элемент (Э), вокруг 30 °С. пластикового прут
которого скручены оп Минимальная темпе ка на 24 стандарт
тические модули (ОМ) ратура разделки и ных одномодовых 
или комбинация ОМ и монтажа кабеля не оптических волокон 
ЗМ - заполняющих ниже минус 10 °С. (Рек. ГШ-Т G.652), 
модулей. Допустимый радиус рассчитанного на 
Внешняя оболочка из изгиба при монтаже, допустимое растя
полиэтилена. прокладке и эксплуа гивающее усилие 
Предназначен для пе тации кабеля не менее 7кН: 
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации кабеля от минус 
40^ С до плюс 70" С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 

20 диаметров кабеля. кабель ОКБу-Э-
24(2) «7кН» 
ТУ 3587-002-

45869304-03. 
Материал брони и 
ЦСЭ оговаривается 
при заказе кабеля. 

ОКБу-Л Кабель связи оптиче Для прокладки в грунт Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский с усиленной бро всех групп (катего обозначения при 
45869304-03 ней из круглых сталь рий), в том числе заказе кабеля 
Код ОКП ных проволок (стекло- скальных и подвер ОКБу-Л с внешней 
отсутствует пластиковых прутков). женных мерзлотным оболочкой из поли

внутренняя оболочка из деформациям, а также этилена, с усилен
полиэтилена, под кото для речных переходов. ной броней из круг
рой находится алюмо- Кабель может прокла лых стальных про
полиэтиленовая лента; дываться ручным и волок, внутренней 
центральный силовой механизированным оболочкой из поли
элемент - металличе способом при темпе этилена и алюмопо-
ский трос (Т), проволо ратуре не ниже минус лиэтиленовой лен
ка (Р) или стеклопла 30 °С. ты, с ЦСЭ из стек-
стиковый элемент (Э), Минимальная темпе лопластикового 
вокруг которого скру ратура разделки и прутка на 24 стан
чены оптические глоцу- монтажа кабеля не дартных одномодо
ли (ОМ) или комбина ниже минус 10 °С. вых оптических во
ция ОМ и ЗМ - запол Допустимый радиус локон (Рек. ГШ-Т 
няющих модулей. изгиба при монтаже. G.652), рассчитан
Внешняя оболочка из прокладке и эксплуа ного на допустимое 
полиэтилена. тации кабеля не менее растягивающее уси
Предназначен для пе
редачи информации в 
оптическом диапазоне 

20 диаметров кабеля. лие 7 кН: 
кабель ОКБу-Л-Э-
24(2) «7кН» 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр (^,лш) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(S,JHJH^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 

частот. 
Температура эксплуа
тации кабеля от минус 
40* С до плюс 70" С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 

ТУ 3587-002-
45869304-03. 
Материал брони и 
ЦСЭ оговаривается 
при заказе кабеля. 

ОКБ Кабель связи оптиче Для прокладки в грунт Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский с броней из круг всех групп, в кабель обозначения при 
45869304-03 лых стальных проволок ной канализации, в заказе кабеля ОКБ с 
Код ОКП (стеклопластиковых трубах, блоках, по внешней оболочкой 
отсутствует прутков), внутренняя мостам и эстакадам. из полиэтилена, с 

оболочка из полиэти Кабель может прокла броней из круглых 
лена, центральный си дываться ручным и стальных проволок, 
ловой элемент - метал механизированным внутренней оболоч
лический трос (Т), способом при темпе кой из полиэтилена, 
проволока (Р) или ратуре не ниже минус с ЦСЭ из стекло-
стекпопластиковый 30 °С. пластикового прут
элемент (Э), вокруг Минимальная темпе ка на 12 стандарт
которого скручены оп ратура разделки и ных одномодовых 
тические модули (ОМ) монтажа кабеля не оптических волокон 
или комбинация ОМ и ниже минус 10 °С. (Рек. ITU-T-G.652), 
ЗМ - заполняющих Допустимый радиус и 4 одномодовых 
модулей. изгиба при монтаже. оптических волокна 
Внешняя оболочка из прокладке и эксплуа с ненулевой сме
полиэтилена. тации кабеля не менее щенной дисперсией 

' 

Предназначен для пе
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации кабеля от минус 
40" С до плюс 70" С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 

20 диаметров кабеля. (Рек. ITU-T G.655), 
рассчитанного на 
допустимое растя
гивающее усилие 

•20кН: 
кабель ОКБ-Э-
12(2)/4(5) «20 кН» 
ТУ 3587-002-

45869304-03. 
Материал брони и 
ЦСЭ оговаривается 
при заказе кабеля. 

ОКБ-Л Кабель связи оптиче Для прокладки в грунт Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский с броней из круг всех групп, в кабель обозначения при 
45869304-03 лых стальных проволок ной канализации, в заказе кабеля 
Код ОКП (стеклопластиковых трубах, блоках, по ОКБ-Л с внешней 
отсутствует прутков), внутренняя мостам и эстакадам, а оболочкой из поли

оболочка из полиэти также при пересече этилена, с броней из 
лена, под которой на нии болот и несудо круглых стальных 
ходится алюмополи- ходных рек. проволок, внутрен
этиленовая лента; цен Кабель может прокла ней оболочкой из 
тральный силовой эле дываться ручным и полиэтилена и алю-
мент - металлический механизированным мополиэтиленовой 
трос (Т), проволока способом при темпе ленты, с ЦСЭ из 
(Р) или стеклопл^гги- ратуре не ниже минус стеклопластикового 
ковый элемент (Э), во 30''С. прутка на 12 стан
круг которого скруче Минимальная темпе дартных одномодо
ны оптические модули ратура разделки и вых оптических во-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (л>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(SfMM^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

(ОМ) или комбинация монтажа кабеля не локон (Рек. ITU-T 
ОМ и ЗМ - заполняю ниже минус 10 °С. G.652), и 4 одно-
щих модулей. Допустимый радиус модовых оптиче
Внешняя оболочка из изгиба при монтаже, ских волокна с не
полиэтилена. прокладке и эксплуа нулевой смещенной 
Предназначен для пе тации кабеля не менее дисперсией (Рек. 
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации кабеля от минус 
40° С до шпос 70" С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 

20 диаметров кабеля. rrU-TG.655); рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 
20 кН: 
кабель ОКБ-Л-Э-
12(2)/4(5) «20 кН» 
ТУ 3587-002-

45869304-03. 
Материал брони и 
ЦСЭ оговаривается 
при заказе кабеля. 

ОКБ-Н Кабель связи оптиче Для прокладки в грун Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский с броней из круг тах всех групп, в ка обозначения при 
45869304-03 лых стальных проволок бельной канализации, заказе кабеля 
Код ОКП (стеклопластиковых в трубах, блоках, тун ОКБ-Н с внешней 
отсутствует прутков), внутренняя нелях, при вводе в оболочкой из поли

оболочка из полиэти здания, по мостам и этилена, не распро
лена; центральный си эстакадам. страняющего горе
ловой элемент - метал Кабель может прокла ния, с броней из 
лический трос (Т), дываться ручным и круглых стальных 
проволока (Р) или механизированным проволок, внутрен
стеклопластиковый способом при темпе ней оболочкой из 
элемент (Э), вокруг ратуре не ниже минус полиэтилена, с ЦСЭ 
которого скручены оп 30 °С. из стеклопластико-
тические модули (ОМ) Минимальная темпе вого прутка на 12 
или комбинация ОМ и ратура разделки и стандартных одно-
ЗМ - заполняющих монтажа кабеля не модовых оптиче
модулей. ниже минус 10 °С. ских волокон (Рек. 
Внешняя оболочка из Допустимый радиус ITU-T G.652), и 4 
полиэтилена, не рас изгиба при монтаже, одномодовых опти
пространяющего горе прокладке и эксплуа ческих волокна с 
ние. тации кабеля не менее ненулевой смещен
Предназначен для пе
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации кабеля от минус 
40" С до плюс 70° С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 

20 диаметров кабеля. ной дисперсией 
(Рек. ГГи-Т G.655); 
рассчитанного на 
допустимое растя
гивающее усилие 
20 кН: 
кабель ОКБ-Н-Э-
12(2)/4(5) «20 кН» 
ТУ 3587-002-

45869304-03. 
Материал брони и 
ЦСЭ оговаривается 
при заказе кабеля. 
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ЗЛО аТрансвок» 

Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) хара1сгеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
($,дш^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
ОКБ-НЛ Кабель связи оптиче Для прокладки в грун Трансвок Пример условного 
ТУ 3587-002- ский с броней из круг тах всех групп, в ка обозначения при 
45869304-03 лых стальных проволок бельной канализации, заказе кабеля 
Код ОКП (стеклопластиковых в трубах, блоках, тун ОКБ-НЛ с внешней 
отсутствует прутков), с внутренней нелях, при вводе в оболочкой из поли

оболочкой из полиэти здания, по мостам и этилена, не распро
лена, под которой на эстакадам, а также при страняющего горе
ходится алюмополи- пересечении болот и ния, с броней из 
этиленовая лента; цен несудоходных рек. круглых стальных 
тральный силовой эле Кабель может прокла проволок, внутрен
мент - металлический дываться ручным и ней оболочкой из 
трос(Т), проволока механизированным полиэтилена и алю-
(Р) или стеклопласти- способом при темпе мополиэтиленовой 
ковый элемент (Э), во ратуре не ниже минус ленты, с ЦСЭ из 
круг которого скруче 30 °С. стеклопластикового 
ны оптические модули Минимальная темпе прутка на 12 стан
(ОМ) или комбинация ратура разделки и дартных одномодо-
ОМ и ЗМ - заполняю монтажа кабеля не вых оптических во
щих модулей. ниже минус 10 °С. локон (Рек. ITU-T 
Внешняя оболочка из Допустимый радиус G.652), и 4 одно-
полиэтилена, не рас изгиба при монтаже. модовых оптиче
пространяющего горе прокладке и эксплуа ских волокна с не
ние. тации кабеля не менее нулевой смещенной 
Предназначен для пе
редачи информации в 
оптическом диапазоне 
частот. 
Температура эксплуа
тации кабеля от минус 
40" С до плюс 70° С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 4000 м. 

20 диаметров кабеля. дисперсией (Рек. 
ITU-T G.655); рас
считанного на до
пустимое растяги
вающее усилие 
20 кН: 
кабель ОКБ-НЛ-Э-
12(2)/4(5) «20 кН» 
ТУ 3587-002-
45869304-03. 
Материал брони и 
ЦСЭ оговаривается 
при заказе кабеля. 
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2.2 Кабели связи оптические производства ЗАО "OKC-Ol" 
ЗАО "ОКС-ОГ'выпускает кабели по ТУ 3587-001-56318613-2002. 

Маркообразование кабелей 

Марка оптических кабелей (ОК) определяется конструкцией трех элементов: оптического сердечника, внутрен
ней оболочки и наружных покровов. Обозначение марки состоит из 3-х индексов. В кодовом обозначении ОК эти ин
дексы соответствуют первой, второй и третьей позициям: первая позиция соответствует типу оптического сердечника, 
вторая - типу оболочки, третья - типу наружных покровов. Стандартное кодовое обозначение марок ОК содержит 
восемь позиций Х1,...,Х8, которые при необходимости могут быть дополнены еще пятидесятью позициями Х9,...,Х58 
(Рисунок 1). в позициях Х4, XII, Х14, Х21, Х23, Х25, Х57 всегда стадятся тире. В позициях Х19, Х32, Х37, Х42, Х47, 
Х52 всегда ставится наклонная линия. В позициях Х27 всегда ставится двоеточие. 

Запись кодового обозначения ОК различных марок, выпускаемых по техническим условиям, при его заказе и в 
документации другого изделия должны соответствовать следующим примерам: 

Пример 1. Кабель с многомодульным оптическим сердечником, диэлектрическим центральным силовым эле
ментом (ЦСЭ), алюмополиэтиленовой внутренней оболочкой, на которую наложены однослойная броня из стальных 
оцинкованных проволок и наружной полиэтиленовой оболочкой; 48 одномодовых ОВ, оптический сердечник - в виде 
повива из шести элементов; четыре оптических модуля по двенадцать ОВ в каждом и два корделя заполнения; стати
ческое растягивающее усилие 7,0 кН; раздавливающее усилие 0,6 кН/см; для прокладки в фунт: 

ДАС- 048Е12-06-7,0/0,6 ТУ 3587-001-56318613-2002. 

Пример 2. Кабель с многомодо'льным оптическим сердечником, с диэлектрическим ЦСЭ, с полиэтиленовой 
оболочкой; 24 стандартных одномодовых ОВ; оптический сердечник в виде повива из шести элементов (шесть ОМ по 
четыре ОВ в каждом); статическое растягивающее усилие 2,7 кН; раздавливающее усилие 0,5 кН/см; не распространя
ет горение: 

ДПО- 024Е04-0б-2,7/0,5 ТУ3587-001-56318613-2002. 

Пример 3. Кабель с одномо^о'льным оптическим сердечником, повивом брони из стальных проволок поверх оп
тического сердечника, алюмополиэтиленовой внутренней оболочкой, повивом брони из стальных проволок поверх 
внутренней оболочки, с наружной полиэтиленовой оболочкой; 12 одномодовых ОВ и 12 одномодовых ОВ с ненуле
вой смещенной дисперсией; статическое растягивающее усилие 50,0 кН; раздавливающее усилие 1,0 кН/см: 

0А2 ~ 024К12-02-50,0/1.0- К:012Е/012И ТУ 3587-001-56318613-2002. 

Механические параметры 

Кабели должны быть стойкими к статическим растягивающим усилиям, кН: 
- от 1,5 до 5,0 - марки ДПО, ДАО, ДПЛ; 
- от 4,0 до 20,0 - марки ОПС, ДПС, ДАС, ОАС, ДАУ; 
- от 20,0 до 80,0 - марки ДП2, ДА2, 0А2, ДАУ; 
- от 5,0 до 40,0 - марки ДПТ, ДПМ. 

Стойкость к динамическим растягивающим усилиям для всех марок должна быть на 15% больше, чем к статиче
ским. 

Кабели должны быть стойкими к раздавливающим усилиям, кН/см: 
- от 0.4 до 0,7 - марки ДПО, ДАО, ДПЛ; 
- от 0.4 до 1,0 - марки ДПС, ДАС, ДОТТ, ДПМ; 
- от 0.4 до 1,5 - марки ОПС, ОАС, 0А2; 
- 1,0-марки ДП2,ДА2, ДАУ. 

Климатические параметры 

Рабочий диапазон температур для кабелей, эксплуатируемых на открытом воздо^е, от минус 60 °С до плюс 70°С; 
для остальных: от минус 40 °С до плюс 60 °С. 

Кабели должны быть стойкими к многократным изгибам (20 циклов) с радиусом, радным 20 номинальным диа
метрам кабеля: 

- при номинальной температуре; 
при температуре минус 10 *̂С (за исключением кабелей в исполнении «не распространяющем горение»). 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л); 
диаметр (d, мм) 

или сечение 
(S,J»UK^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель примечание 

Кабели связи оптические производства ЗАО «ОКС-01» 

Марки: 
ДПО 
ДАО 
ДОЛ 
one 
ОАС 
ОА2 
ДОС 
ДАС 
ДАУ 
ДП2 
ДА2 
дпм 
дот 
ТУ 3587-001-
56318613-2002 

Строительная длина ОКС-01 Запись кодового 
обозначения: 
Кабель с многомо
дульным оптиче
ским сердечником, 
диэлектрическим 
центральным сило
вым элементом 
(ЦСЭ), полиэтиле
новой оболочкой; 24 
одномодовых ОВ; 
оптический сердеч
ник - в виде повива 
из шести элементов 
(шесть ОМ по чепл-
ре ОВ в каждом); 
статическое растя
гивающее усилие 
2,7 кН; раздавли
вающее усилие 
0,5 кН/см, не рас
пространяет горе
ния: 

ДПО-024Е04-06' 
2,7/05-Н 
ТУ 3587-001-
56318613-2002 

Марки: 
ДПО 
ДАО 
ДОЛ 
one 
ОАС 
ОА2 
ДОС 
ДАС 
ДАУ 
ДП2 
ДА2 
дпм 
дот 
ТУ 3587-001-
56318613-2002 

кабеля не менее 2000 м. 
По соглашению с заказ
чиком возможна по
ставка любой длины. 
Максимальная длина 
20 000 м. 
Рабочий диапазон тем
ператур для кабелей, 
эксплуатируемых на 
открытом воздухе, от 
минус 60 °С до плюс 
70°С; для остальных: от 
минус 40 °С до плюс 
60 °С. 

ОКС-01 Запись кодового 
обозначения: 
Кабель с многомо
дульным оптиче
ским сердечником, 
диэлектрическим 
центральным сило
вым элементом 
(ЦСЭ), полиэтиле
новой оболочкой; 24 
одномодовых ОВ; 
оптический сердеч
ник - в виде повива 
из шести элементов 
(шесть ОМ по чепл-
ре ОВ в каждом); 
статическое растя
гивающее усилие 
2,7 кН; раздавли
вающее усилие 
0,5 кН/см, не рас
пространяет горе
ния: 

ДПО-024Е04-06' 
2,7/05-Н 
ТУ 3587-001-
56318613-2002 

ДПО 
(DPO) 

Сердечник модульной 
конструкции с диэлек
трическим централь
ным силовым элемен
том (ЦСЭ), полиэтиле
новая оболочка. 

В кабельной канали
зации, блоках, специ
альных (защитных 
пластмассовых) тру
бах, а также для под
вески на воздушных 
линиях связи с креп
лением к внешним 
несущим силовым 
элементам (тросам, 
проводам и т.п.). 

ОКС-01 

ДАО 
(DAO) 

Сердечник модульной 
конструкции диэлек
трическим централь
ным силовым элемен
том (ЦСЭ), полиэтиле
новая оболочка. 

