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ВНИМАНИЮ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  КАТАЛОГА  И  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Представленные  в  каталоге  данные  о  параметрах ,  области  использования  и  особенности 

эксплуатации  распространяются  только  на  кабели ,  разработанные  и  изготовленные 
компанией  НПП  «Спецкабель».

Представленные в каталоге кабели являются авторской разработкой НПП «Спецкабель», содержащей 
запатентованные технические решения. Изготовление указанных кабелей другим производителем может 
производиться только по техническим условиям (ТУ) НПП «Спецкабель», которые определяют уровень 
нормируемых параметров, показатели надёжности и гарантии изготовителя. Кабели, появляющиеся на рынке 
кабельной продукции с маркировкой идентичной конструкциям «Спецкабеля», при испытаниях, как правило, не 
соответствуют требованиям ТУ НПП «Спецкабель».

НПП  «СПЕЦКАБЕЛЬ» ВВОДИТ  ОТЛИЧИТЕЛЬНУЮ  МАРКИРОВКУ  СВОЕЙ  ПРОДУКЦИИ
Фальсификация продукции, разработанной научно-производственным предприятием «Спецкабель», принимает 

всё более массовый характер.

Желая защитить свои разработки и, самое главное, своих потребителей от недобросовестных конкурентов, 
НПП «Спецкабель» вводит отличительную маркировку своей продукции товарным знаком СПЕЦКАБЕЛЬ®, 
зарегистрированным в Роспатенте РФ и идентичного до степени смешения (совмещения) с названием компании.

В настоящее время на рынке кабельной продукции различными производителями предлагаются кабели, 
использующие маркировку, которая была введена в конкретных технических условиях (ТУ): КПСВВ(м, т), КПСВЭВ(м, 
т), КПСВВнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS – ТУ 3574-02-47273194-99 и ТУ 16.К99-002-2003; КПСВВКГм, КПСВЭВКГм, КПСВВКВм, 
КПСВЭВКВм, КПСВВКГнг(А)-LS, КПСВЭВКГнг(А)-LS, КПСВВКВнг(А)-LS, КПСВЭВКВнг(А)-LS – ТУ 16.К99-030-2005; КИПЭВ(м), 
КИПвЭВ(м), КИПЭП, КИПвЭП – ТУ 16.К99-008-2001; КИПЭВнг(А)-LS, КИПвЭВнг(А)-LS, КИПЭнг(А)-HF, КИПвЭнг(А)-HF – ТУ 
16.К99-025-2005; КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRLS 
– ТУ 16.К99-036-2007 и т.д.

Поскольку общеотраслевого стандарта на разработанные нами кабели нет, то единственным нормативным 
документом для производства могут быть указанные технические условия, которые «Спецкабель» никому не продавал 
и, более того, запатентовал отдельные технические решения. Однако, как показала сложившаяся в кабельной отрасли 
практика, это мало кого волнует – фальсификаторы производят одноимённые кабели по своим «доморощенным» 
ТУ, ознакомиться с которыми нам, по известным причинам, не дают, а попавшие в руки наших специалистов образцы 
кабелей по ряду параметров требованиям ТУ «Спецкабеля», мягко говоря, не соответствуют.

Формально, при данной ситуации мы не можем говорить о нарушении авторских прав, зачастую мы имеем 
дело с производством кабелей совпадающих по названию, но разных по содержанию. Фальсифицированные кабели 
дешевле оригинала и, что главное, потребители рады обманываться, не вдаваясь в область высоких материй. Наши 
банальные объяснения, что увеличение цены кабеля на 10÷15 % идёт на более качественные материалы, испытания, 
обновление оборудования и тому подобное, одним словом на обеспечение качества и надёжности, убеждает, по 
большей части, только конечного потребителя, которому небезразлично как кабель будет работать на объекте, 
формулу: «Скупой платит дважды» никто не отменял.