Прокладка при повы
шенных требованиях 
по защите от проник
новения воды в ка
бельной канализации, 
блоках, специальных 
(защитных пластмас
совых) трубах, а так
же для подвески на 
воздушных линиях 
связи с креплением к 

ОКС-01 
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ЗАО «ОКС-0!У> 

Mapica, 
число жил» пар 

или четверок {п)\ 
диаметр (d, мм) 

или сечение 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель примечание 

• - • 

внешним несушим 
силовым элементам 
(тросам, проводам и 
т.п.). 

ДПЛ 
(DPL) 

Сердечник модульной 
конструкции с диэлек
трическим централь
ным силовым элемен
том (ЦСЭ), полиэтиле
новая оболочка, броня 
из гофрированной 
стальной ленты, наруж
ная полиэтиленовая 
оболочка. 

В кабельной канали
зации, блоках, специ
альных (зашитных 
пластмассовых) тру
бах, а также для под
вески на воздушных 
линиях связи с креп
лением к внешним 
несущим силовым 
элементам (тросам, 
проводам и т.п.), так
же при опасности по
вреждения грызунами, 
по мостам и эстака
дам. 

ОКС-01 

ОПС 
(ОРС) 

Трубчатый сердечник, 
однослойная броня из 
стальных проволок, на
ружная полиэтиленовая 
оболочка. 

В грунтах всех групп 
при прокладке в тран
шею, групп 1-3 при 
прокладке ножевым 
кабелеукладчиком 
(кроме грунтов, под
верженных мерзлот
ным деформациям). В 
кабельной канализа
ций, специальных 
трубах, блоках, по 
мостам и эстакадам 
при повышенных тре
бованиях по стойко
сти к механическим 
воздействиям. 

ОКС-01 

ОАС 
(ОАС) 

Трубчатый сердечник, 
однослойная броня из 
стальных проволок с 
повышенной стойко
стью к растягивающим 
усилиям, наружная 
алюмополиэтиленовая 
оболочка. 

В грунтах всех групп 
при прокладке в тран
шею, групп 1-3 при 
прокладке ножевым 
кабелеукладчиком 
(кроме грунтов, под
верженных мерзлот
ным деформациям). В 
кабельной канализа
ции, специальных 
трубах, блоках, по 
мостам и эстакадам 
при повышенных тре
бованиях по стойко
сти к механическим 

ОКС-01 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (/!>; 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
{%мм^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

ха рактеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

воздействиям; вклю
чая прою1ад1ог через 
судоходные и несудо
ходные реки и про
кладку через болота. 

ОА2 
(ОА2) 

Трубчатый сердечник, 
однослойная броня из 
стальных проволок с 
повышенной стойко
стью к растягивающим 
усилиям, алюмополи-
этиленовая оболочка, 
однослойная броня из 
стальных проволок с 
повышенной стойко
стью к растягивающим 
усилиям, наружная по
лиэтиленовая оболочка. 

В грунтах всех групп 
при прокладке в тран
шею, групп 1-3 при 
прокладке ножевым 
кабелеукпадчиком 
(кроме грунтов, под
верженных мерзлот
ным деформациям). В 
кабельной канализа
ции, специальных 
трубах, блоках, по 
мостам и эстакадам 
при повышенных тре
бованиях по стойко
сти к механическим 
воздействиям; вклю
чая прокладку через 
судоходные и несудо
ходные реки и про
кладку через болота; 
также включая про
кладку на речных пе
реходах через судо
ходные реки и глубо
ководные участки 
водоемов (озера, во-
дохращшища). 

ОКС-01 

ДПС 
(DPC) 

Сердечник модульной 
конструкщ1и с диэлек
трическим центральным 
силовым элементом 
(ЦСЭ), полиэтиленовая 
оболочка, однослойная 
броня из стальных про
волок, наружная поли
этиленовая оболочка. 

В грунтах всех групп 
при прокладке в тран
шею, групп 1-3 при 
прокладке ножевым 
кабелеукладчиком 
(|фоме грунтов, под
верженных мерзлот
ным деформациям). Б 
кабельной канализа
ции, специальных 
трубах, блоках, по 
мостам и эстакадам 
при повышенных тре
бованиях по стойко
сти к механическим 
воздействиям. 

ОКС-01 

ДАС 
(DAC) 

Сердечник модульной 
конструкции с диэлек
трическим центральным 
силовым элементом 
(ЦСЭ), алюмополиэти-

В грунтах всех групп 
при прокладке в тран
шею, фупп 1-3 при 
прокладке ножевым 
кабелеукладчиком 

ОКС-01 
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ЗАО «ОКС-01» 

Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л>; 
диаметр (d, мм) 

или сечение 
(S,JHJW^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

. м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

леновая оболочка, одно
слойная броня из сталь
ных проволок, наружная 
полиэтиленовая оболоч
ка. 

(кроме грунтов, под
верженных мерзлот
ным деформациям). В 
кабельной канализа
ции, специальных 
трубах, блоках, по 
мостам и эстакадам 
при повышенных тре
бованиях по стойко
сти к механическим 
воздействиям; вклю
чая прокладку на реч
ных переходах через 
неглубокие несудо
ходные реки и про
кладку через болота. 

ДАУ 
(DAY) 

Сердечник модульной 
конструкции с диэлек
трическим центральным 
СШ10ВЫМ элементом 
(ЦСЭ), алюмополиэти-
леновая оболочка, одно
слойная броня из сталь
ных проволок с повы
шенной стойкостью к 
растягивающим усили
ям, наружная полиэти
леновая оболочка. 

В грунтах всех групп 
при прокладке в тран
шею, групп 1-3 при 
прокладке ножевым 
кабелеукладчиком 
(кроме грунтов, под
верженных мерзлот
ным деформациям). В 
кабельной канализа
ции, специальных 
трубах, блоках, по 
мостам и эстакадам 
при повышенных тре
бованиях по стойко
сти к механическим 
воздействиям; вклю
чая прокладку на реч
ных переходах через 
судоходные реки и 
глубоководные участ
ки водоемов (озера, 
водохранилища) и 
прокладку через боло
та. 

ОКС-01 

ДП2 
(DP2) 

Сердечник модульной 
конструкции с диэлек
трическим центральным 
силовым элементом 
(ЦСЭ), алюмополиэти-
леновая оболочка, двух
слойная броня из сталь
ных проволок, наружная 
полиэтиленовая оболоч
ка. 

В грунтах всех групп, 
в районах с активным 
проявлением мерз
лотных деформаций. 

ОКС-01 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л>; 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
(s, мм^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ДА2 
(DA2) 

Сердечник модульной 
конструкции с диэлек
трическим центральным 
силовым элементом 
(ЦСЭ), алюмополиэти-
леновая оболочка, двух
слойная броня из сталь
ных проволок, наружная 
полиэтиленовая оболоч
ка. 

В грунтах всех групп, 
в районах с активным 
проявлением мерз
лотных деформаций, 
а также для прокладки 
на речных переходах 
через судоходные ре
ки и глубоководные 
участки водоемов 
(озера, водохранили
ща). 

ОКС-01 

ДОМ 
(DPM) 

Сердечник модульной 
конструкции с диэлек
трическим центральным 
силовым элементом 
(ЦСЭ), полиэтиленовая 
оболочка, двухслойная 
броня из диэлектриче
ских стержней, наруж
ная полиэтиленовая обо
лочка. 

Для подвески на опо
рах линий электропе
редачи, опорах кон
тактной сети желез
ных дорог, на опорах 
воздушных линий 
связи, включая усло
вия прокладки кабеля 
ОПС, при повышен
ном требовании по 
стойкости к внешним 
электромагнитным 
влияниям. 

ОКС-01 

ДОТ 
(DPT) 

Сердечник модульной 
конструкции с диэлек
трическим централь
ным силовым элемен
том (ЦСЭ), полиэтиле
новая оболочка, сило
вые элементы из высо
комодульных прядей, 
стержней, наружная 
полиэтиленовая оболоч
ка. 

Для подвески на опо
рах линий электропе
редачи, опорах кон
тактной сети желез
ных дорог, на опорах 
воздушных линий 
связи, а также для 
прокладки в специ
альных (зашитных 
пластмассовых) тру
бах, при повышенных 
требованиях по стой
кости к внешним 
электромагнитным 
воздействиям. 

ОКС-01 
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ОАО «Севкабель», ЗАО «Сеекабель-Оптик» 

13 Кабели связи оптические производства ОАО «Севкабель» и ЗАО «Севкабель-Оптик» 

ОАО «Севкабель» выпускает кабели по ТУ 3587-007-05755714-98; ЗАО «Севкабель-Оптик» выпускает кабе

ли по ТУ 3587-106-23151983-98. 

Маркообразование кабелей 

Стандартное обозначение марки кабеля содержит минимально три и максимально пять индексов. Перовые два 
индекса во всех марках кабеля образуют символ «ОК», означающий «оптический кабель», остальные индексы, вхо
дящие в марку кабеля, определяют условия его применения. 

Стандартное кодовое обозначение марок ОК содержит двенадцать позиций (Рисунок 2): 

I Стандартные позиции [Дополютгепьные позиции при необходимоста | 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю И 12 13 14 15 16 !7 18 19 20 

Количество медных жил 
Количество элементов в повиве опти
ческого сердечника 

Максимальное количество ОВ в модуле или пучке 
ТипОВ 

Количество ОВ в кабеле 
Тип наружного покрова 

Тип внутренней оболочки 
Тип центрального силового элемента 

Фирма-изготовитель 

Рисунок 2 

Запись кодового обозначения ОК различных м^ок, выпускаемых по техническим условиям, при его заказе и в 
документации другого изделия должны соответствовать следующим примерам: 

Пример 1. Кабель содержит 36 стандартных одномодовых ОВ; диэлектрический силовой элемент, вокруг которо
го наложен повив из шести оптических модулей (по 6 ОВ в каждом); промежуточная алюмополиэтиленовая оболочка; 
наружный покров из однослойной брони (стальные проволоки): 

СЕВ-ДАС-036Е06-06 ТУЗ 587-007-05755714-98 («Севкабель»); 
СЕВ-ДАС-036Е06-06 ТУ3587-106-23151983-98 («Севкабель-Оптик»); 

Механические параметры 

Кабели должны быть стойкими к статическим растягивающим усилиям, кН: 
- 1,5 - марки ДПО, ДАО, ДНО, ДПЛ; ДПН; 
- 7,0 - марки ОПС, ДПС, ДАС, ДПТ; 
- 20,0 - марки ДПУ, ДАУ, ОПУ, ДПМ; 
- 80,0-марки ДГ12,ДА2 

Стойкость к динамическим растягивающим усилиям для всех марок на 15% больще, чем к статическим. 
Кабели должны быть стойкими к раздавливающим усилиям, кН/см: 

- 0,5 - марки ДПО, ДАО, ДНО, ДПЛ, ДПН; 
1,0 - все остальные марки. 

Кабели должны быть стойкими к многократным изгибам (20 циклов) с радиусом, равным 20 номинальным диа
метрам кабеля при номинальной температуре и при температуре минус 10 ''С (за исключением кабелей марок ДНО и 
ДПМ). 

Климатические параметры 

Рабочий диапазон температур для кабелей марок ДПО, ДАО, ДНО, ДПН от минус 40 °С до плюс 60 °С и от ми
нус 60 °С до плюс 70 °С для остальных марок. 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (и); 
диаметр ( d, мм) 
- или сечение 

(S,JMJH^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

Кабели связи оптические производства ОАО «Севкабель» и ЗАО «Севкабель-Оптик» 

ТУ 3587-007-
05755714-98 

ТУ 3587-106-
23151983-98 

Строительная длина 
должна быть не менее 
2000 м. По соглашению 
с заказчиком допуска
ется поставка кабеля 
любыми длинами. 

Севкабель 
ТУ 3587-007-
05755714-98 
Севкабель-Оптик 
ТУ 3587-106-
23151983-98 

ДПО (DPO) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), полиэти
леновая оболочка. 

В кабельной канали
зации, блоках, защит
ных полютиленовых 
трубопроводах (ЗПТ). 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 

ДАО (DAO) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), полиэти
леновая оболочка. 

В кабельной канали
зации, блоках, защит
ных полиэтиленовых 
трубопроводах (ЗПТ). 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 

ДНО (DNO) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), оболочка 
из пластмассы, не рас
пространяющей горе
ния. 

Внутри зданий по 
стенам, в вертикаль
ных и горизонтальных 
кабельпроводах и по 
кабельростам, в тон
нелях и коллекторах. 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 

ДПЛ (DPL) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), полиэти
леновая оболочка, бро
ня из гофрированной 
стальной ленты, наруж
ная оболочка из пласт
массы. 

Внутри зданий по 
стенам, в вертикаль
ных и горизонтальных 
кабельпроводах и по 
кабельростам, в тон
нелях и коллекторах, 
при опасности повре
ждения грызунами, по 
мостам и эстакадам. 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 

ДОН (DPN) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), полиэти
леновая оболочка, бро
ня из гофрированной 
стальной ленты, наруж
ная оболочка из пласт
массы, не распростра
няющей горение. 

Внутри зданий по 
стенам, в вертикаль
ных и горизонтальных 
кабельпроводах и по 
кабельростам, в тон
нелях и коллекторах, 
при опасности повре
ждения грызунами. 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 

ОПС (ОРС) Одномодульный опти
ческий сердечник труб
чатого типа, однослой
ная броня из стальных 

В грунтах всех групп 
при прокладке в от
крытую транщею, 
грунтах фупп 1- 3 при 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 

Для использования 
в тоннелях н кол- ' 
лекторах кабель 
изготавливается с 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок {п)\ 
диаметр ( df мм) 

или сечение^ 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

проволок, наружная 
полиэтиленовая обо
лочка. 

прокладке ножевым 
кабелеукладчиком 
(кроме грунтов, под
верженных мерзлот
ным деформациям). В 
кабельной канализа
ции, в защитных по
лиэтиленовых трубо
проводах (ЗПТ), бло
ках, по мостам и эста
кадам при наличии 
особо высоких требо
ваний по механиче
ской устойчивости. В 
тоннелях и коллекто
рах. 

оболочкой из пла
стмассы, не распро
страняющей горе
ние. При заказе ка
беля в этом случае 
после марки кабеля 
следует указать «В 
исполнении, не рас
пространяющем 
горение». 

ДПС (DPC) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), полиэти
леновая оболочка, од
нослойная броня из 
стальных проволок, 
наружная полиэтилено
вая оболочка. 

В грунтах всех групп 
при прокладке в от
крытую траншею, 
грунтах фупп 1- 3 при 
прокладке ножевым 
кабелеукладчиком 
(кроме грунтов, под
верженных мерзлот
ным деформациям). В 
кабельной канализа
ции, в защитных по
лиэтиленовых трубо
проводах (ЗПТ), бло
ках, по мостам и эста
кадам при наличии 
особо высоких требо
ваний по механиче
ской устойчивости. В 
тоннелях и коллекто
рах. 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 

ДАС (ВАС) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), алюмопо-
лиэтиленовая оболочка, 
однослойная броня из 
стальных проволок, 
наружная полиэтилено
вая оболочка. 

В грунтах всех групп 
при прокладке в от
крытую траншею, 
грунтах фупп 1- 3 при 
прокладке ножевым 
кабелеукладчиком 
(кроме грунтов, под
верженных мерзлот
ным деформациям). В 
кабельной канализа
ции, в защитных по-
лютиленовых трубо
проводах (ЗПТ), бло
ках, по мостам и эста
кадам при наличии 
особо высоких требо
ваний по механиче-

Севкабель 
Севкабель-Оптик 
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Марка^ 
число жил, пар 

или четверок (п>; 
диаметр ( d^ мм) 

или сечение 
{%мл^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ской устойчивости, в 
тоннелях и коллекто
рах, включая болота и 
неглубокие несудо
ходные реки. 

ДПУ (DPY) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), полиэти
леновая оболочка, уси
ленная броня из сталь
ных проволок, наруж
ная полиэтиленовая 
оболочка. 

В грунтах всех групп. Севкабель 
Севкабель-Оптик 

ОПУ (ОРУ) Одномодульный опти
ческий сердечник труб
чатого типа, усиленная 
броня из стальных про
волок, наружная поли
этиленовая оболочка. 

В грунтах всех групп. Севкабель 
Севкабель-Оптик 

ДАУ(1)АУ) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), алюмопо-
лиэтиленовая оболочка, 
с усиленной броней из 
стальных проволок, 
наружная полиэтилено
вая оболочка. 

В грунтах всех групп, 
а также на речных 
переходах. 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 

ДП2 (DP2) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), полиэти
леновая оболочка, двух
слойная броня из сталь 
из стальных проволок, 
наружная полиэтилено
вая оболочка. 

В грунтах всех групп 
в районах с активным 
проявлением мерз-
лотно-грунтовых про
цессов. 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 

ДА2а>А2) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), алюмопо-
лиэтиленовая оболочка, 
двухслойная броня из 
сталь из стальных про
волок, наружная поли
этиленовая оболочка. 

То же, что ДПС, ДПУ 
при особо высоких 
требованиях по ус
тойчивости к внеш
ним электромагнит
ным воздействиям, а 
также для подвески на 
опорах воздушных 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 

• 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (/!>; 
диаметр (f/,;UJK) 

или сечение -
{%мм^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

линий связи (ВЛС), 
контактной сети эл. ж. 
д., линий электропе
редачи (ЛЭП). 

ДПТа>РТ) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), полиэти
леновая оболочка, ди
электрические перифе
рийные силовые эле
менты, наружная поли
этиленовая оболочка. 

То же, что ДПО, ДНО 
при особо высоких 
требованиях по ус
тойчивости к внеш
ним электромагнит
ным воздействиям, а 
также для подвески на 
опорах ВЛС, контакт
ной сети эл. ж. д., 
ЛЭП. 

Севкабель 
Севкабель-Оптик 
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2.4 Кабели оптические производства ООО «Оптен» 
0 0 0 «Оптен» выпускает кабели по ТУ 3587-009-48973982-2000. 

Маркообразование и кодовое обозначение 

Марка оптических кабелей (ОК) определяется конструкцией центрального силового элемента, внутренней 
оболочки и наружным покровом. 

Обозначение марки состоит из трех индексов. В кодовом обозначении ОК эти индексы соответствуют пятой, 
шестой и седьмой позициям: пятая позиция соответствует типу центрального силового элемента, шестая - типу внут
ренней оболочки, седьмая - тиг^ наружного покрова. 

0 0 0 «Оптен» с 3 квартала 2003 года предлагает кабельную продо'кцию на основе одномодового оптического 
волокна с расширенным спектром пропускания (Low Water Peak - LWP волокна) и планирует до января 2004 года 
осуществить замену ныне используемого одномодового волокна на указанный тип волокон. 

Кабели с одномодовым волокном с расширенным спектром пропускания сертифицированы и имеют в 
своих маркоразмерах литеру «А» (вместо литеры «Б») для обозначения типа волокна. 

По информации ООО «Оптен» замена типа волокна не повлечет за собой изменения цен на выпускаемую ка
бельную продукцию. 

Стандартное кодовое обозначение марок ОК содержит двадцать две позиции XI,..., Х22, которые при необ
ходимости могут быть дополнены еще тридцать пятью позициями Х23,..., Х57 (Рисунок 3). В позициях XI, Х2, ХЗ 
всегда ставятся буквы ОГШ (латинскими OPN) - сокращенное обозначение производителя «Оптен». В позициях Х4, 
,Х8, XU, XI8, Х23, Х26 всегда ставится тире. В позициях ХЗЗ, Х38, Х43, Х53 - всегда ставится наклонная черта. В 
позициях Х28 всегда ставится знак двоеточие. 

Дополнительные позиции 
Стандартные позиции (^ри необходимости) 

XiXjXjAj 

опн 
А , А„ А » A j , Ли Лдз 

Л ; Ад А , — А ^ ю — ЛцЛиЛц Лц ЛцЛ,,, — А,^Д |ДцЛц — Х^Лв; — Л д ' ХуЛ,з|Дц Х » ' — ' ^ ( X ^ A j j А;, 

Типов 

{^личество ОБ 
определенного типа 

Комбинация ОВ 
Количество медных жил 

Длительно допустимое растягивающее усилие 

Максимальное количество ОВ в ОМ 

ТипОВ 
Количество ОВ в кабеле 

Количество элементов в повиве оптического сердечника 
Тип наружного покрова 

Тип внутренней оболочки 
Тип центрального силового элемента 

Фирма-изготовитель 

Рисунок 3 

Запись кодового обозначения ОК различных марок, выпускаемых по техническим условиям, при его заказе и 
в документации другого изделия должна соответствовать следующим примерам. 

Пример 1. Кабель с длительно допустимым растягивающим усилием 7,0 кН; 36 стандартных одномодовых 
оптических волокон; диэлектрический центральный силовой элемент, вокруг которого наложен повив из шести опти-
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ческих модулей (по шесть ОВ в каждом); внутренняя полиэтиленовая оболочка; наружный покров из однослойной 
брони (стальные проволоки); наружная полиэтиленовая оболочка: 

ОПН-ДПС'0б-036Е06-7.0 ТУ 3587-009-48973982-2000. 

Механические параметры 

Кабели должны быть стойкими к статическим растягивающим усилиям, кН: 
- ОД - 6,0 - марки ДПО, СПО, ДНО, СНО, ДГО, СГО, ДВО; 
- 3,0 - 12,0 - марки ТОС, ТОН, ТОГ; 
- 3,0 - 80,0 - марки ДПС, СПС, ДПН, СПН, ДПГ, СПГ, ДАС, САС; 
- 20,0 - 80,0 - марки ДА2; 
- 1,5- 35,0 - марки ДОМ, ДПМ, ДОК, ДПК, ДОТ, ДПТ, ДПР; 

Стойкость к динамическим растягивающим усилиям для всех марок на 15% больще, чем к статическим. 
Кабели должны быть стойкими к раздавливающим усилиям, кН/см: 
- 0,5 - марки ДПО, СПО, ДВО, ДНО, СНО, ДГО, СГО, ТОС, ТОГ, ДОТ, ДПТ, ДПР; 

1,0 - все остальные марки. 
Кабели должны быть стойкими к многократным изгибам (20 циклов) с радиусом, равным 20 номинальным 

диаметрам кабеля (в нормальных климатических условиях, при температуре минус 30 °С); кроме кабелей марок ДНО, 
СНО, ДГО, СГО, тон, тог, ДПН, СПН, ДПГ, СПГ - при минус 10 °С. 

Климатические параметры 

Рабочий диапазон температур для кабелей марок ДНО, СНО, ДГО, СГО, ТОС, ТОН, ТОГ - от минус 40 °С до 
плюс 60 °С; и от минус 60 °С до плюс 70 °С для остальных марок. 

Строительная длина кабелей 

Строительная длина кабелей с многомодульным и одномодульным оптическим сердечником не менее 2000 м. 
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Марка, 
число жил, пар 

или четве[й>к (л>; 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

Кабели оптические производства 0 0 0 «Оптен» 

ДПО (DPO) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), полиэтиле
новая оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

В кабельной канали
зации, блоках, трубах 
(включая метод пнев-
мопрокладки), а также 
в качестве кабеля, 
присоединяемого 
(клипсами, обмоткой 
лентой, навиванием и 
т.п.) к внешним несу
щим силовым элемен
там (тросам, проводам 
и т.п.). 

0 0 0 «Оптен» 

СПС (СРО) Стальной центральный 
силовой элемент (ЦСЭ), 
полиэтиленовая оболоч
ка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

в кабельной канали
зации, блоках, трубах 
(включая метод пнев-
мопрокладки), а также 
в качестве кабеля, 
присоединяемого 
(клипсами, обмоткой 
лентой, навиванием и 
т.п.) к внешним несу
щим силовым элемен
там (тросам, проводам 
и т.п.), исключая ус
ловия с высоким 
уровнем внешних 
электромагнитных 
воздействий. 

0 0 0 «Оптен» 

дворуо) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), оболочка 
из материала, не рас
пространяющего горе
ние. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

В кабельной канали
зации, блоках, трубах 
(включая метод пнев-
мопрокладки), а также 
в качестве кабеля, 
присоединяемого 
(клипсами, обмоткой 
лентой, навиванием и 
т.п.) к внешним несу
щим силовым элемен
там (тросам, проводам 
и т.п.), но при повы
шенных требованиях 
по теплостойкости 
оболочки. 

0 0 0 «Оптен» 
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ООО «Оптеи» 

Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л); 
диаметр (</,лш) 

или сечение 
{S,MM^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ДНО (DNO) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), оболочка 
ю материала, не рас
пространяющего горе
ние. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 40 °С 
до плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Внутри зданий, в тон
нелях и коллекторах. 

0 0 0 «Оптен» 

СНО (CNO) Стальной центральный 
силовой элемент (ЦСЭ), 
оболочка из материала, 
не распространяющего 
горение. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 40 °С 
до плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Внутри зданий, в тон
нелях и коллекторах, 
исключая условия с 
высоким уровнем 
внешних электромаг
нитных воздействий. 

0 0 0 «Оптен» 

ДГО (DGO) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), оболочка 
из галогенонесодержа-
щего материала, не рас
пространяющего горе
ние. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 40 °С 
до плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Внутри зданий, в тон
нелях и коллекторах, 
но при наличии тре
бований по не выде
лению галогенов при 
горении. 

0 0 0 «Оптен» 

его (CGO) Стальной центральный 
силовой элемент (ЦСЭ), 
оболочка из материала, 
не распространяющего 
горение. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 40 °С 
до плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Внутри зданий, в тон
нелях и коллекторах, 
но при наличии тре
бований по не выде
лению галогенов при 
горении, исключая 
условия с высоким 
уровнем внешних 
электромагнитных 
воздействий. 

0 0 0 «Оптен» 

ТОС (ТОС) Одномодульный опти
ческий сердечник труб
чатого типа, наружный 
покров из однослойной 
брони (из стальных про
волок), наружная поли
этиленовая оболочка. 

В грунтах всех групп 
при прокладке в от
крытую траншею, 
грунтах групп 1-3 при 
прокладке ножевым 
кабелеукладчиком 
(кроме грунтов, под-

0 0 0 «Оптен» 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (R>; 
диаметр ( dy мм) 

или сечение 
( S , J H J H ^ ) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

хара1сгеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

Рабочий диапазон тем
ператур от минус 40 °С 
до плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

верженных мерзлот
ным деформациям). В 
кабельной канализа
ции, трубах, блоках 
при наличии особо 
высоких требований 
по механической ус
тойчивости. 

ТОН (TON) Одномодульный опти
ческий сердечник труб
чатого типа, наружный 
покров из однослойной 
брони (из стальных про
волок), наружная обо
лочка из материала, не 
распространяющего 
горение. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 40 °С 
до плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Внутри зданий, в тон
нелях и коллекторах. 

0 0 0 «Оптен» 

ТОГ (TOG) Одномодульный опти
ческий сердечник труб
чатого типа, наружный 
покров из однослойной 
брони (из стальных про
волок), наружная обо
лочка из галогенонесо-
держащего материала, 
не распространяющего 
горение. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 40 °С 
до плюс 60 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Внутри зданий, в тон
нелях и коллекторах, 
но при наличии тре
бований по не выде
лению галогенов при 
горении, по устойчи
вости к внешним 
электромагнитным 
воздействиям, а также 
для подвески на опо
рах воздушных линий 
связи (ВЛС), контакт
ной сети эл. ж. д., ли
ний электропередачи 
(ЛЭП). 

0 0 0 «Оптен» 

дне (DPC) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), внутренняя 
полиэтиленовая оболоч
ка, наружный покров из 
однослойной брони (из 
стальных проволок), 
наружная полиэтилено
вая оболочка. 
Рабочий диапазон тем-

В грунтах всех групп, 
в кабельной канализа
ции, в защитных по
лиэтиленовых трубо
проводах (ЗПТ), бло
ках, при наличии осо
бо высоких требова
ний по механической 
устойчивости; по мос
там и эстакадам. 

0 0 0 «Оптен» Пример условного 
обозначения кабеля 
ДПС с 36 стандарт
ными одномодовы-
ми оптическими 
волокнами; диэлек
трическим цен
тральным силовым 
элементом, вокруг 
которого наложен 
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Кабели волоконно-оптические 

ООО «Оптен» 

Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п>; 
диаметр ( dy мм) 

или сечение 
(8,ИШ^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ператур от минус 60 °С 
до Ш1ЮС 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

повив из шести оп
тических модулей 
(по шесть ОВ в ка
ждом); внутренняя 
полиэтиленовая 
оболочка; наруж
ный покров из од
нослойной брони 
(стальные проволо
ки); наружная поли
этиленовая оболоч
ка; с длительно до
пустимым растяги
вающим усилием 
7,0 кН: 
ОПН-ДПС-06-
036Е06-7.0 
ТУ 3587-009-

48973982-2000. 

СПС (СРС) Стальной центральный 
силовой элемент (ЦСЭ), 
внутренняя полиэтише-
новая оболочка, наруж
ный покров из одно
слойной брони (из 
стальных проволок), 
наружная полиэтилено
вая оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

В фунтах всех групп, 
в кабельной канализа
ции, в защитных по
лиэтиленовых трубо
проводах (ЗПТ), бло
ках, при наличии осо
бо высоких требова
ний по механической 
устойчивости; по мос
там и эстакадам, ис
ключая условия с вы
соким уровнем внеш
них электромагнит
ных воздействий. 

0 0 0 «Оптен» 

ДПН (DPN) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), внутренняя 
полиэтиленовая оболоч
ка, наружный покров из 
однослойной брони (из 
стальных проволок), 
наружная оболочка из 
материала, не распро
страняющего горение. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Внутри зданий, в тон
нелях, в коллекторах. 

ООО «Оптен» 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л>; 
диаметр (d^ мм) 

или сечение 
( S , JMJM )̂ 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

СПН (CPN) Стальной центральный 
силовой элемент (ЦСЭ), 
внутренняя полиэтиле
новая оболочка, наруж

Внутри зданий, в тон
нелях, в коллекторах, 
исключая условия с 
высоким уровнем 

0 0 0 «Оптен» СПН (CPN) 

ный покров из одно
слойной брони (из 
стальных проволок), 
наружная оболочка из 
материала, не распро
страняющего горение. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 "С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

внешних электромаг
нитных воздействий. 

0 0 0 «Оптен» 

ДПГ (DPG) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), внутренняя 
полиэтиленовая оболоч
ка, наружный покров из 
однослойной брони (из 
стальных проволок), 
наружная оболочка из 
галогенонесодержащего 
материала, не распро
страняющего горение. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Внутри зданий, в тон
нелях, в коллекторах, 
но при наличии -тре
бований по невыделе
нию галогенов при 
горении. 

0 0 0 «Оптен» 

СПГ (CPG) Стальной центральный 
силовой элемент (ЦСЭ), 
внутренняя полиэтиле
новая оболочка, наруж
ный покров из одно
слойной брони (из 
стальных проволок), 
наружная оболочка из 
галогенонесодержащего 
материала, не распро
страняющего горение. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 "С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Внутри зданий, в тон
нелях, в коллекторах, 
исключая условия с 
высоким уровнем 
внещних электромаг
нитных влияний 

0 0 0 «Оптен» 
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ООО «Оптен» 

Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л>; 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
(S,JK«^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

MC(DAQ Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), двухслой
ная внутренняя оболоч
ка из водоблскирующе-
го слоя, из алюминие
вой ленты с полимер
ным покрытием и поли
этиленового слоя, на
ружный покров из одно
слойной брони (из 
стальных проволок), 
наружная оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

В грунтах всех групп, 
в кабельной канализа
ции, в защитных по
лиэтиленовых трубо
проводах (ЗПТ), бло
ках, при наличии осо
бо высоких требова
ний по механической 
устойчивости; по мос
там и эстакадам, 
включая болота и не
глубокие, несудоход
ные реки. 

0 0 0 «Оптен» 

САС (САС) Стальной центральный 
силовой элемент (ЦСЭ), 
двухслойная внутренняя 
оболочка из алюминие
вой ленты с полимер
ным покрытием и поли
этиленового слоя, на
ружный покров из одно
слойной брони (из 
стальных проволок), 
наружная полиэтилено
вая оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

В грунтах всех групп, 
в кабельной канализа
ции, в защитных по
лиэтиленовых трубо
проводах (ЗПТ), бло
ках, при наличии осо
бо высоких требова
ний по механической 
устойчивости; по мос
там и эстакадам, 
включая болота и не
глубокие, несудоход
ные реки; исключая 
условия с высоким 
уровнем внешних 
электромагнитных 
влияний. 

0 0 0 «Оптен» 

ДОМ (DOM) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), наружный 
покров из несущих си
ловых элементов (из 
диэлектрических стерж
ней), наружная поли
этиленовая оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Для подвески на опо
рах воздушных линий 
связи (ВЛС), контакт
ной сети эл. ж. д. и на 
опорах линий элек
тропередачи (ЛЭП) в 
точках с максималь
ной величиной потен
циала электрического 
поля до 12 кВ. 

0 0 0 «Оптен» 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (/i>; 
диаметр ( d» мм) 

или сечение 
(SfMM^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

JH 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ДПМ(ОРМ) Стальной центральный 
силовой элемент (ЦСЭ), 
внутренняя полиэтиле
новая оболочка, наруж
ный покров из несущих 
силовых элементов (из 
диэлектрических стерж
ней), наружная поли
этиленовая оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Для подвески на опо
рах воздушных линий 
связи (ВЛС), контакт
ной сети эл. ж. д. и на 
опорах линий элек
тропередачи (ЛЭП) в 
точках с максималь
ной величиной потен
циала электрического 
поля до 12 кВ; но при 
наличии требований 
по повышенной гер
метичности, включая 
условия прокладки 
для ДПС. 

0 0 0 «Оптен» 

ДОК (DOK) Дюлектрнческий цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), наружный 
покров из несущих си
ловых элементов (из 
диэлектрических стерж
ней), наружная оболоч
ка из дугостойкого ма
териала. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Для подвески на опо
рах воздушных линий 
связи (ВЛС), контакт
ной сети эл. ж. д. и на 
опорах линий элек
тропередачи (ЛЭП) в 
точках с максималь
ной величиной потен
циала электрического 
поля до 25 кВ. 

0 0 0 «Оптею> 

ДПК (DPK) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), внутренняя 
полиэтиленовая о!болоч-
ка, наружный покров из 
несущих силовых эле
ментов (из диэлектриче
ских стержней), наруж
ная оболочка из дуго
стойкого материала. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Для подвески на опо
рах воздушных линий 
связи (ВЛС), контакт
ной сети эл. ж. д. и на 
опорах линий элек
тропередачи (ЛЭП) в 
точках с максималь
ной величиной потен
циала электрического 
поля до 25 кВ; но при 
наличии требований 
по повышенной гер
метичности, включая 
условия прокладки 
для ДПС. 

ООО «Оптен» 
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ООО «Оптен» 

Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л); 
диаметр ( d, мм) 

-или сечение 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

M2(DA2) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), двухслой
ная внутренняя оболоч
ка из водоблокирующе-
го слоя, из алюминие
вой ленты с полимер
ным покрытием и поли
этиленового слоя, на
ружный покров из двух
слойной брони (из 
стальных проволок), 
наружная полиэтилено
вая оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до пшос 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

В грунтах всех фупп, 
в районах с акгивны-
ми проявлениями 
мерзлотно-грунтовых 
процессов, судоход
ные реки и глубокие 
водные преграды. 

ООО «Оптен» 

ДОТ (DOT) Диэлектрический, цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), наружный 
покров из усиливающих 
элементов (из высоко
модульных прядей), 
наружная полиэтилено
вая оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Для подвески на опо
рах воздушных линий 
связи (ВЛС), контакт
ной сети эл. ж. д. и на 
опорах линий элек
тропередачи (ЛЭП) в 
точках с максималь
ной величиной потен
циала электрического 
поля до 12 кВ. 