Хотите быть уверенными в качестве приобретаемых кабелей? Не ленитесь при заказе и в проектной 
документации перед маркировкой кабеля писать товарный знак изготовителя – СПЕЦКАБЕЛЬ, а после марки – номер 
ТУ, где индекс К99 – отраслевой номер завода «Спецкабель».
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ÊÀÑÃÝôÝôÊíã(À)-HF
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ÊÂÏÝôíã(À)-HF-5å
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197
198
199
200

132
135
132
135
167
169
172
168
171
170
171
172
170
132
133
134
137
136
133
137
136
133

140, 256
142
148
148
150
140
140
141, 257
151
143
146
158
158
152
147
157
144
145
149
149
141
141

77, 114
81, 120
81, 120
87, 129
81, 120
79, 117
79, 117
85, 126
79, 117
77, 114
83, 123
77, 114
85, 126
87, 129
83, 123
77, 114
79, 117
81, 120
77, 114
79, 117
81, 120
93, 94
98, 99
98, 99

ÊÃÏïÝôÂÊÃíã(À)-LS
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ÊÑÁÃíã(À)-FRHF 
ÊÑÁÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-FRHF 
ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-FRLS 
ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRHF 
ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRLS 
ÊÑÁÃÑíã(À)-FRHF 
ÊÑÁÃÑíã(À)-FRLS 
ÊÑÁÊÃíã(À)-FRHF 
ÊÑÁÊÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÊíã(À)-FRHF 
ÊÑÁÊíã(À)-FRLS 
ÊÑÁíã(À)-FRHF 
ÊÑÁíã(À)-FRLS
ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRHF 
ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÑÊíã(À)-FRHF 
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ÊÑÁÑíã(À)-FRHF 
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43
41
41
49
41
39
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47
39
39
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41
43
10, 183
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13, 186
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21
21
23
23
17
17
25
25
27
27
19
19
20
20
22
22
16
16
24
24
26
26
18
18

ÊÑÏ

ÊÑÏâÝÂ 
ÊÑÏâÝÏ 

ÊÒ

ÊÒÄÇ-1,8/3,8 
ÊÒÌ 

ÊóíÐñ

ÊóíÐñ ÂÊÂíã(À)-FRLS 
ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLS 
ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLSLTx 
ÊóíÐñ ÏÊÏíã(À)-FRHF 
ÊóíÐñ Ïíã(À)-FRHF 
ÊóíÐñ ÓÊÓíã(À)-FRHF 
ÊóíÐñ Óíã(À)-FRHF 
ÊóíÐñ ÝÂÊÂíã(À)-FRLS 
ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLS 
ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLSLTx 
ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã(À)-FRHF 
ÊóíÐñ ÝÏíã(À)-FRHF 
ÊóíÐñ ÝÓÊÓíã(À)-FRHF 
ÊóíÐñ ÝÓíã(À)-FRHF 

ÊØÑ

ÊØÑÃíã(À)-FRHF 
ÊØÑÃíã(À)-FRLS 
ÊØÑÃÝíã(À)-FRHF 
ÊØÑÃÝíã(À)-FRLS 
ÊØÑíã(À)-FRHF
ÊØÑíã(À)-FRLS 
ÊØÑÝíã(À)-FRHF 
ÊØÑÝíã(À)-FRLS 

ÊÝ

ÊÝÂÂíã(À)-LS 
ÊÝÂÝÂíã(À)-LS 
ÊÝÐñÏíã(À)-FRHF 
ÊÝÐñÓíã(D)-FRHF 
ÊÝÐñÝÏíã(À)-FRHF 
ÊÝÐñÝÓíã(D)-FRHF 

ËÎÓÒÎÊÑ

Ëîóòîêñ 20íã(À)-FRLSLTx 
Ëîóòîêñ 21íã(À)-FRLSLTx 
Ëîóòîêñ 30íã(À)-FRLSLTx 
Ëîóòîêñ 31íã(À)-FRLSLTx 