0 0 0 «Оптен» 

ДПТ (DPT) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), внутренняя 
полиэтиленовая оболоч
ка, наружный покров из 
несущих силовых эле
ментов (из высокомо
дульных прядей), на
ружная полютиленовая 
оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Для подвески на опо
рах воздушных линий 
связи (ВЛС), контакт
ной сети эл. ж. д. и на 
опорах линий элек
тропередачи (ЛЭП) в 
точках с максималь
ной величиной потен
циала электрического 
поля до 12 кВ, но при 
наличии требований 
по повышенной гер
метичности. 

0 0 0 «Оптен» 
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' Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л^; 
диаметр ( d, мм) 

или сечение 
(5,ЛШ^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

-область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ДПР (DPR) Диэлектрический цен
тральный силовой эле
мент (ЦСЭ), внутрен
няя полиэтиленовая 
оболочка, наружный 
покров из несущих си
ловых элементов (из 
высокомодульных пря
дей), наружная оболоч
ка из дугостойкого ма
териала. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 
Строительная длина 
кабеля не менее 2000 м. 

Для подвески на опо
рах воз;̂ 1ПНЫХ линий 
связи (ВЛС), контакт
ной сети эл. ж. д. и на 
опорах линий элек
тропередачи (ЛЭП) в 
точках с максималь
ной величиной потен
циала электрического 
поля до 12 кВ, при 
наличии требований 
по повышенной гер
метичности; в точках 
с максимальной вели
чиной потенциала 
электрического поля 
до 25 кВ. 

ООО «Стен» 
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2.5 Кабели оптические производства ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» 

ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» выпускает кабели оптические марок: 
ОКЛ- по ТУ 3587-001-43925010-98; 
ОКЛСт- по ТУ 3587-002-43925010-98; 
ОКЛК - по ТУ 3587-003- 43925010-98; 
ОКЛЖ- по ТУ 3587-005^3925010-98; 
ОКГТ - по ТУ 3587-006-43925010-99. 

Маркообразование и кодовое обозначение оптических кабелей 

Стандартное кодовое обозначение марок ОК содержит от семи до девяти индексов. 
В кодовом обозначении индексы, образующие марку кабеля, соответствуют первой позиции. Оптические кабели ма
рок ОКЛ, ОКЛСт и ОКЛК содержат семь позиций, марки ОКЛЖ - восемь позиций, марки ОКГТ - девять позиций. 

Структура кодового обозначения марок ОК приведена на Рисунках 4, 5 и 6: 

2 3 4 5 € > 7 

Допустимое растягивающее усилие 

2 3 4 5 € 

Хроматическая дисперсия (коэффициент широкополосности) 

2 3 4 5 

ТипО В и коэффициент затухания 

2 3 4 

Количество ОВ в кабеле 

2 3 

Количество элементов в повиве оптического сердечника 

2 

Констр укция ЦСЭ (конструкция оггшческого сердечника хшя ОК марок ОКЛК 01,02 и МТ) 
Марка кабеля 

Рисунок 4 Структура кодового обозначения кабелей марок ОКЛ, ОКЛСт, ОКЛК 

8 

Допустимое растягивающее усилие 
Хроматическая дисперсия (коэффициент 
широкополосности) 

Коэффициент затухания 
Тип ОВ 

Количество ОВ в кабеле 
Количество элементов в повиве оптического сердечника 

Конструкция ЦСЭ 
Марка кабеля 

Рисунок 5 Структура кодового обозначения кабеля марки ОКЛЖ 
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Технические параметры (тер
мическая стойкость к токам 
КЗ/миннмальная разрывная 
нагрузка) 

Номинальный наружный диаметр кабеля 
Хроматическая дисперсия (коэффициент 
широкопол осности) 

Коэффициент затухания 

Типов 
Количество ОВ в кабеле 

Количество элементов в повиве оптического сердечника (для многомодульного 
оптического сердечника) 

Конструкция оптического сердечника 
Марка кабеля 

Рисунок 6 Структура кодового обозначения кабеля марки ОКГТ 

Запись кодового обозначения ОК различных марок, выпускаемых по техническим условиям, при его заказе и в 
документации другого изделия должна соответствовать следующим примерам. 

Пример 1. Кабель имеет наружную пластмассовую оболочку из материала, не распространяющего горение и оп
тический сердечник с ЦСЭ из стеклопластикового стержня, вокруг которого скручены шесть элементов (оптические 
модули и кордели заполнения); 24 одномодовых волокна; коэффициент затухания не более 0,36 дБ/км на длине волны 
1,31 мкм и дисперсия 3,5 пс/(нм.км), коэффициент затухания не более 0,22 дБ/км на длине волны 1,55 мкм и диспер
сия 18 пс/(нм.км); допустимое растягивающее усилие кабеля 1,0 кН: 

ОКЛ-Н-01-6-24-10/125-0.36/0,22-3,5/18-1,0 
Пример 2. Кабель имеет внутреннюю пластмассовую оболочку, металлическую оболочку в виде стальной гофри

рованной ленты, наружную пластмассовую оболочку и оптический сердечник с ЦСЭ из стального троса в пластмассо
вой оболочке, вокруг которого скручены шесть элементов (оптические модули и кордели заполнения); 32 одномодо
вых волокна; коэффициент затухания не более 0,36 дБ/км на длине волны 1,31 мкм и дисперсия 3,5 пс/(нм.км), коэф
фициент затухания не более 0,22 дБ/км на длине волны 1,55 мкм и дисперсия 18 пс/(нм.км); допустимое растягиваю
щее усилие кабеля 2,7 кН: 

ОЮ1Ст-02-6-32-10/125-0,Зб/0,22'3,5/18-2,7 
Пример 3. Кабель имеет внутреннюю пластмассовую оболочку, повив стальных проволок; наружную пластмассо

вую оболочку и оптический сердечник с ЦСЭ из стеклопластикового стержня, вокруг которого скручены шесть эле
ментов (оптические модули и кордели заполнения); 36 одномодовых волокон; коэффициент затухания не более 0,36 
дБ/км на длине волны 1,31 мкм и дисперсия 3,5 пс/(нм.км), коэффициент затухания не более 0,22 дБ/км на длине вол
ны 1,55 мкм и дисперсия 18 пс/(нм.км); допустимое растягивающее усилие кабеля 7,0 кН: 

ОКЛК-01-6-36-10/125-0,36/0,22-3.5/18-7,0 
Пример 4. Кабель имеет внутреннюю пластмассовую оболочку, повив силовых элементов из высокопрочных си

ловых нитей, наружную трекингостойкую пластмассовую оболочку и оптический сердечник с ЦСЭ из стеклопласти
кового стержня, вокруг которого скручены шесть элементов (оптические модули и кордели заполнения); 24 одномо
довых оптических волокна; коэффициент затухания не более 0,36 дБ/км на длине волны 1,31 мкм и дисперсия 3,5 
пс/(нм.км), коэффициент затухания не более 0,22 дБ/км на длине волны 1,55 мкм и дисперсия 18 пс/(нм.км); допусти
мое растягивающее усилие кабеля 20,0 кН: 

ОКЛЖ-Т-0иб-24-10/125-0,Зб/0,22-3,5/18-20,0 

Оптические кабели марок ОКЛ, ОКЛСт, ОКЛК и ОКЛЖ могут изготавливаться с наружной оболочкой из мате
риала, не распространяющего горение. 
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Механические параметры 

Кабели должны быть стойкими к растягивающим усилиям, кН: 
- - 0,25; 0,5 марки ОКЛ; 

- 1,0;'2,7-МаркйгОКЛ,-ОКЛСт; 
- 7,0; 10,0; 20,0; 40,0; 80,0 марки 0Ю1К; 

3,0 - 30,0 и выше - марки ОКЛЖ (по требованию заказчика) 
Механическая прочность на разрыв - кН, кабеля марки ОКГТ - 90% от суммарной минимальной прочности от

дельных металлических элементов кабеля, допустимое растягивающее усилие -кН, кабелей марки ОКГТ 60 % от 
прочности кабеля на разрыв. 

Стойкость к раздавливающим усилиям - кН/10мм, кабелей марок: 
0,25 - ОКЛЖ; 0,2...1,0 - ОКЛ, ОКЛСт; 0,4...1,0 - ОКЛК. 

Стойкость к раздавливающей нагрузке - кг/100 мм длины кабеля марки ОКГТ - не менее 1500. 
Кабели марок ОКЛ, ОКЛСт, ОКЛК должны быть стойкими к динамическим изгибам на угол ±90 ° с радиусом не 

более 20 номинальных диаметров кабеля. 
Кабели марки ОКЛЖ должны быть стойкими к многократным изгибам - (25 циклов) с радиусом, равным 20 но

минальным диаметрам кабеля на угол ±90 °(в нормальных климатических условиях, при температуре минус 10 °С (до 
минус 30°С по требованию заказчика). 

Кабели марки ОКГТ должны быть стойкими к многократным изгибам (не менее 20 циклов) на угол на угол ±90 ° с 
радиусом не менее 20 номинальных диаметров кабеля. 

Климатические параметры 

Рабочий диапазон температур: для кабелей марок ОКЛЖ, ОКГТ - от минус 60 °С до плюс 70 °С; 
для кабелей м^ок ОКЛСт, ОКЛК от минус 40 °С до плюс 50 °С; 
для кабелей марок ОКЛ от минус 10 °С до плюс 50 °С. 

Строительная длина кабелей 

Строительная длина кабелей марок, не менее: 
ОКЛ, ОКЛСт, ОКЛК - 4000 м; 
ОКЛЖ - 2000,4000 и 6000 м; 
ОКГТ-МТ-8000 м; 
ОКЛГ-01-6-7000 м. 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (п>; 
диаметр (d, мм) 

или сечение 
{%м^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

Кабели оптические производства ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» 

окл 
ТУ 3587-001-
43925010-98 

Оптический сердечник с 
центральным силовым 
элементом (ЦСЭ), во
круг которого скручены 
оптические модули 
(ОМ) с оптическими 
волокнами (ОВ) (или 
ОМ и кордели заполне
ния), гидрофобное за
полнение внутримо-
дульного и межмодуль
ного пространства, на
ружная пластмассовая 
оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 10 °С 
до плюс 50 "С. 

Для прокладки в спе
циальных трубах ме
тодом задувки; для 
ввода в здания и со-
о|^%ения, а так же 
для городской канали
зации в местах, не 
зараженных грызуна
ми. 
Температура монтажа 
не ниже минус 5 "̂ С. 

Самарская оптиче
ская кабельная ком

пания 

01СЛСГ 
ТУ 3587-002-
43925010-98 

Оптический сердечник с 
ЦСЭ, вокруг которого 
скручены оптические 
молили (или ОМ и кор
дели заполнения), гид
рофобное заполнение 
внутримодульного и 
межмодульного про
странства, внутренняя 
пластмассовая оболоч
ка, стальная гофриро
ванная оболочка и на
ружная пластмассовая 
оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 40 °С 
до плюс 50 °С. 

В трубах, коллекторах 
и блоках кабельной 
канализации, на мос
тах и в шахтах, при 
опасности поврежде
ния грызунами, а так
же для прокладки в . 
грунтах всех групп, в 
том числе зараженных 
грызунами, кроме 
грунтов, подвержен
ных мерзлотным де
формациям. 
Температура монтажа 
не ниже минус 10 "̂ С. 

Самарская оптиче
ская кабельная ком

пания 

оклк 
ТУ 3587-003-
43925010-98 

Оптический сердечник с 
ЦСЭ, вокруг которого 
скручены ОМ (или ОМ 
и кордели заполнения), 
гидрофобное заполне
ние внутримодульного и 
межмодульного про
странства, внутренняя 
пластмассовая оболоч
ка, повив стальных 
оцинкованных проволок 
и наружная пластмассо
вая оболочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 40 °С 
до плюс 50 °С. 

Для прокладки в 
грунтах всех катего
рий (в том числе под
верженных мерзлот
ным деформациям), в 
кабельной канализа
ции, коллекторах, тон
нелях, шахтах, на 
мостах и эстакадах, а 
так же через болота и 
водные переходы. 
Температура монтажа 
не ниже минус 10 *С. 

Самарская оптиче
ская кабельная ком

пания 
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Марка, 
число жил, пар 

или четверок (л>; 
диаметр (dt мм) 

или сечение 
(s, мм^) 

Номер ГОСТ 
или ТУ, код ОКП 

Основные 
технические 

характеристики 
кабеля, 

область применения. 
Строительная длина, 

м 

Условия прокладки Изготовитель Примечание 

ОКЛК- МТ 
ТУ 3587-003-
43925010-98 

То же, но с сердечником 
в виде центральной по
лимерной трубки, с рас
положенными внутри 
оптическими волокна
ми, гидрофобное запол
нение внутримодульно-
го пространства. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 40 °С 
до плюс 50 °С. 

В кабельной канали
зации при повышен
ных требованиях к 
механической стойко^ 
сти, в грунтах всех 
групп, а также на реч
ных переходах. 
Температура монтажа 
не ниже минус 10 "С. 

Сам^ская оптиче
ская кабельная ком

пания 

оклж 
ТУ 3587-005-
43925010-98 

Оптический сердечник с 
ЦСЭ из стеклопласти-
кового стержня, вокруг 
которого скручены оп
тические модули (или 
ОМ и кордели заполне
ния), гидрофобное за
полнение внутримо-
дульного и межмодуль
ного пространства, 
внутренняя пластмассо
вая оболочка, повив вы
сокопрочных синтети
ческих нитей и наруж
ная пластмассовая обо
лочка. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 

Для подвески на опо
рах линий электропе
редачи, контактной 
сети ж. д., воздушных 
линий связи, а так же 
для прокладки в тру
бах на лотках и эста
кадах. 
Температура монтажа 
не ниже минус 30 *С. 

Самарская оптиче
ская кабельная ком

пания 

окгт-мт 
ТУ 3587-006-
43925010-99 

Оптический сердечник в 
виде центральной по
лимерной трубки типа 
Maxi Tube, с располо
женными внутри опти
ческими волокнами, 
гидрофобное заполне
ние внутримо^^льного 
пространства, алюми
ниевая оболочка, арми
рующие металлические 
элементы (проволоки). 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 

Для подвески на опо
рах ЛЭП напряжени
ем 35 кВ и выше. 
Температура монтажа 
не ниже минус 30 **€. 

Самарская оптиче
ская кабельная ком

пания 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п)\ технические 
диаметр ( rf, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
ОКГТ-01 Оптический сердечник с Для подвески на опо Самарская оптиче
ТУ 3587-006- центральным силовым рах ЛЭП напряжени ская кабельная ком
43925010-99 элементом (ЦСЭ), во

круг которого скручены 
оптические модули (или 
ОМ и кордели заполне
ния), гидрофобное за
полнение внутримо-
дульного и межмодуль
ного пространства, 
алюминиевая оболочка, 
армирующие металли
ческие элементы (про
волоки). 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 60 °С 
до плюс 70 °С. 

ем 35 кВ и выше. 
Температура монтажа 
не ниже минус 30 *С. 

пания 
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2.6 Кабели комбинированные с оптическими волокнами и медными жилами для технологической 
связи и устройств СЦБ железных дорог 

Кабели комбинированные с оптическими волокнами и медными жилами выпускаются по ТУ 16.К71.316-2002. 

Кабели предназначены для цепей технологической связи и устройств сигнализации, централизации и блоки
ровки (СЦБ) на сети железных дорог России для работы в волоконно-оптических системах передачи по оптическим 
волокнам, в цифровых и аналоговых системах передачи в диапазоне частот до 400 кГц по парам высокочастотных 
четверок, в электрических установках сигнализации, централизации, блокировки и автоматики при номинальном на
пряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока по вспомогательным парам. 

Марки и наименование кабелей: 

МКПВБЭпП - кабель комбинированный с оптическими волокнами и медными жилами, с водоблокирующим 
материалом, с экраном из алюмоподиэтиленовой ленты, в полиэтиленовой оболочке; 

МКПВБЭпПБбШп -кабель комбинированный с оптическими волокнами и медными жилами, с водоблоки
рующим материалом, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты, бронированный двумя стальными лентами, с на
ружным защитным щлангом из полиэтилена; 

МКПВБАШп - кабель комбинированный с оптическими волокнами и медными жилами, с водоблокирующим 
материалом, в алюминиевой оболочке, с защитным шлангом из полиэтилена; 

МКПВБАБпШп -кабель комбинированный с оптическими волокнами и медными жилами, с водоблокирую
щим материалом, в алюминиевой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным защитным шлан
гом из полиэтилена. 

Пример записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации другого изделия: кабель марки 
МКПВБАБпШп с двумя высокочастотными четверками с токопроводящими медными жилами номинальным диамет
ром 1,05 мм, с шестью вспомогательными парами с токопроводящими медными жилами номинальным диаметром 
0,7 мм, с восемью одномодовыми оптическими волокнами, с коэффициентами затухания 0,36 и 0,22 дБ/км на длинах 
волн 1310 и 1550 нм соответственно, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа БпШп: 

кабель МКПВБАБпШп 2x4x1,05+6x2x0,7/ОКЗ 2x4-0,36/0,22 ТУ 16.К71.316-2002, 

то же, с одной высокочастотной четверкой и 17 вспомогательными парами: 

кабель МКПВБАБпШп 1x4x1,05+17x2x0.7/ОКЗ 2x4-0,36/0.22 ТУ 16.К71.316-2002. 

По согласованию с заказчиком допускается замена одной или двух высокочастотных четверок на четыре или 
восемь вспомогательных четверок с согласованной при заказе расцветкой. 

Кабели должны быть стойким к повышенной рабочей температуре до плюс 50 °С и к пониженной рабочей 
температуре до минус 50 °С в условиях фиксированного монтажа. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным и ручным способами при температуре воздуха не 
ниже минус 10 °С. 