ÐÊ 50

ÐÊ 50-3-14
ÐÊ 50-3-14ë 
ÐÊ 50-3-15 
ÐÊ 50-3-16 
ÐÊ 50-3-210 
ÐÊ 50-3-211 
ÐÊ 50-3-34
ÐÊ 50-3-35 
ÐÊ 50-3-38 
ÐÊ 50-3-39
ÐÊ 50-4,8-31 
ÐÊ 50-4,8-32 
ÐÊ 50-4,8-33íã(Ñ)-HF 
ÐÊ 50-4,8-34 
ÐÊ 50-4,8-35
ÐÊ 50-4,8-36íã(Ñ)-HF
ÐÊ 50-7-311 
ÐÊ 50-7-312
ÐÊ 50-7-313íã(Ñ)-HF 
ÐÊ 50-7-314
ÐÊ 50-7-315 
ÐÊ 50-7-316íã(Ñ)-HF 
ÐÊ 50-7-35 
ÐÊ 50-7-36 
ÐÊ 50-7-37íã(Ñ)-HF
 
 

162
162

239
238

193
189
191
193
189
193
189
194
190
192
194
190
194
190

4
4
5
5
4
4
5
5

202
203
204
204
205
205

10
11
4
5

212
212
213
213
226
226
214
214
215
215
216
216
221
217
217
222
219
219
224
220
220
225
218
218
223

ÐÊ 75 

ÐÊ 75-3,7-311ô 
ÐÊ 75-3,7-330ôíã(Ñ)-HF 
ÐÊ 75-3,7-331ôíã(Ñ)-HF 
ÐÊ 75-3,7-332ô 
ÐÊ 75-3,7-333ôíã(Ñ)-HF 
ÐÊ 75-3,7-33ô 
ÐÊ 75-3,7-34ô 
ÐÊ 75-3,7-35ô 
ÐÊ 75-3,7-36ô 
ÐÊ 75-3-17 
ÐÊ 75-4,8-31ô 
ÐÊ 75-4,8-32ô 
ÐÊ 75-4,8-330ôíã(Ñ)-HF 
ÐÊ 75-4,8-331ôíã(Ñ)-HF 
ÐÊ 75-4,8-33ô 
ÐÊ 75-4,8-34ô 
ÐÊ 75-7-316ô-Ñ 
ÐÊ 75-7-317ô-Ñ 
ÐÊ 75-7-319ô-Ñ 
ÐÊ 75-7-320ô-Ñíã(Ñ)-HF 
ÐÊ 75-7-321ô-Ñ 
ÐÊ 75-7-323ô-Ñíã(Ñ)-HF 

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2Õ1,0+1Õ2Õ0,75 íã(Â)-HF 
ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2Õ1,0+1Õ2Õ0,75 Ó 
ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2Õ1,0+4Õ2Õ0,60 íã(Â)-HF 
ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2Õ1,0+4Õ2Õ0,60 Ó 
ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 4Õ1,5+1Õ2Õ0,75 íã(Â)-HF 
ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 4Õ1,5+1Õ2Õ0,75 Ó

ÑÏÅÖËÀÍ

ÑÏÅÖËÀÍ FTP-3íã(À)-FRLS  
ÑÏÅÖËÀÍ FTP-3íã(À)-FRHF 
ÑÏÅÖËÀÍ  FTP-3íã(À)-FRLSLTx  
ÑÏÅÖËÀÍ UTP-3íã(À)-FRLS  
ÑÏÅÖËÀÍ UTP-3íã(À)-FRHF  
ÑÏÅÖËÀÍ  UTP-3íã(À)-FRLSLTx  
ÑÏÅÖËÀÍ-ÏÐÎ SF/UTQ Cat 5e ZH íã(À)-HF 
ÑÏÅÖËÀÍ-ÏÐÎ SF/UTQ Cat 5e ZH Ó íã(Ñ)-HF  
ÑÏÅÖËÀÍ-ÏÐÎ SF/UTQ Cat 5e PVC LS íã(C)-LS
ÑÏÅÖËÀÍ-ÏÐÎ SF/UTQ Cat 5e ZH ÊÃ íã(À)-HF  
ÑÏÅÖËÀÍ-ÏÐÎ SF/UTQ Cat 5e PVC LS ÊÃ íã(C)-LS

230
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230
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228
229, 258
229, 258
242
231
231
238
239
232
232
233
234
233
240
234
241

252
249
251
248
253
250

154
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156
153
153
155
179
179
179
180
180



VIII

О ПРЕДПРИЯТИИ
РАЗРАБОТКА–ПРОИЗВОДСТВО–РЕАЛИЗАЦИЯ

Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Ñïåöêàáåëü» ðàñïîëàãàåò ñïåöèàëèçèðîâàííûì êàáåëüíûì ïðîèçâîäñòâîì, 
ñîâðåìåííîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è èñïûòàòåëüíîé áàçàìè.

Ïðåäïðèÿòèå èìååò àâòîðñêèå ïðàâà                   ïðàêòè÷åñêè íà âñþ ñåðèéíî ïðîèçâîäèìóþ ïðîäóêöèþ, áîëüøàÿ ÷àñòü 

êîòîðîé ñåðòèôèöèðîâàíà â ñèñòåìàõ «ÃÎÑÒ Ð»            è «Ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè»          . Ïîëó÷åíû ñâèäåòåëüñòâà î òè-

ïîâîì îäîáðåíèè Ðîññèéñêîãî ìîðñêîãî ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà          , ëèöåíçèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, 

òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó íà êîíñòðóèðîâàíèå è èçãîòîâëåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ àòîìíûõ ñòàíöèé.

Ê îñíîâíîé íîìåíêëàòóðå ðàçðàáàòûâàåìîé è ñåðèéíî âûïóñêàåìîé ïðåäïðèÿòèåì ïðîäóêöèè îòíîñÿòñÿ: 

- êàáåëè äëÿ ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû (àäðåñíûå ÑÏÑ, ÑÎÓÝ);
- êàáåëè äëÿ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè (RS-485, Lon Works,  Profibus                               );
- êàáåëè îãíåñòîéêèå äëÿ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè è àâòîìàòèçàöèè; 
- êàáåëè äëÿ ñèñòåì îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè;
- êàáåëè äëÿ ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòåé (íåòèïîâûå óñëîâèÿ ïðîêëàäêè);
- êàáåëè äëÿ öèôðîâîé òåëåôîíèè (ïîòîê Å

1
);

- ðàäèî÷àñòîòíûå êàáåëè (ñåòè êàáåëüíîãî ÒÂ, ðàäèî- è ñîòîâîé ñâÿçè);
- òðèáîýëåêòðè÷åñêèå êàáåëè (äëÿ âèáðàöèîííûõ îõðàííûõ ñèñòåì);
- êîìáèíèðîâàííûå êàáåëè (â òîì ÷èñëå, äëÿ ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ).

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò ðàäèî÷àñòîòíûå êàáåëüíûå ñáîðêè (îòðåçêè êàáåëåé â ñáîðå ñ ñîåäèíèòåëÿìè) äëÿ ðàäèîýëåêò-
ðîííîé àïïàðàòóðû è àíòåííî-ôèäåðíûõ òðàêòîâ ñ íîðìèðîâàíèåì ïàðàìåòðîâ ïåðåäà÷è â ïîëîñå ÷àñòîò äî 20 ÃÃö.

Àêêðåäèòîâàííàÿ èñïûòàòåëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ è ñèñòåìà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïîçâîëÿþò ãàðàíòèðîâàòü âûñîêèé óðîâåíü 
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò è ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè. 