Допустимый радиус изгиба должен быть не менее 12,5 диаметров по защитной оболочке или шлангу кабе
лей с экраном из алюмополиэтиленовой ленты и не менее 15 диаметров по алюминиевой оболочке. 

При прокладке допускается не более двух двойных изгибов кабеля. 
Допустимое растягивающая нагрузка кабелей должна быть не более 2,5 кН. 
Стойкость к раздавливающим нагрузкам до 0,4 кН/см. 
При прокладке в пожароопасных местах должны быть приняты меры, предотвращающие распространение 

горения кабелей. 
Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения. 

Строительная длина кабелей 

Строительная длина кабелей должна быть 1100 ± 20 м. Допускается поставка длинами от 300 до 499 м в коли
честве не более 5% и длинами от 500 до 1079 м в количестве не более 10% от общего количества кабеля, поставляемо
го потребителю в один адрес. 

По согласованию с потребителем допускается поставка кабелей другими длинами. 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (п>; технические 
диаметр ( d, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 
Кабели комбинировЕ шные с оптическими волокнами и медными жилами для технологической связи 
и устройств СЦБ железных дорог 
МКПВБАШп Кабель комбинирован Для прокладки в пла скк Пример условного 
ТУ16.К71.316- ный с оптическими во стмассовых трубопро обозначения при 
2002 локнами и медными водах, в земле, в усло заказе кабеля 
Код ОКП общий: жилами; жилы ВЧ чет виях агрессивной сре МКПВБАШп с дву
35 6559 1400, верок, вспомогатель ды, если кабель не мя высокочастот
2x4x1,05+6x2x0,7/ ных пар и контрольные подвергается значи ными четверками с 
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: - однопроволочные из тельным растягиваю токопроводящим и 
35 6559 1401; мягкой медной прово щим усилиям, в рай медными жилами 
2x4x1,05+8x2x0,7/ локи, с полиэтиленовой онах, не характери номинальным диа
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: изолящ1ей жил, с водо- зующихся повыщен- метром 1,05 мм, с 
35 6559 1402; блокирующим материа ным электромагнит шестью вспомога
2x4x1,05+9x2x0,7/ лом, в алюминиевой ным влиянием. тельными парами с 
ОКЗ 2x4-0,36/0.22: оболочке, с защитным Прокладка механизи токопроводящими 
35 6559 1403. шлангом из полиэтиле рованным и ручным медными жилами 

на. способами при темпе номинальным диа
Рабочий диапазон тем ратуре воздуха не ни метром 0,7 мм, с 
ператур от минус 50 °С же минус 10 °С. восемью одномодо-
до плюс 50 °С. Допустимый радиус выми оптическими 
Строительная длина изгиба не менее 15 волокнами, с коэф
кабеля! 100 ± 20 м. 
По согласованию с по
требителем допускается 
поставка кабелей дру
гими длинами. 

диаметров кабеля. фициентами затуха
ния 0,36 и 0,22 Б/км 
на длинах волн 1310 
и 1550 нм соответ
ственно, в алюми
ниевой оболочке, с 
защитным полиэти
леновым шлангом: 
кабель МКПВБАШп 
2x4x1.05+6x2x0,7/ 
ОКЗ 2x4-0.36/0,22 
ТУ 16.К71.316-2002. 

МКПВБАБпШп Кабель комбинирован Для прокладки в скк Пример условного 
ТУ16.К71.316- ный с оптическими во грунтах всех катего обозначения кабеля 
2002 локнами и медными рий, кроме подвер марки 
Код ОКП общий: жилами; жилы ВЧ чет женных мерзлотным МКПВБАБпШп с 
35 6559 1500, верок, вспомогатель деформациям (выпу двумя высокочас
2x4x1,05+6x2x0,7/ ных пар и контрольные чивание, морозобой- тотными четверка
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: - однопроволочные из ные трещины), в рай ми с токопроводя
35 6559 1501; мягкой медной прово онах, характеризую щими медными жи
2x4x1,05+8x2x0,7/ локи, с полиэтиленовой щихся повышенным лами номинальным 
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: изоляцией жил, с водо- электромагнитным диаметром 1,05 мм, 
35 6559 1502; блокирующим материа влиянием, несудоход с шестью вспомога
2x4x1,05+9x2x0,7/ лом, в алюминиевой ных и несплавных тельными парами с 
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: оболочке, бронирован реках со спокойным токопроводящими 
35 6559 1503. ный двумя стальными течением. медными жилами 

лентами, с наружным Прокладка механизи номинальным диа
защитным шлангом из рованным и ручным метром 0,7 мм, с 
полиэтилена. способами при темпе восемью одномодо-
Рабочий диапазон тем ратуре воздуха не ни выми оптическими 
ператур от минус 50 °С же минус 10 °С. волокнами, с коэф
до плюс 50 °С. Допустимый радиус фициентами затуха-
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок (R>; технические 
диаметр ( rf, мм) характеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля, 
(8,ЛШ^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина. 
или ТУ, код ОКП м 

Строительная длина изгиба не менее 15 ния 0,36 и 0,22 Б/км 
кабеля 1100±20м. 
По согласованию с по
требителем допускается 

диаметров кабеля. на длинах волн 1310 
и 1550 нм соответ
ственно, в алюми

поставка кабелей дру
гими длинами. 

ниевой оболочке, с 
защитным покровом 
типа БпШп: 
кабель 
МКПВБАБпШп 
2x4x1,05+6x2x0,7/ 
ОКЗ 2x4-0,36/0.22 
ТУ 16.К71.316-2002. 

МКПВБЭпП Кабель комбинирован Для прокладки в пла скк Пример условного 
ТУ16.К71.316- ный с оптическими во стмассовых трубопро обозначения при 
2002 локнами и медными водах, в земле в усло заказе кабеля 
Код ОКП общий: жилами; жилы ВЧ чет виях агрессивной сре МКПВБЭпП с дву
35 6554 2500, верок, вспомогатель ды при отсутствии мя высокочастот
2x4x1,054^x2x0,7/ ных пар и контрольные механических воздей ными четверками с 
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: - однопроволочные из ствий на кабель, в токопроводящими 
35 6554 2501; мягкой медной прово районах, не характе медными жилами 
2x4x1,05+8x2x0,7/ локи, с полиэтиленовой ризующихся повы номинальным диа
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: изоляцией жил, с водо- шенным электромаг метром 1,05 мм, с 
35 6554 2502; блокирующим материа нитным влиянием. девятью вспомога
2x4x1,05+9x2x0.7/ лом, с экраном из алю- Прокладка механизи тельными парами с 
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: мополиэтиленовой лен рованным и ручным токопроводящими 
35 6554 2503. ты, в полиэтиленовой способами при темпе медными жилами 

оболочке. ратуре воздуха не ни номинальным диа
Рабочий диапазон тем же минус 10 °С. метром 0,7 мм, с 
ператур от минус 50 °С Допустимый радиус восемьк) одномодо-
до плюс 50 °С. изгиба не менее 12,5 выми оптическими 
Строительная длина 
кабеля 1100 ± 20 м. 
По согласованию с по
требителем допускается 
поставка кабелей дру
гими длинами. 

диаметров кабеля. волокнами, с коэф
фициентами затуха
ния 0,36 и 0,22 Б/км 
на длинах волн 1310 
и 1550 нм соответ
ственно, с экраном 
из алюмополиэти-
леновой ленты, в 
полиэтиленовой 
оболочке: 
кабель МКПВБЭпП 
2x4x1,05+9x2x0,7/ 
ОКЗ 2x4-0,36/0,22 
ТУ 16.К71.316-2002. 

МКПВБЭпПБбШп Кабель комбинирован Для прокладки в скк Пример условного 
ТУ 16.К71.316- ный с оптическими во грунтах, если кабель обозначения при 
2002 локнами и медными не подвергается зна заказе кабеля 
Код ОКП общий: жилами; жилы ВЧ чет чительным растяги МКПВБЭпПБбШп с 
35 6554 2600, верок, вспомогатель вающим или сдавли двумя высокочас-
2x4x1,05+6x2x0,7/ ных пар и контрольные вающим усилиям, в тотщлми четверка
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: - однопроволочные из районах, не характе ми с токопроводя
35 6554 2601; мягкой медной прово ризующихся повы щими медными жи
2x4x1,05+8x2x0,7/ локи, с полиэтиленовой шенным электромаг- лами номинальным 
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Марка, 
число жил, пар Основные 

или четверок {п)\ технические 
диаметр (dy мМ) ха рактеристики Условия прокладки Изготовитель Примечание 

или сечение кабеля. 
(s, мм^) область применения. 

Номер ГОСТ Строительная длина, 
или ТУ, код ОКП м 
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: изоляцией жил, с водо- нитным влиянием. диаметром 1,05 мм. 
35 65542602; блокирующим материа Прокладка механизи с девятью вспомо
2x4x1,05+9x2x0,7/ лом, с экраном из алю- рованным и ручным гательными парами 
ОКЗ 2x4-0,36/0,22: мополиэтиленовой лен способами при темпе с токопроводящими 
35 6554 2603. ты, бронированный ратуре воздуха не ни медными жилами 

двумя стальными лен же минус 10 °С. номинальным диа
тами, с защитной поли Допустимый радиус метром 0,7 мм, с 
этиленовой оболочкой, с изгиба не менее 12,5 восемью одномодо-
наружным защитным 
шлангом из полиэтиле
на. 
Рабочий диапазон тем
ператур от минус 50 °С 
до плюс 50 °С. 
Строительная длина 
кабеля! 100 ± 20 м. 
По согласованию с по
требителем допускается 
поставка кабелей дру
гими длинами. 

диаметров кабеля. выми оптическими 
волокнами, с коэф-
фиш1ентами затуха
ния 0,36 и 0,22 Б/км 
на длинах волн 1310 
и 1550 им соответ
ственно, с экраном 
из алюмополиэти-
леновой ленты, в 
полиэтиленовой 
оболочке и в защит
ном шланге типа 
БбШп: 
кабель 
МКПВБЭпПБбШп 
2x4x1,05+9x2x0,7/ 
ОКЗ 2x4-0.36/0,22 
ТУ 1б,К71.316-2002. 
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Коды ОКП и контрольные числа 
Марка кабеля Коды ОКП КЧ 
МКПВБЭпП/ 

2x4x1,05-ь^х2хО,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 
2x4x1,05+8х2хО,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 
2x4x1,05+9х2хО,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 

35 6554 2500 
35 6554 2501 
35 6554 2502 
35 6554 2503 

00 
10 
09 
08 

МКПВБЭпПБбШп 
2х4х1,05+6х2х0,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 
2х4х 1,05+8х2х0.7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 
2х4х1,05+9х2х0,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 

35 6554 2600 
35 6554 2601 
35 6554 2602 
35 6554 2603 

08 
07 
Об 
05 

МЕСПВБАШп/ 
2х4х1,05+6х2х0,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 
2х4х1,05+8х2х0,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 
2х4х1,05+9х2х0,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 

35 6559 1400 
35 6559 1401 
35 65591402 
35 6559 1403 

04 
03 
02 
01 

МКПВБАБпШп 
2х4х1,05+6х2х0,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 
2х4х1,05+8х2х0,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 
2x4x1,05+9х2хО,7/ОКЗ 2x4-0,36/0/22 

35 6559 1500 
35 6559 1501 
35 6559 1502 
35 6559 1503 

01 
00 
10 
09 



Приложение А 2 5 2 

Приложение А 
(справочное) 

Кабели исполнения «не распространяющие горение и с низким дымо- и газовыделением» 
(контрольные и силовые) 

Кабели исполнения «иг» - «не распространяющие горение» (ТУ 16.705-426-86 - документ отменен), раз
работанные в 1984-1986 годах, при горении выделяют большое количество дыма, с высоким содержанием кор-
розионноактивных газов. 

Однако, поскольку спрос на такие кабели существует, заводы продолжают их выпуск. 
Кабели, не распространяющие горение, с индексом «нг» выпускаются заводами по ТУ, разработанным не

посредственно на каждом из заводов: 
Агрокабель: г.Окуловка, Новгородской области по ТУ 3500-003-11805445-2003 
Амуркабель: г.Хабаровск по ТУ16.К20.007-2003 
Иркутсккабель: г.Шелехов по ТУ16.К22-014-99 
Кавказкабель: г.Прохладный КБР по ТУ 3500-014-00214480-2002 
Камкабель: г.Пермь по ТУ 16,К01-34-2003 
Людиновокабель: Людиново, по ТУ 3500-00М6600751-2002 
Завод Москабель: Москва по ТУ 3533-090-05758629-2002 
Рыбинсккабель: г.Рыбинск, по ТУ16.К02-09-2003 
0 0 0 «Коаксиал»: г.Серпухов, по ТУ 3500-002-42264279-2003 
Самарская кабельная компания (СКК): ТУ разрабатывается, сертификата на кабели с индексом «нг» нет 
Сарансккабель: ТУ нет, сертификата нет 
Севкабель: г.Санкт-Петербург, по ТУ 3500-018-05755714-2003 
Сибкабель: г. Томск, по ТУ 16.К73.062-2002 
Электрокабель: г.Кольчугино Владимирск.обл. поТУ16.К01-37-2003 
По показателю токсичности продуктов горения материалы оболочки кабелей с индексом «нг» относятся к 

классу высокоопасных веществ по ГОСТ 12.1.044-89. ОАО ВНИИКП выполнил комплекс работ по созданию 
поливинилхлоридных композищ1Й с пониженной пожарной опасностью, на базе которых разработана и освоена 
новая серия кабелей не распространяющих горение с низким дымо- и газовыделением исполнения «нг-LS». 

Отличительной особенностью кабелей исполнения «нг-LS» является то, что их изоляция, заполнение и 
оболочка выполнены из спеш1альных полимерных композиций пониженной пожарной опасности, созданных на 
основе поливинилхлорида. Кабели исполнения «нг-LS» отличаются от кабелей с индексом «нг» тем, что кроме 
нераспространения горения они характеризуются пониженным выделением хлористого водорода и низкой ды
мообразующей способностью при горении и тлении. 

Начиная с 2003 года заводы приступили к выпуску силовых и контрольных кабелей с пластмассовой изо
ляцией, не распространяющие горение при прокладке в пучках с низким дымо- и газовыделением (с индексом 
«нг-LS») по ТУ16.К71-310-2001. Это марки: ВВГнг-LS, АВВГнг -LS, ВВГ- Пнг-LS, АВВГ-Пнг-LS, ВБбШвнг-
LS, АВБбШвнг-LS на напряжение 0,66 кВ и 1 Кв, КВВГЭнг-LS, КВВГнг - LS. 

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, 
применяются в системе электроснабжения собственных нужд, нормальной эксплуатации АЭС и в системе ава
рийного электроснабжения при прокладке внутри герметичной зоны реакторного отделения. 
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Применяемые материалы: изоляция жил - ПВХ пластикат марки ППИ 30-30; заполнитель - ПВХ пласти

кат марки ППВ 28; броня - две стальные ленты; оболочка - поливинилхлоридная композиция пониженной по-

жароопасности марки ППО 30-35. 

Кабели, не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением, соответствующие требованиям 

ТУ 16.К71-090-2002, могут изготавливаться как с пропитанной бумажной, так и с пластмассовой изоляцией. Их 

номенклатура в основном соответствует номенклатуре силовых кабелей, не распространяющих горение, ранее 

выпускавщихся по ТУ 16.К71-090-90, взамен которых и разработаны ТУ 16.К71-090-2002. 