Íà ÍÏÏ «Ñïåöêàáåëü» ðàçðàáîòàíà, çàäîêóìåíòèðîâàíà, âíåäðåíà è ïîääåðæèâàåòñÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè  ñèñòåìà ìå-
íåäæìåíòà êà÷åñòâà (ÑÌÊ), îòâå÷àþùàÿ òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 9001, ÃÎÑÒ ÐÂ 15.002, ÐÄ Â 319.015, ÍÏ-011, ÷òî 
ïîäòâåðæäàåòñÿ â õîäå åæåãîäíûõ èíñïåêöèîííûõ àóäèòîâ ñî ñòîðîíû Îðãàíîâ ïî ñåðòèôèêàöèè ÑÌÊ

ÍÏÏ «Ñïåöêàáåëü» îòêðûòî ê ñîòðóäíè÷åñòâó, ïðèíèìàåò çàêàçû íà èçãîòîâëåíèå ñïåöèàëüíûõ êàáåëåé ïî 
òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ïîòðåáèòåëåé, ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ êàáåëüíîé ïðîäóêöèè.

Íàøè êîîðäèíàòû
Àäðåñ: 107497, ã. Ìîñêâà, óë. Áèðþñèíêà, ä.6, êîðï.1-5, 
Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Ñïåöêàáåëü»

Òåë.: (495) 921-4099 (ìíîãîêàíàëüíûé), 603-0920, 603-0781
èëè (499) 268-3406, 268-0855

Ôàêñ: (495) 730-57-19; E-mail: info@spcable.ru

Ñàéò â Èíòåðíåò: www.spetskabel.ru 

ÍÏÏ «Ñïåöêàáåëü» ÿâëÿåòñÿ ïîñ-
òîÿííûì ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîä-
íûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âûñòàâîê 
«Ñâÿçü-Ýêñïîêîìì», «Âîåííî-ìîðñ-
êîé Ñàëîí», «ÏÒÀ»,  «Íåôòü è ãàç», 
«Ýêñïîýëåêòðîíèêà», «ÌÈÏÑ», 
«Òåõíîëîãèè áåçîïàñíîñòè».

Ñðåäè ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêöèè òà-
êèå îðãàíèçàöèè êàê Ãàçïðîì, Òðàí-
ñíåôòü, Ðîñíåôòü, Ëóêîéë, Êàëèíèí-
ñêàÿ, Ðîñòîâñêàÿ, Ñìîëåíñêàÿ, Áàëà-
êîâñêàÿ ÀÝÑ, Íîðèëüñêèé Íèêåëü, 
ÌÒÑ, êîðïîðàöèÿ «Òàêòè÷åñêîå Ðà-
êåòíîå Âîîðóæåíèå», ÐÆÄ, ÍÈÈ-
ÄÀÐ, ÖÍÈÐÒÈ, ÍÈÈ ÒÏ, «Êðîñíà», 
ÍÈÈ ÈÒ è ìíîãèå äðóãèå. 

Êàáåëè, ïðîèçâåäåííûå íàøèì ïðåä-
ïðèÿòèåì, ïîñòàâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè 
âî âñå ðåãèîíû Ðîññèè, à òàêæå â ñòðà-
íû áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Ïðîäóêöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ðåàëèçóåòñÿ 
÷åðåç Òîðãîâûé Äîì «Ñïåöêàáåëü».



О ПРЕДПРИЯТИИ
ВЕХИ РАЗВИТИЯ

IX

1997 ãîä :

• основание Научно-производственного предприятия «Спецкабель».
1998 ãîä :

• запуск первой экструзионной линии;
• первые LAN кабели для СКС категории 5.

1999 ãîä : 
• первые в Росси специализированные кабели парной скрутки (КПСВ(Э)В) для адресных систем пожарной сигнализации по типу  

J-YY и J-Y(St)Y.
2001 ãîä :

• первая в России серия (КИП(в)Э) кабелей для интерфейса RS-485;
• первая в России серия радиочастотных кабелей для сетей кабельного телевидения и видеонаблюдения с изоляцией из «физически» 

вспененного полиэтилена.
2003 ãîä :

• первая в России серия (К(Г)П(п)Э(ф)) кабелей для сетей АСУ ТП, в том числе Profi bus DP/PA;
• первые кабели групповой прокладки (категория «С») типа «нг-LS» для систем пожарной сигнализации.

2004 ãîä :

• первое Разрешение Ростехнадзора на применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией в пожаровзрывоопасных зонах;
• первый в мире герметизированный кабель категории 5 для СКС.

2005 ãîä :

• первое ЗАКЛЮЧЕНИЕ «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТа», позволяющее предприятию проводить в рамках Государственного оборонного 
заказа разработку кабельных изделий, кабельных сборок и разъемов военного назначения;

• первая в России серия (КА(Эф)) кабелей для LonWorks.
2006 ãîä : 

• первые лицензии Ростехнадзора на конструирование и изготовление оборудования для атомных станций;
• первые Свидетельства о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства;
• первые кабели парной скрутки групповой прокладки (категория «А») типа «нг-LS» для систем пожарной сигнализации.

2007 ãîä :

• первая в России, согласованная с ФГУ ВНИИПО МЧС, серия огнестойких кабелей для систем противопожарной защиты с изоляцией 
из кремнийорганической резины;

• введение в обозначение марок кабелей категории нераспространения горения при групповой прокладке – «нг(А)-LS».
2008 ãîä :

• начало строительства завода.
2009 ãîä :

• первое в России Разрешение Департамента надзорной деятельности МЧС России на применение огнестойких кабелей в системах 
СОУЭ без использования негорючих коробов и кабельных каналов; 

• первая экспортная поставка интерфейсного кабеля для систем управления 3-го класса безопасности атомной электростанции 
“Куданкулам” (Индия);

• первая в мире серия (КСБ(Г)) огнестойких кабелей высокоскоростной передачи данных для работы в автоматизированных 
комплексных системах безопасности и АСУ ТП по современные интерфейсам связи (RS-485, Profi bus).

2010 ãîä :

• завершения первых ОКР в интересах МО РФ с включением в Перечень изделий для ВВТ по разработке безгалогенных кабелей 
герметизированных для структурированных систем связи и интерфейсных кабелей для RS-485;

• первая в мире серия огнестойких кабелей (КШС(Г)(Э)) со сдвоенными параллельными изолированными  жилами; 
• первые в России успешные испытания огнестойких кабелей с изоляцией из кремнийорганической резины с дополнительным 

огнестойким барьером при температуре пламени не менее 830 °С при воздействии вибрационных нагрузок и удара. 
2011 ãîä :

• введение товарного знака Спецкабель® на всю продукцию предприятия; 
• первые огнестойкие кабели для электроустановок с изоляцией из кремнийорганической резины под товарным знаком КунРс.

2012 ãîä :

• первые в России сертифицированные огнестойкие кабели с низкой токсичностью продуктов горения исполнения нг(А)-FRLSLTx с 
изоляцией из кремнийорганической резины под товарным знаком Лоутокс;

• для Минобороны РФ выполнена ОКР, по результатам которой впервые в России разработана серия огнестойких нераспространяющих 
горение кабелей для систем пожарной безопасности и передачи данных по интерфейсу RS-485 (патент на изобретение от 21 июля 
2008г. ).

2013 ãîä :

• регистрация товарных знаков КИПЭ®, КИПВЭ®, КИПЭВ®, КИПВЭВ®, ЛОУТОКС®;
• разработка огнестойкой кабельной линии «СПЕЦКАБЛАЙН-Л» для систем противопожарной защиты;
• разработка новой серии универсальных кабелей «СКАБ»;
• новые огнестойкие кабели «СПЕЦЛАН» для локальных компьютерных сетей.