Соответствие марок кабелей по ТУ 16.К71-090-90 и ТУ I6.K71-090-2002 представлено в Таблице А.1: 

Таблица АЛ 

Марка кабеля 
ПОТУ16.К71-090-2002 по ТУ 16.К71-090-90 

ВБВнг-LS ВБбШнг 
АВБВнг-LS АВБбШнг 
ПвБВнг -LS -
АПвБВнг-LS -
ПвВГнг-LS -
АПвВГнг-LS -

Основные технические и эксплуатационные характеристики силовых кабелей с бумажной пропитанной 

изоляцией соответствуют указанным в ГОСТ 18410-73. Допустимые токовые нагрузки и допустимые токи одно-

секундного короткого замыкания силовых кабелей с пластмассовой изоляцией приведены в ТУ16.К71-090-2002. 
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Таблица БЛ 

Приложение Б 
(справочное) 

Алфавитный указатель марок электрических кабелей 

Марка ГОСТ, ТУ Страница Электронная 
ссылка 

А ГОСТ 839-80 30 посмотреть 

ААБл 
1кВ 
ЮкВ 

ГОСТ 184 Ю-73 
34 посмотреть 

ААБлГ 
1кВ 
ЮкВ 

ГОСТ184Ю-73 
33 посмотреть 

ААБ2л 
1кВ 
ЮкВ 

ГОСТ 184 Ю-73 
35 посмотреть 

ААГ 
1кВ 
ЮкВ 

ГОСТ 18410-73 
33 посмотреть 

ААШв 
1кВ 
ЮкВ 

ГОСТ 18410-73 
36 посмотреть 

ААШп 
1 кВ 
ЮкВ 

ГОСТ 18410-73 
37 посмотреть 

АВБбШв 
0,66 кВ 
1кВ 

ГОСТ 16442-80 
ТУ16.К71.322-2002 11 посмотреть 

АВБбШвнг 
0,66 кВ 
1кВ 

ГОСТ 16442-80 
См. Приложение А 12 посмотреть 

АВБбШвнг-LS 
0,66 кВ 
1кВ 

ТУ16.К71.310-2001 
ТУ16.К71.322-2002 12 посмотреть 

АВВБ 
0,66 кВ 
1 кВ 

ТУ16.К01-16-96 
14 посмотреть 

АВВБГ 
0,66 кВ 
1кВ 

ТУ16.К01-16-96 
16 

АВВзБГ 
0,66 кВ 
1кВ 

ТУ16.К01-16-96 
16 

АВВзБ 
0,66 кВ 
1кВ 

ТУ16.К01-16-96 
15 посмотреть 

АВВГ 
0,66 кВ 
1кВ 

ГОСТ 16442-80 
ТУ16.К71.322-2002 S посмотреть 
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АВВГнг 
0,66 кВ 
1кВ 

ГОСТ 16442-80 
См. Приложение А 9 посмотреть 

АВВГнг-LS 
0,66 кВ 
1кВ 

ТУ16.К71.310-2001 
ТУ16.К71.322-2002 10 посмотреть 

АВРБГ 
660 В ГОСТ 433-73 19 посмотреть 

АВРБ 
0,66 кВ ГОСТ 433-73 13 посмотреть 

АВРГ 
660 В 

ГОСТ 433-73 
18 посмсугреть 

АВТ ТУ 16.К71-015-87 49 посмотреть 

АВТУ ТУ 16.К71-015-87 49 посмотреть 

АВТВ ТУ16.К71-015-87 50 посмотреть 

АВТВУ ТУ16.К71-015-87 50 посмотреть 

АЖ ГОСТ 839-80 32 посмотреть 

АКВВГ ГОСТ 1508-78 72 посмотреть 

АКВВГнг ГОСТ 1508-78 
См. Приложение А 73 посмотреть 

АКВВГЭ ГОСТ 1508-78 72 посмотреть 

АКВВГЭнг ГОСТ 1508-78 
См. Приложение А 73 посмотреть 

АКРНГ ГОСТ 1508-78 
77 посмотреть 

АКВВБ ГОСТ 1508-78 
78 посмотреть 

АКВБбШв ГОСТ 1508-78 
79 посмотреть 

АН ГОСТ 839-80 31 посмотреть 

АНРБГ 
0,66 кВ 

ГОСТ 433-73 
20 посмотреть 

АНРБ 
0,66 кВ 

ГОСТ 433-73 
17 посмотреть 

АНРГ 
0,66 кВ 

ГОСТ 433-73 
19 посмотреть 
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АПВ 
0,45 кВ 

ГОСТ 6323-79 
38 посмотреть 

АППВ 
0,45 кВ 

ГОСТ 6323-79 
39 посмотреть 

АПР ТУ16-705.456-87 
44 посмотреть 

АПРН ТУ16-705.456-87 
42 посмотреть 

АПРТО ТУ 16-705.456-87 
43 посмотреть 

АС ГОСТ 839-80 31 посмотреть 

АСК ГОСТ 839-80 32 посмотреть 

АСКл 
1кВ 
бкВ 

ГОСТ 18410-73 
37 посмотреть 

ВБбШв 
0,66 кВ 
1кВ 

ГОСТ 16442-80 
ТУ 16.К71.322-2002 27 посмотреть 

ВБбШвнг 
0,66 кВ 
1кВ 

ГОСТ 16442-80 
См. Приложение А 27 посмотреть 

ВБбШвнг-LS 
0,66 кВ 
1кВ 

ГОСТ 16442-80 
ТУ16.К71.310-2001 
ТУ16.К71.322-2002 28 посмотреть 

ВВГ 
0,66 кВ 
1кВ 

ГОСТ 16442-80 
ТУ16.К71.322-2002 21 посмотреть 

NYM 
0,66 кВ ТУ 3521-009-05755714-2002 22 посмотреть 

ВВГнг 
0,66 кВ 
1кВ 

ГОСТ 16442-80 
См. Приложение А 25 посмотреть 

ВВГнг-LS 
0,66 кВ 
1кВ 

ГОСТ 16442-80 
ТУ16.К71.310-2001 26 посмотреть 

ВРГ 
0,66 кВ ГОСТ 433-73 29 посмотреть 

ГВПВ ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 89 посмотреть 

ГВПВ с тросом ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 180 посмотреть 
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гвпвэ ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 90 посмотреть 

гвпв/э ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 91 посмотреть 

гвпвэ/э ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 93 посмотреть 

гвпвэ 
с тросом 

ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 
181 посмотреть 

гвпвэ/а 
с тросом 

.J3^_3_574_-006-001.450.628.-01-99 181 - посмотреть 

гпвн ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 89 посмотреть 

гпвн/э ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 92 посмотреть 

гпвнэ ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 91 посмотреть 

гпвнэ/э ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 93 посмотреть 

ЗКАБпШп ТУ 16.505.233-96 138 посмотреть 

ЗКАБпШпз ТУ 16.505.233-96 139 посмотреть 

ЗКАБпШпм ТУ 16.505.233-96 138 посмотреть 

ЗКАКпШп ТУ 16.505.233-96 139 посмотреть 

ЗКАКпШпз ТУ 16.505. 233-96 140 посмотреть 

ЗКАКпШпм ТУ 16.505.233-96 140 посмотреть 

ЗКАШп ТУ 16.505.233-96 136 посмотреть 

ЗКАШпз ТУ 16.505.233-96 137 посмотреть 

ЗКАШпм ТУ 16.505.233-96 136 посмотреть 

ЗКВ ТУ 16.505.233-96 141 посмотреть 

ЗКВз ТУ 16.505. 233-96 141 посмотреть 

ЗКВм ТУ 16.505.233-96 141 посмотреть 

ЗКП ТУ 16.505.233-96 134 посмотреть 

ЗКПБ ТУ 16.505.233-96 135 посмотреть 

ЗКПБз ТУ 16.505.233-96 136 посмотреть 

ЗКПБм ТУ 16.505.233-96 135 посмотреть 

ЗКАБпз ТУ 16.505. 233-96 138 посмотреть 

ЗКАБп ТУ 16.505. 233-96 137 посмотреть 
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ЗКАБпм ТУ 16.505.233-96 137 посмотоеть 

ЗКПз ТУ 16.505. 233-96 135 посмотреть 

ЗКПм _ ТУ 16.505. 233-96 134 посмотреть 

КАПВ ТУ РБ 400083 186.038-2002 184 посмотреть 

КАПЗоп ТУ РБ 400083 186.048-2003 172 посмотреть 

КАПЗП ТУ-РБ 400083 186.038-2002 183 посмотреть 

КАПЗПБ ТУ РБ 400083 186.038-2002 183 посмотреть 

КАПП ТУ РБ 400083 186.038-2002 182 посмотреть 

KAiUlb ТУ РБ 400083 186.038-2002 183 посмотреть 

КАЦП ТУ16.К71-162-92 177 посмотоеть 

КАЦЭП ТУ16.К71-162-92 177 посмотреть 

КВВБ ГОСТ 1508-78 78 посмотреть 

КВБбШв ГОСТ 1508-78 79 посмотреть 

КВВГ ГОСТ 1508-78 74 посмотреть 

КВВГнг ГОСТ 1508-78 
См. Приложение А 74 посмотреть 

КВВГнг-LS ГОСТ 1508-78 
ТУ16.К71-310-2001 76 посмотреть 

КВВГЭ ГОСТ 1508-78 74 посмотреть 

КВВГЭнг ГОСТ 1508-78 
См. Приложение А 75 посмотреть 

КВВГЭнг-LS ГОСТ 1508-78 
ТУ16.К71-310-2001 76 посмотреть 

КВП ТУ 3574-01-47273194-98 102 посмотреть 

КВПВэп ТУ16.К01-24-00 62 посмотреть 

КВППэпЗ ТУ 16.К01-24-00 175 посмотреть 

КВППэпЗБпШп ТУ16.К01-24-00 176 посмотреть 

КВПЭф ТУ 3574-01-47273194-98 103 посмотреть 

КВСМВ ТУ 3574-001-53938628-2003 57 посмотреть 

КВСМП ТУ 3574-001-53938628-2003 58 посмотреть 

КВСМПКоШп ТУ 3574-001-53938628-2003 59 посмотреть 
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КВСМВо ТУ 3574-001-53938628-2003 60 посмотоеть 

КВСМПо ТУ 3574-001-53938628-2003 60 посмотреть 

КВСМВоГ ТУ 3574-001-53938628-2003 61 посмотоеть 

КВСМПоГ ТУ 3574-001-53938628-2003 62 посмотреть 

квспэв ТУ16.К71-181-93 57 посмотоеть 

кг 
0,66 кВ 

ТУ16.К73-05-93 
22 посмотоеть 

кгн 
0,66 кВ 

ТУ16.К73-05-93 
23 

кмм ТУ 16-505.488-78 84 посмотоеть 

КММп ТУ 16-505.488-78 84 посмотоеть 

КМС-1 ТУ16-505.758-75 55 посмотоеть 

КМС-2 ТУ16-505.758-75 55 посмотоеть 

КМС-2В ТУ 3574-03-47273194-99 
ТУ16.К99-007-2001 57 посмотоеть 

КМС-2П ТУ16-505.758-75 55 посмотоеть 

КМС-2у ТУ 3574-03^7273194-99 56 посмотоеть 

КРНГ ГОСТ 1508-78 77 посмотреть 

КНРЭ ГОСТ 7866.1-76 51 посмотоеть 

КПСВВ ТУ16.К99-002-2003 111 посмотоеть 

КПСВВнг-LS ТУ16.К99-002-2003 111 посмотоеть 

КПСВЭВ ТУ16.К99-002-2003 112 посмотоеть 

КПСВЭВнг-LS ТУ16.К99-002-2003 112 посмотоеть 

КСВ ТУ 16-505.758-75 56 посмотоеть 

КСПВ ТУ 3581-01-39793330-2000 113 

кспэв ТУ 3581-01-39793330-2000 113 

кспвг ТУ 3581-01-39793330-2000 114 

кспэвг ТУ 3581-01-39793330-2000 114 

ксвв ТУ 3581-01-39793330-2000 115 

ксвэв ТУ 3581-01-39793330-2000 115 
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ксввг ТУ 3581-01-39793330-2000 116 

ксвэвг ТУ 3581-01-39793330-2000 116 

кспзп ТУ16.К71-061-89 143 посмотреть 

кспзпк ТУ16.К71-061-89 145 посмотреть 

КСПЗПт ТУ16.К71-061-89 144 посмотреть 

кспп ТУ 16.К71-061-89 142 посмотреть 

КСППБ ТУ16.К71-061-89 143 посмотреть 

КСПпБбШп ТУ16.К01-32-2002 146 посмотреть 

КСППБт ТУ16.К71-061-89 144 посмотреть 

КСПпЗБбШп ТУ 16.К01-32-2002 147 посмотреть 

КСПпЗП ТУ 16.К01-32-2002 146 посмотреть 

КСПпП ТУ16.К01-32-2002 146 посмотреть 

КСППт ТУ16.К71-061-89 144 посмотреть 

КССПВ ТУ16.К117-002-2003 103 посмотреть 

КССПВэп ТУ16.К117-002-2003 104 посмотреть 

КССПЭфВ ТУ 16. КИ 7-002-2003 104 посмотреть 

КТПЗБбШп ТУ16.К71-007-87 171 посмотреть 

КУПВ ГОСТ 18404.3-73 68 посмотреть 

КУПВ-Н ТУ16-705.391-85 71 посмотреть 

КУПР ГОСТ 18404.2-73 68 посмотреть 

КУПсЭВ ТУ16-705.096-79 70 посмотреть 

КУПЭВ ТУ16-705.096-79 69 посмотреть 

КУПЭВ-Н ТУ16-705.391-85 71 посмотреть 

КУПЭР ТУ 16-705.096-79 70 посмотреть 

КЦПВ ТУ 16.К17-040-2003 175 посмотреть 

КЦПВнг ТУ 16.К17-040-2003 175 посмотреть 

КЦППэп ТУ 16.К17-040-2003 173 посмотреть 

КЦППэпБбШп ТУ 16.К17-040-2003 174 посмотреть 
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КЦППэпЗ ТУ 16.К17-040-2003 173 посмотоеть 

КЦППэпЗБбШп ТУ 16.К17-040-2003 174 посмотреть 

МВПВ ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 94 посмотреть 

МВПВЭ ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 95 посмотреть 

МВПВ/Э ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 97 посмотреть 

мвпвэ/э ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 98 посмотреть 

МВПЗБШп ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 179 посмотреть 

МВПЗБШпЭ ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 179 посмотреть 

МВПЗБШпЭ/Э ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 180 посмотреть 

МВПН ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 95 посмотреть 

мвпн/э ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 97 посмотреть 

мвпнэ ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 96 посмотреть 

мвпнэ/э ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 99 посмотреть 

мг ТУ16-705.466-87 81 посмотреть '•• 

мгшв ТУ16-505.437-82 81 посмотреть 

МГШВ-1 ТУ16-505.437-82 82 посмотреть 

мгшвэ ТУ16-505.437-82 82 посмотреть 

МП11ВЭ-1 ТУ 16-505.437-82 83 посмотреть 

МКГСАБпШп ГОСТ 15 125-92 132 посмотреть 

МКГСАСтпШп ГОСТ 15 125-92 132 посмотреть 

МКГСАШп ГОСТ 15 125-92 131 посмотреть 

МККШв ТУ 16.505.233-96 
141 посмотреть 

МККШп ТУ 16.505. 233-96 140 посмотреть 

МКПВБАБпШп ТУ 16.К71.316-2002 
248 посмотреть 

МКПВБАШп ТУ 16.К71.316-2002 248 посмотреть 

МКПВБЭпБбШп ТУ I6.K71.316-2002 249 посмотреть 

МКПВБЭпП ТУ 16.К71.316-2002 249 посмотреть 
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МКПпАШп ТУ16.К71.256-96 117 посмотреть 

МКПпАШп ТУ16.К17-034-2003 121 посмотреть 

МКПпАБп ТУ16.К71.256-96 117 посмотреть 

М1СПпАБпГ ТУ16.К71.256-96 118 посмотреть 

МКПпАБпШп ТУ16.К71.256-96 119 посмотреть 

МКПпАКпШп ТУ16.К71.256-96 120 посмотреть 

МКПпАСтпШп ТУ16.К17-034-2003 121 посмотреть 

МКПпАБпШп ТУ16.К17-034-2003 122 посмотреть 

МКПпАБп ТУ16.К17-034-2003 123 посмотреть 

МКПпАБпГ ТУ16.К17-034-2003 124 посмотреть 

МКПпАКпШп ТУ16.К17-034-2003 124 посмотреть 

МКПпАСтШп ТУ16.К17-034-2003 125 посмотреть 

МКГПпАШп ТУ16.К17-034-2003 125 посмотреть 

МКгапАБпШп ТУ16.К17-034-2003 126 посмотреть 

МКГПпАСтпШп ТУ16.К17-034-2003 127 посмотреть 

МКСАБп ГОСТ 15 125-92 130 посмотреть 

МКСАБпГ ГОСТ 15 125-92 130 посмогоеть 

МКСАБпШп ГОСТ 15 125-92 129 посмотреть 

МКСАКпШп ГОСТ 15 125-92 130 посмотреть 

МКСАСтпШп ГОСТ 15 125-92 129 посмотреть 

МКСАШп ГОСТ 15 125-92 128 посмотоеть 

МКССтШп ГОСТ 15 125-92 131 посмотреть 

МРМП ТУ16.К71-006-87 108 посмотреть 

МРМПЭ ТУ16.К71-006-87 108 посмотреть 

НВ ГОСТ 17515-72 85 посмогоеть 

НВМ ГОСТ 17515-72 86 посмотреть 

нвмэ ГОСТ 17515-72 87 посмотреть 

НВП ТУ16.К01-31-2002 105 посмотреть 



2 6 3 Прилож-ение Б 
Алфавитный указатель марок электрических кабелей 

НВПп ТУ 16.К01-31-2002 106 посмотреть 

НВПпЭ ТУ16.К01-31-2002 107 посмотреть 

нвпэ ТУ-16тК0КЗ 1-2002 106 посмотреть 

нвэ ГОСТ 17515-72 86 посмотреть 

НРГ 
0,66 кВ ГОСТ 433-73 30 посмотреть 

П-274М ТУ16.505.221-78 160 

ПВ1 
0,45 кВ 

ГОСТ 6323-79 
39 посмотреть 

ПВ2 
0,45 кВ 

ГОСТ 6323-79 
40 посмотреть 

ПВЗ 
0,45 кВ 

ГОСТ 6323-79 
40 посмотреть 

ПВ4 
0,45 кВ 

ГОСТ 6323-79 
41 посмотреть 

ПВС ГОСТ 7399-97 42 посмотреть 

ПКСВ ТУ16.К71-80-90 63 посмотреть -

Полоса ОН ГОСТ 103-76 52 посмотреть » 

ППВ 
0,45 кВ 

ГОСТ 6323-79 
42 посмотреть 

ПР ТУ16-705.456-87 
45 посмотреть 

ПРИ ТУ16-705.456-87 
43 посмотреть 

ПРТО ТУ16-705.456-87 
44 посмотреть 

ПРПВМ ТУ16-705.450-87 109 посмотреть 

ПРППА ТУ16-705.450-87 109 посмотреть 

ПРППМ ТУ 16-705.450-87 109 посмотреть 

ПТВЖ ТУ16.К03-01-87 110 посмотреть 

ПТПЖ ТУ16.К03-01-87 ПО посмотреть 

РВШЭ ТУ16-505.451-89 64 посмотреть 
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РПШ ТУ16.К18-001-89 87 посмотреть 

РПШЭ ТУ16.К18-001-89 88 посмотреть 

СБВБбШвнг ГОСТ Р 51312-99 188 посмотреть 

СБВБГ ГОСТ Р 51312-99 187 посмотреть 

СБВБГнг ГОСТ Р 51312-99 188 посмотреть 

СБВГ ГОСТ Р 51312-99 186 посмотреть 

СБВГнг ГОСТ Р 51312-99 187 посмотреть 

СБЗПБ ГОСТ Р 51312-99 191 посмотреть 

СБЗПБбШв ГОСТ Р 51312-99 189 посмотреть 

СБЗПБбШп ГОСТ Р 51312-99 190 посмотреть 

СБЗПБГ ГОСТ Р 51312-99 190 посмотреть 

СБЗПу ГОСТ Р 51312-99 192 посмотреть 

СБПБ ГОСТ Р 51312-99 191 посмотреть 

СБПБбШв ГОСТ Р 51312-99 188 посмотреть 

СБПБбШп ГОСТ Р 51312-99 189 посмотреть 

СБПБГ ГОСТ? 51312-99 190 посмотреть 

СБПЗАБпГ ТУ 16.К71-297-2000 197 посмотреть 

СБПЗАБпШп ТУ 16.К71-297-2000 195 посмотреть 

СБПЗАКпШп ТУ 16.К71-297-2000 196 посмотреть 

СБПЗАуБпШп ТУ 16.К71-297-2000 196 посмотреть 

СБПЗАШв ТУ 16.К71-297-2000 194 посмотреть 

СБПЗАШп ТУ16.К71-297-2000 194 посмотреть 

СБПЗСБпГ ТУ 16.К71-297-2000 199 посмотреть 

СБПЗСБпШп ТУ 16.К71-297-2000 198 посмотреть 

СБПЗСШп ТУ 16.К71-297-2000 198 посмотреть 

СБПЗуАБпГ ТУ 16.К71-297-2000 197 посмотреть 

СБПу ГОСТ Р 51312-99 192 посмотреть 

СИП-1 ТУ16.К71-268-98 45 посмотреть 
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СИП-1А ТУ16.К71-268-98 46 посмотреть 

СИП-2 ТУ16.К71-268-98 47 посмотреть 

СИП-2А ТУ16.К71-268-98 47 посмотоеть 

СИП-3 ТУ 16.К71-272-98 48 посмотреть 

СТПАВ ГОСТ Р 51311-99 169 посмотоеть 

СТПАПБП ГОСТР51311-99 170 посмотоеть 

СТПАПП ГОСТ? 51311-99 168 посмотреть 

СТПАППБ ГОСТ? 51311-99 168 посмотреть 

СТПАППБГ ГОСТ Р 51311-99 169 посмотоеть 

ТАПВ ТУ16.К18-044-98 65 посмотреть 

ТАПВнг ТУ16.К18-044-98 66 посмотреть 

ТАПВп ТУ16.К18-044-98 66 посмотоеть 

ТАПВпнг ТУ16.К18-044-98 67 посмотоеть 

ТЗАБп ТУ 16.К78-03-88 154 посмотреть 

ТЗАБпГ ТУ 16.К78-03-88 158 посмотреть 

ТЗАБпШп ТУ 16.К78-03-88 155 посмотреть 

ТЗАуБп ТУ 16.К78-03-88 154 посмотоеть 

ТЗАуБпГ ТУ 16.К78-03-88 158 посмотоеть 

ТЗАуБпШп ТУ 16.К78-03-88 156 посмотреть 

ТЗАуШп ТУ 16.К78-03-88 153 посмотоеть 

ТЗАШп ТУ 16.К78-03-88 153 посмотреть 

ТЗБл ТУ 16.К78-03-88 157 посмотоеть 

ТЗБлГ ТУ 16.К78-03-88 158 посмотоеть 

ТЗБп ТУ 16.К78-03-88 154 посмотоеть 

ТЗБпГ ТУ 16.К78-03-88 157 посмотреть 

ТЗБпШп ТУ 16.К78-03-88 155 посмотреть 

ТЗГ ТУ 16.К78-03-88 152 посмотреть 

ТЗКл ТУ 16.К78-03-88 159 посмотреть 



Приложение Б 
Алфавитный указатель марок электрических кабелей 

266 

ТЗКп ТУ16.К78-03-88 156 посмотреть 

ТЗПАБп ТУ16.505.715-75 150 посмотреть 

ТЗПАБпГ ТУ16.505.715-75 150 посмотреть 

ТЗПАБпШп ТУ16.505.715-75 
ТТК17.04.1230.000 

148 
149 посмотреть 

ТЗПАКпШп ТУ16.505.715-75 150 посмотреть 

ТЗПАуБпШп ТУ16.505.715-75 151 посмотреть 

ТЗПАуШп ТУ16.505.715-75 150 посмотреть 

ТЗПАШп ТУ16.505.715-75 148 посмотреть 

ТЗШп ТУ 16.К78-03-88 153 посмотреть 

ТЗЭБл ТУ 16.К78-03-88 157 посмотреть 

ТЗЭБлГ ТУ 16.К78-03-88 159 посмотреть 

ТЗЭБп ТУ 16.К78-03-88 154 посмотреть 

ТЗЭБпГ ТУ 16.К78-03-88 157 посмотреть 

ТЗЭБпШп ТУ 16.К78-03-88 155 посмотреть 

ТЗЭГ ТУ 16.К78-03-88 152 посмотреть 

ТЗЭКл ТУ 16.К78-03-88 159 посмотреть 

ТЗЭКп ТУ 16.К78-03-88 156 посмотреть 

ТЗЭШп ТУ 16.К78-03-88 153 посмотреть 

ТПВ ГОСТР51311-99 166 посмотреть 

ТПВБГ ГОСТР 51311-99 167 посмотреть 

ТПВнг ГОСТ? 51311-99 167 посмотреть 

ТППэп ГОСТ? 51311-99 162 посмотреть 

ТППэпБ ГОСТР51311-99 163 посмотреть 

ТППэпБбГ ГОСТР51311-99 165 посмотреть 

ТППэпБбШп ГОСТР 51311-99 165 посмотреть 

ТППэпБГ ГОСТР 51311-99 164 посмотреть 

ТППэпЗ ГОСТР 51311-99 162 посмотреть 

ТППэпЗБ ГОСТР 51311-99 164 посмотреть 
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ТППэпЗБбШп ГОСТР 51311-99 166 посмотреть 

ТПппЗП ГОСТ Р 51311-99 163 посмотреть 

ТППэпт ГОСТР513и-99 166 посмотреть 

ТРВ ТУ16.К04.005-89 65 посмотреть 

ТРП ТУ16.К04.005-89 64 посмотреть 

ТРПс ТУ16.К04.005-89 65 посмотреть 

ТСВ ТУ16.К71-005-87 54 посмотреть 

ТСВнг ТУ16.К71-005-87 54 посмотреть 

ШВПВ ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 100 посмотреть 

ШВПВЭ ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 101 посмотреть 

ШВПН ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 100 посмотреть 

швпнэ ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 101 посмотреть 

Шина АДО ГОСТ 15176-89 52 посмотреть 

ШинаШАТ ТУ 16.705.002-77 52 посмотреть 

ШинаШММ ГОСТ 434-78 53 посмотреть 

ШинаШМТ ГОСТ 434-78 53 посмотреть 

ШМПЭВ ТУ16-505.488-78 85 посмотреть 

ШМПЭИВ ТУ 16-505.488-78 ,85 посмотреть 
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Приложение В 
(справочное) 

Алфавитный указатель марок оптических кабелей 

Таблица В.Г 

Марка Номер ТУ Страница 

ДА2(ОА2) ТУ 3587-001-56318613-2002 224 

M2(DA2) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

228 

ДА2(ОА2) ТУ 3587-009-48973982-2000 239 

ДАО (DAO) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

226 

ДАО (ОАО) ТУ 3587-001-56318613-2002 220 

ДАС (DAC) ТУ 3587-001-56318613-2002 222 

ДАС (DAC) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

227 

ДАС (DAC) ТУ 3587-00948973982-2000 237 

ДАУ(ОАУ) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

228 

ДАУ(ВАУ) ТУ 3587-001-56318613-2002 223 

ДВО (DVO) ТУ 3587-009-48973982-2000 232 

ДГО (DGO) ТУ 3587-009-48973982-2000 233 

ДНО (DNO) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

226 

ДНО (DNO) ТУ 3587-009-48973982-2000 233 

ДОК (DOK) ТУ 3587-009-48973982-2000 238 

ДОМ (DOM) ТУ 3587-009-48973982-2000 237 

ДОТ (DOT) ТУ 3587-009-48973982-2000 239 

ДП2 (DP2) ТУ 3587-001-56318613-2002 223 

ДП2(ПР2) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

228 

ДПГ (DPG) ТУ 3587-009-48973982-2000 236 

ДПК (DPK) ТУ 3587-009-48973982-2000 238 

ДПЛ (DPL) ТУ 3587-001-56318613-2002 221 

ДПЛ (DPL) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

226 

ДПМ (DPM) ТУ 3587-001-56318613-2002 224 

ДПМ(ОРМ) ТУ 3587-009-48973982-2000 238 

ДПН(ОР1^ ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

226 
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ДПН (DPN) ТУ 3587-009-48973982-2000 235 

ДПО (DPO) ТУ 3587-001-56318613-2002 220 

ДПО(ВРО) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

226 

ДПО (DPO) ТУ 3587-009-48973982-2000 232 

ДПР (DPR) ТУ 3587-009-48973982-2000 240 

ДПС (DPC) ТУ 3587-001-56318613-2002 222 

ДПС (DPC) ТУ 3587-007-05755714-98. 
ТУ 3587-106-23151983-98 

227 

ДПС (DPC) ТУ 3587-009^8973982-2000 234 

ДПТ (DPT) ТУ 3587-001-56318613-2002 224 

ДОТ (DPT) ТУ 3587-009-48973982-2000 239 

ДПУ (DPY) ТУ 3587-007-05755714-98. 
ТУ 3587-106-23151983-98 

228 

ДПТ (DPT) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

229 

0А2 (0А2) ТУ 3587-001-56318613-2002 222 

ОАС (ОАС) ТУ 3587-001-56318613-2002 221 

ОКБу ТУ 3587-002-45869304-03 214 

ОКБу-Л ТУ 3587-00245869304-03 214 

ОКБ ТУ 3587-002-45869304-03 215 

ОКБ-Л ТУ 3587-00245869304-03 215 

ОКБ-Н ТУ 3587-002-45869304-03 216 

ОКБ-НЛ ТУ 3587-002-45869304-03 216 

ОКГТ-МТ ТУ 3587-006-43925010-99 245 

ОКЗ-НС-...Cn ТУ 3587-00245869304-98 212 

ОКЗ-НС-...Т ТУ 3587-002-45869304-98 213 

ОКЗ-C-...Cn ТУ 3587-002-45869304-98 211 

ОКЗ-CA-...Cn ТУ 3587-002-45869304-98 211 

ОКЗ-HCA-...Cn ТУ 3587-002-45869304-98 212 

ОКЛ ТУ 3587-001-43925010-98 244 

ОКЛК-МТ ТУ 3587-00143925010-98 245 

ОКГТ-01 ТУ 3587-00143925010-98 246 

ОКЛЖ ТУ 3587-00543925010-98 245 

оклк ТУ 3587-003- 43925010-98 244 
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ОКЛСт ТУ 3587-002-43925010-98 244 

OKMC-A-...Сп ТУ 3587-002-45869304-98 205 

OKMC-HA-...Сп ТУ 3587-002-45869304-98 206 

ОКМС-НАП-
...Сп 

ТУ 3587-002^5869304-98 206 

ОКМС-ПТА-...-
Сп 

ТУ 3587-002^5869304-98 207 

OKMT-A--.Cn ТУ 3587-002^5869304-98 208 

OKMT-...Сп-... ТУ 3587-002-45869304-98 209 

OKMT-H-...Сп ТУ 3587-002-45869304-98 209 

OKMT-HA-...Сп ТУ 3587-002-45869304-98 210 

ОПС (ОРС) ТУ 3587-001-56318613-2002 211 

ОПС (ОРС) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

226 

ОПУ (OPY) ТУ 3587-007-05755714-98, 
ТУ 3587-106-23151983-98 

228 

САС (САС) ТУ 3587-009-48973982-2000 237 

его (CGO) ТУ 3587-009-48973982-2000 233 

ОНО (CNO) ТУ 3587-009-48973982-2000 233 

СПГ (CPG) ТУ 3587-009-48973982-2000 236 

СПН (CPN) ТУ 3587-009^8973982-2000 236 

СПО (СРО) ТУ 3587-009-48973982-2000 232 

СПС (СРС) ТУ 3587-009-48973982-2000 235 

ТОГ (TOG) ТУ 3587-009-48973982-2000 234 

ТОН (TON) ТУ 3587-009-48973982-2000 234 

ТОС (ТОС) ТУ 3587-009-48973982-2000 233 

OKMT-A--.Cn
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Приложение Г 
(справочное) 

Перечень предприятий-изготовителей кабельной продукции, почтовые адреса, телефоны, 
адреса сайтов в Интернете, адреса электронной почты 

Таблица Г. 1 

Название, 
торговая 

марка 
Город Адрес, телефоны www-адрес E-mail 

Агрокабель Окуловка ЗАО "Завод Агрокабель" 
174350, г.Окуловка, 
Новгородская обл., 
/л. Титова, 11 
(81657)2-37-31, 
2-15-62,2-30-49. 
факс(81657)2-37-31 
Завод входит в Группу Компаний 
\Лоскабельмет 

ittp://www. oh udowo.ru/~a 
згосаЬ/i ndex.html 

httD://aarokabei.ru/ 
cabel@novaorod. net 

бель 

Эксклюзивный ди
стрибьютор в Рос
сии «АДК Трейд», 
Москва 

Бердянск 71100 Украина, 
Запорожская обл. 
г.Бердянск, 
/л. Кабельщиков, 3 
факс 
(8-10-380-6153)2-10-79, 
2-01-80, 
гел/факс 
(06153)2-10-79,2-01-80 

www. azovcable, com 
ak2f5jberdvansk.net 

Амуркабепь Хабаровск 680001, Хабаровск, 
/л.Артемовская, 87, 
отдел продаж 
гел/факс(4212) 
55-21-81. 55-23-84. 55-32-79. 
55-23-28, 55-23-40. 55-37-74, 
отдел сбыта (4212) 
55-23-40, 55-23-84, 55-32-79 

lAfww.amurkabel.khtru amksbt(a>email. kht. ru 

Армавирский 
завод связи 

Армавир ДЗАО "Армавирский завод 
связи", 
352903, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
/л. Урупская, 1 "А" 
гел.: (86137) 5-42-93, 
5-32-95; 3-43-88 
факс 4-24-88 

iAWW.armzis.bv.ru 

http://armzis.kuban.ru/F armzisf5?krintel.ru 

B.htm 

Беларускабель Мозырь ОАО "Беларускабель", 
247760, Республика Бела
русь, г.Мозырь, 
/л .Октябрьская, 14 
гел/факс (10-3752351) 2-30-
19,2-40-37,2-22-02 

^ww.belaruskabel.bv Isv74@mail.ru 

udowo.ru/~a
ak2f5jberdvansk.net
http://armzis.kuban.ru/F
mailto:Isv74@mail.ru
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Название, 
торговая 

марка 
Город Адрес, телефоны www-адрес E-mail 

Белэлекгрока-
бель 

Белгород 

ЬЕ&ЗДй).1 FOUIiLJIi 

ОАО СП "Белэлектрока-
бель" 
308010 г.Белгород, 
/л. Новаяд.42"А" 
гел.(0722) 34-82-91; 
34-83-13 
факс (0722) 32-26-89 

ittp://www.cabel. 8к. com 

Волгакабель Самара ОАО "Волгакабель" 
443030, Самара, 
/л. Красноармейская, 133 
гел.{8462) 36-87-61,36-87- lwww.volQacable.ru 
50, 36-87-32 факс (8462) 38-
38-31,36-42-09 

>/olqacablef5isamara.ru 

samkabel@transit.sama 
ra.ru 

Гальва Магнито
горск 

0 0 0 НПЦ "Гальва" 
455000 Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, а/я 4500 
(3519) 29-25-01.факс (3519) 
32-24-39 

aaiva.fromru.com qalva@mqn.ru-

Информсистема 
жцъ^ :~ч 

Ростов-на-
Дону 

vx ; ;~v j^e^"7 

0 0 0 НПП "Информсисте-
ма". 344055, Россия, 
Ростов-на-Дону, 
ул. Пескова, 17-а 
гел.(8632) 99-50-99, 
22-09-84, 99-50-98, 
факс (8632) 90-59-90, 
Э9-50-98 

www.infosvs.aaanet.ru/ i nfosvs@aaanet. ru 

Иркутсккабель Шелехов ОАО "Иркутсккабель" 
666030, Иркутская обл., 
г. Шелехов, 
/л. Индустриальная, д.1. 
(39510)4-22-42, 4-40-59. 4-
28-00,4-39-97, 
(095) 933-26-22 
факс (39510) 4-38-62, 
(39510)4-17-68, 
(095) 933-26-22 
www.uncomtech.ru 

www.irkutsKkabel.nj saies@uncomtech.ru 

Кавказкабель Прохладный ЗАО "Кабельный завод 
КАВКАЗКАБЕЛЬ" 

361003, Прохладный, ул. 
Остапенко, 21, тел(86631) 5-|www.kavkazkabei.ru  
2901. 2-2421, факс (86631) 
5-33-88, 222-73 

kavkazkabei@com • ш 

Калужский 
кабельный завод 

Калужская 
область 

0 0 0 "Калужский кабельный 
завод" 
249841 Калужская область, 
п. Жилетово, дом 14а 
(08434)4-29-81.4-29-83 
факс (08434) 4-29-82 

www.kaiuaakabei.kaluqa.r kaiuqacabie@kaluqa.ru 

http://www.cabel
lwww.volQacable.ru
ra.ru
aaiva.fromru.com
qalva@mqn.ru-
http://www.infosvs.aaanet.ru/
http://www.uncomtech.ru
http://www.irkutsKkabel.nj
mailto:saies@uncomtech.ru
http://www.kavkazkabei.ru
http://www.kaiuaakabei.kaluqa.r
mailto:kaiuqacabie@kaluqa.ru
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Каменец Украина ОАО "Каменецподольскка-

подольсккабель бель" 
Украина 281900 
г. Каменец-Подольский, 
ул. Северная, 81 
(03849)22-137, факс (03849) 
23^60 

Кам кабель Пермь ОАО "Камкабель" 
614030, Пермь, 

@ 

ул. Гайвинская, д.105, 
тел.(3422) 738-638,195-111 

лллллг. kamkabel.ru kkss(3ikam kabel.ru 
@ 

ул. Гайвинская, д.105, 
тел.(3422) 738-638,195-111 

Кирскабель Кире ОАО "Кирсинский кабель
ный завод" (ОАО "Кирска
бель") 
612820, Кировская обл. 

1мШ1 г. Кире. 
^л. Ленина, 1 

www.uncomtech.ru tkk(5)ezmail.ru 1мШ1 г. Кире. 
^л. Ленина, 1 

рШЭшВу тел/факс 
(83339)2-12-15, 2-39-08, " 

тел/факс 
(83339)2-12-15, 2-39-08, 

23-176,96-550.96-414 

Коаксиал Серпухов ООО "Коаксиал" 
^ ^ о - ' • -'*i3^'>'^?^^ 142211, Серпухов Москов

S M ^ Н.'О А Н с и 4Д 
ской области, 
Береговая, 16 
гел. (0967) 72-3465 факс 
(0967) 72-2849 
Офис в Москве: 
111401, Москва, 
1-ая Владимирская, 
Д.29, корп. 2 
гел. 176-88-96 
факс 306-2867 

Людиновокабель Москва Завод "Людиновокабель" 
Научный Парк МГУ, 
Kopnycl. ЗАО "Атолл" 

А^^^^ (095)930-86-10, 930-86-11, 

1Р\ 930-86-12. 
930-86-13, 930-86-14,930-
86-50 

www.atoll.ru kuzmin(S).atoil.ru 1Р\ 930-86-12. 
930-86-13, 930-86-14,930-
86-50 щфЩ.Я^ШЩШ. 

930-86-12. 
930-86-13, 930-86-14,930-
86-50 
факс (095) 930-86-57 

Марпосздкабель Мариинский 
Посад 

ОАО Марпосадский кабель
ный завод 
429550, Чувашская Респуб-
пика, 
г. Мариинский Посад, 
/л. Николаева, 93 
(83542) 2-25-58, 2-19-94 
Факс: (83542) 2-26-83 

kamkabel.ru
kabel.ru
http://www.uncomtech.ru
http://www.atoll.ru
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Москабель Москва ЗАО "Завод Москабель" 
Россия, 111024, 
г. Москва, 
2-ая Кабельная ул.,2, стр.2 
гел. (095) 777-75-00, 
777-75-35, 777-75-34, 
факс 727-16-76 

iwww.mkm.ru 5ale@mkm.ru 

Москабель-
Фуджикура 

Москва ЗАО "Москабель-
Фуджикура" 
111024 г. Москва, 
/л. 2-я Кабельная, 2 
(095) 361-2301, 234-2805, 
273-8315, 273-81-62, факс 
(095)234-2805,361^727 

Нева-Кабель Санкт-
Петербург 

ЗАО "Нева Кабель" 
Россия, 194292, 
г. Сан1сг-Петербург, а/я 97 
гел.(812) 592-8479 
(812)592-75-79; 
598-95-77;558-67-81 
Факсы: (812) 592-7779, 
(812)557-3476 

jvww.nevacables.ru 

НИКИ Томск ОАО "НИКИ г. Томск" (ОАО 
Научно-исследовательский 

проектно-конструкторский и 
технологический кабельный 
институт с опытным произ
водством") 
534003, г. Томск 3, ул. Пуш
кина, 44 
приемная: 
(3822)-65-96-59 
отдел маркетинга: 
(3822)-65-96-21 
бухгалтерия: 
(3822)-65-33-73 
ФАКС: 
эбщий: (3822)-65-39-70 
этдел маркетинга: (3822)-
S5-99-67 

www.niki.ru riicif5imail.tomsknet.ru 

Новосибкабель Новосибирск Россия, 630054, 
г. Новосибирск, 
Гомачевское ш., 43 
Тел.(3832)496-913, 
496-444,49-64-88 
факс (3832) 496-488, 
496-703 

httD://www.siblnfo.orq/pric 
e.php?pid=787&fid=194&t ncable@aport.ru 
id=145 

Одескабель Одесса ОАО "Одескабель" 
Украина, 270013, г.Одесса, 
Николаевская дорога, 144 
тел/факс(0482) 55-51-26. 
55-51-24, 54-42-75 

www, odescable.com.ua marcet@odescable.com 
:ua 

http://www.mkm.ru
mailto:5ale@mkm.ru
http://www.niki.ru
riicif5imail.tomsknet.ru
http://www.siblnfo.orq/pric
mailto:ncable@aport.ru
odescable.com.ua
mailto:marcet@odescable.com
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Город Адрес, телефоны www-адрес E-mail 

ОКБКП Мытищи 

отнп 

ГУП ОКБ КП (Особое конст
рукторское бюро кабельной 
промышленности) 
141002, Россия 
и1осковская обл. 
Мытищи, 
ул. Ядреевская, 4 
(095) 583-9972, 583-9990, jwww.okbkp.ru  
583-7273, 583-7375 
факс (095) 586-9456, 581-
5300, 586-9456 
Отдел сбыта - (095) 583-
9972, 583-9990, факс 581-
5300, sbyt@okbkp.ru 

E-mail: 
окЬкр(а)окЬкр.ги 

ОКС-01 Санкт-
Петербург 

ЗАО "ОКС-01", 
198323, С-Петербург, Вол-
)(онское шоссе, д. 115, 
гел (812)380-39-01 
гел/факс (812) 380-39-03 
уничев СИ. 380-39-04 

officefSiocsOl.ru 

Оптен 

# 

Санкт-
Петербург 

(OnlEH) 

ООО «Оптен» 
Россия, г. Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, д. 58 
телефон: (812) 225-02-86. 
226-41-73 
факс: (812) 226-78-72 

www.opten.spb.ru info(S)opten.spb.ru 

Ростов-на-
Дону 

Россия 
г.Ростов-на-Дону 
/Л.Доватора 152/3 
т/ф (8632) 209-299, 209-169, 
22-02-14.22-16-01 

ОФС 
Связьстрой-1 

ВОКК 

Воронеж ОФС Связьстрой-1 ВОКК 
394019, Россия, г.Воронеж, 
/л.Жемчужная, 6. 
приемная: 
(0732) 14-27-95, 79-07-55 
отдел маркетинга: (0732) 
14-27-34, 79-07-54 произ
водство, логистика, техни
ческие службы: (0732) 46-
20-74, 46-28-65 

www.ofssvs1.ru ofssv5l@ofssvs1.ru 

Паритет Подольск 0 0 0 «ТПД Паритет» 
Россия Московская обл. 
Подольск, Рязановское 
шоссе, д. 2а 
Тел/факс (095) 996-77-34 
(0967) 65-91-76, 65-05-25, 
факс (0967) 65-06-85 

www.paritet.podolsk.ru paritet@podolsk.ru 

http://www.okbkp.ru
mailto:sbyt@okbkp.ru
http://www.opten.spb.ru
http://www.ofssvs1.ru
mailto:ofssv5l@ofssvs1.ru
http://www.paritet.podolsk.ru
mailto:paritet@podolsk.ru
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Пермспецкабель Пермь ЗАО ПКФ "Пермспецкабель" 
614112. Пермь, 
/л.Васнецова, 12, а/я 4994 
гел. (3422) 73-17-14, 
73-18-18. 73-26-26. 73-61-16 
факс (3422) 73-18-21, 
73-18-69 

iAww.Dscable.ru pscable@ pscable. ru 

Подол ьсккабель Подольск ЗАОр "НП"Подольсккабель" 
142103,Россия, 
Московская область. 
г.Подольск, 
Бронницкая ул., 11 
гел/факс (095) 502-78-83. 
502-78-85, факс (095) 502-
78-91. 502-78-92, 502-78-93. 
502-78-85, 502-78-86 

www.podolskkabel.ru cabel@podolsk.ru 

Промстройка-
бель 

Трехгорный ЗАО "Промстройкабель" 
456080, Россия, 
Челябинская область, 
г. Трехгорный, 
/л. 60 лет Окгября, д.5 
гел.(35111) 4-27-70, 4-33-60, 
5-23-80, 5-23-81 
факс (35111)6-35-99 

www.pskabel.ru td@inpek.ru 

Псковкабель Псков ОАО "Псковский кабельный 
завод" 
180680, Россия , 
г. Псков, ул.Алмазная, 3, 
гел. (81122) 24560, 
(8112)791812; 791810; 
791811 
факс (8112) 720985,(8112) 
791828; 791910 

www, pskovkabel.ru nnarketinq@pskovkabel. 
ru 

Рыбинсккабель Рыбинск ООО "Рыбинсккабель" 
152916, Ярославская обл., 
г.Рыбинск. 
пр.50 лет Окгября. 60 
гел/факс: сбыт 
(0855)209-420,598-290. 
200-577, 200-629, 
598-752, 598-343 
факс 200-280, 200-967 
(0855) 598-068, 20-09-67 
www.rec-pvc.ru 

www.rvbinskkabel.ru 

mail@rec-pvc.ru 

ii<z@rkz.ru 

Самарская ка
бельная компа

ния 

Самара ЗАО "Самарская Кабельная 
Компания" 
(ЗАО СКК) 
Россия,443022, г.Самара, 
/л.Кабельная, 9 
(8462) 28-24-94.факс (8462) 
55-02-73 

www.samaracable.ru POSt-
Dffice@samaracable.ru 

http://www.podolskkabel.ru
mailto:cabel@podolsk.ru
http://www.pskabel.ru
mailto:td@inpek.ru
pskovkabel.ru
http://www.rec-pvc.ru
http://www.rvbinskkabel.ru
mailto:mail@rec-pvc.ru
mailto:z@rkz.ru
http://www.samaracable.ru
mailto:Dffice@samaracable.ru
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Самарская опти
ческая кабель
ная компания 

Самара ЗАО «Самарская оптиче
ская кабельная компания» 
(ЗАО СОКК) 
оссия, 443022, г.Самара, 

/л.Кабельная, д.9 
(8462) 55-09-63, 55-25-35 
факс (8462) 55-09-63, 
55-11-93 

lAww.soccom.ru 

Сарансккабель Саранск ОАО "Завод "Саранскка
бель" 
430001, 
Республика Мордовия, 
г.Саранск, 
/л.Строительная, д. 3 
гел. (8342)47-05-61, 
47-32-28, 49-04-07, 
49-04-06, 47-17-04Ф 
kvww.cable.moris.tii 

www.saranskkabel.ru cable@moris.ru 

Сарансккабель-
Оптика 

Саранск ООО "Сарансккабель-
Оптика" 
Республика Мордовия, 
430001, г. Саранск, ул. 
Строительная, 3. 
Тел (8342) 17-38-13 
Факс (8342) 18-02-99, 
18-03-55 
Маркетинг: Тел./факс: 
(8342) 47-38-05, 49-04-07 
Сбьп": Тел./факс: 
(8342) 49-04-22, 49-04-77 

www.sarko.ru oower(5).sarko.ru 

Севкабель Санет-
Петербург 

ОАО "Севкабель" 
199106, Сан1сг-Петербург, 
Кожевенная линия, 40 
гел.(812) 322-07-23, 325-33-
93,322-03-54, факс (812) 
329-75-51, 325-33-92. 325-
75-87 

www.sevcable.ru market@,sevcable.spb.r 

Севкабель-Оптик Санкт-
Петербург 

ЗАО "Севкабель-Оптик" 
199106, Санкт-Петербург, 
Кожевенная линия, 40 
(812)329-7522 
(812)329-7596 

http://sko.com.ru/ sko@rol.ru 

Сибкабель Томск ЗАО "Сибкабель" 
634003,г.Томск, 
/Л.Пушкина, 46 
гел(3822)65-26-97, 786-400, 
76-42-56, 76-19-29,76-31-22, 
факс (3822) 77-47-19 

www.5ibkabel.ru Dffice@sibkabel.tomsk.r 

http://www.saranskkabel.ru
mailto:cable@moris.ru
http://www.sarko.ru
http://www.sevcable.ru
http://sko.com.ru/
mailto:sko@rol.ru
http://www.5ibkabel.ru
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Смоленсккабель Смоленск 0 0 0 "Смоленский Кабель" 
216025, г. Смоленск, 
Чуриловский тупик 6/2 
(0812) 64-2756 (многока
нальный) 
факс (0812) 64-2756 

smolkabel.smolensk.ru skabel@smolkabei.smol 
ensk.ru 

Спецкабель Москва НПП "Спецкабель" 
107076, г.Москва, 
/л.Матросская тишина, 
Ч.23, стр. 1 
гел/факс 268-3406, 
268-0340 

lAww.sDcable.ru 5Pcable@col.ru 

Теплоскат Подольск ООО Научно-Технический 
Центр "Теплоскат" 
142103, Московская обл. 
г.Подольск, 
Бронницкая улица, д. 15 
Гелефон/факс: (095) 996-79-
87, 996-74-68, (0967) 63-67-
65, 63-20-78 
Факс (095) 715-98-40. (0967) 
63-61-64 
996-74-68 

httD:/Avww.Dodolsk.ru/~tp 
skat teploskat@inetcomm.ru 

ТОМАСС Москва ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» 
105066, Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, 
qoM 13, строение 1 
Тел.(095)261-33-14 
Факс: (095) 267-33-98 
Время работы: 
будни, с 8 до 17 часов (в 
пятницу до 16) 

www.ssktb.ru office(a),ssktb.ru 

Томсккабель Томск ЗАО «Томский кабельный 
завод» 
534041, г.Томск, 
Енисейская ул., 26 
гел/факс (3822) 522488 

wwwtomskkabel.ru 

Трансвок Москва 

^/ртрпнсвом 

ЗАО 'Трансвок" 
г. Москва, 
Ст. Басманная ул.,11, 
оф.325, 
гел.(095) 262-06-09/07. 
факс (095) 261-61-50 

www.transvoc.ru info@transvoc.ru 

smolkabel.smolensk.ru
skabel@smolkabei.smol
ensk.ru
mailto:5Pcable@col.ru
mailto:teploskat@inetcomm.ru
http://www.ssktb.ru
wwwtomskkabel.ru
http://www.transvoc.ru
mailto:info@transvoc.ru
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Узкабель Ташкент ПО "Узкабель" 
Узбекистан 
г. Ташкент, 
/л. Ходжаева, 2 
(371)162-0241.162-3958, 
162-1532 
факс (371) 162 :̂3571 

Уралкабель Екатерин
бург 

620028. г.Екатеринбург, 
ул. Мельникова, 2, 
гел (3432) 425-111, 524-214, 
46-32-69 
факс (3432) 422-329, 427-
155,428-099 

LircablefSietel.ru 

Уфим кабель Уфа ГУП "Уфимкабель" 
Россия, Башкортостан, 
450077, г.Уфа, 
ул.Цюрупы, 12 
факс (3472) 22-72-49, 
22-86-40 

www.ufimcable.bashedu. г 
J 

cabel@ufacom.ru 

Чувашкабель Чебоксары ОАО "Завод "Чувашкабель" 
428022 г. Чебоксары, 
Кабельный проезд, 7 
(8352)23-17-51, 
23-16-54.26-34-98 
факс (8352)26-50-01, 
26-58-67 

i/vww.chuyashcableru postmaster@cable.chtts 
.ru 

Экспокабель Подольск ОАО "Экспокабель" 
142103, Россия, 
г.Подольск 
Московской области, 
/Л.Бронницкая, 15 
(0967) 63-20-03. 63-12-68 
(095) 137-94-88, 137-90-43 

tflww. Dodolsk. rubkabel u10707@dialup.podoisk 

www.expocable.ru .ru 

Электра' 
Кабельный завод 

ЗАО 

Реж В23750, Россия, 
Свердловская обл.. 
г.Реж, Пионерский пер. 37 
г: (3432) 734171. 734164. 
734172т/ф: (3432) 734163. 
734170 E-Mail: 
electra ed@isnet.ru 

electra@isnet.ru 

Электрокабель Кольчугино ОАО "Электрокабель Коль-
чугинский завод" 
601785, Владимирская обл. 
г. Кольчугино. 
/л.К.Маркса.д.Зтел. (09245) 
Э3830, 21835, 93870. 93876. 
факс (09245) 20650, 23024, 
21708.22131 

http://www. elcable. ru/ market@elcable.ru 

LircablefSietel.ru
http://www.ufimcable.bashedu
mailto:cabel@ufacom.ru
http://www.expocable.ru
mailto:ed@isnet.ru
mailto:electra@isnet.ru
http://www
mailto:market@elcable.ru
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Электропровод 

Заве *_^ »1т 

Москва ЗАО "Народная фирма 
Электропровод" 

109004 г. Москва, 
ул. Малая Коммунистиче
ская, 21 
(095)915-2519,915-2152 
факс (095) 915-2918, 
915-0863 

www.electroDrovod.ru mail@electroprovod.ru 

Эли КС-Кабель Москва ООО "Эликс-Кабель" 
Россия, 143952, 
Московская область, 
г. Реутов, 
Транспортная ул., влад. 7 г. 
(095) 528-45-07, 528-80-78. 
980-7860 

Aww.elixcable.m info@elixcable.ru 

Энергоремонт Йошкар-Ола Кабельный завод Энерго
ремонт 
424032, Россия, 
Республика Марий-Эл, 
г.Иошкар-Ола, 
/л.Ленинградская, д.2 
гел (8362) 643219, 643134 
факс (8362) 643600 

ллллу.епегаогетЬШтап-
el.m enerQorem@mari-el.ru 

Южкабель Харьков ЗАО "завод Южкабель" 
S1099, Украина, 
г.Харьков, 
/л.Автогенная, 7 
(8-0572) 93-90-60, 
94-67-12,93-81-92, 
54-52-79, 94-68-40. 
946-830 

www.vuzhcable.com.ua marketfa>vozhcable.com 
.ua 

http://www.electroDrovod.ru
mailto:mail@electroprovod.ru
mailto:info@elixcable.ru
mailto:enerQorem@mari-el.ru
http://www.vuzhcable.com.ua