О ПРЕДПРИЯТИИ
ПРОИЗВОДСТВО

 Работа на современных линиях ведущих производителей оборудования для 
производства качественных кабелей широкого спектра применений в различных 
областях промышленности, в том числе военного назначения;

 Использование высококачественных материалов известных отечественных и 
зарубежных поставщиков с входным контролем основных показателей качества;

X



XI

О ПРЕДПРИЯТИИ
ПРОИЗВОДСТВО

 Постоянный пооперационный контроль основных конструктивных параметров 
кабелей

 Проведение полного комплекса приемосдаточных, периодических, типовых, 
квалификационных и сертификационных испытаний



О ПРЕДПРИЯТИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé êàáåëüíîé ïðîäóêöèè â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà íà ïðåäïðèÿòèè ñîçäàíà è ôóíêöèîíèðóåò 
èñïûòàòåëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ (ÈË). Îíà îñíàùåíà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì ñîâðåìåííûì èçìåðèòåëüíûì è èñïûòàòåëüíûì 
îáîðóäîâàíèåì, êîòîðîå ïîäâåðãàåòñÿ ïåðèîäè÷åñêîìó òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, ïîâåðêå è ìåòðîëîãè÷åñêîé àòòåñòàöèè. 

Â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé ïî ýëåêòðè÷åñêèì ïàðàìåòðàì ÈË èìååò òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè:

• èçìåðåíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ïåðåäà÷è ðàäèî÷àñòîòíûõ êàáåëåé, ñáîðîê è ñîåäèíèòåëåé, à òàêæå âûñîêî÷àñòîòíûõ êàáåëåé 
ñâÿçè â äèàïàçîíå ÷àñòîò äî 20 ÃÃö ñ ïîìîùüþ âåêòîðíîãî àíàëèçàòîðà öåïåé òèïà ZVB 20 ôèðìû Rohde&Schwarz; 

• èçìåðåíèå ïîëíîãî íàáîðà ïàðàìåòðîâ ïî ñòàíäàðòó ÌÝÊ 61156 äëÿ ñèììåòðè÷íûõ êàáåëåé ïàðíîé ñêðóòêè (äî 28 ïàð âêëþ-
÷èòåëüíî) êàòåãîðèè 7 A è 7A â äèàïàçîíå ÷àñòîò äî 1,2 ÃÃö ñ ïîìîùüþ àâòîìàòè÷åñêîé èçìåðèòåëüíîé ñèñòåìû òèïà AESA 
VEGA LF-HF  ôèðìû AESA Cortaillod; 

• èçìåðåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ïîñòîÿííîìó òîêó òîêîïðîâîäÿùèõ æèë îò 10-6 äî 106 Îì;
• èçìåðåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè îò 106 äî 1015 Îì;
• èñïûòàíèå íàïðÿæåíèåì ïåðåìåííîãî äî 51 êÂ è ïîñòîÿííîãî òîêà äî 71 êÂ;
• èçìåðåíèå åìêîñòè, èíäóêòèâíîñòè è ñîïðîòèâëåíèÿ íà ïåðåìåííîì òîêå;
• èçìåðåíèå ýêðàííûõ õàðàêòåðèñòèê êàáåëüíûõ èçäåëèé (êàáåëåé êîàêñèàëüíûõ è ñèììåòðè÷íûõ, êîàêñèàëüíûõ ñîåäèíèòåëåé 

è àäàïòåðîâ, êàáåëåé â ñáîðå ñ ñîåäèíèòåëÿìè – êàáåëüíûõ ñáîðîê) â ïîëîñå ÷àñòîò îò 300 êÃö äî 3000 ÌÃö ñ èñïîëüçîâàíèåì 
èçìåðèòåëüíîé ñèñòåìû «CoMeT» ñîâìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà ôèðì Bedea è Rosenberger (Ãåðìàíèÿ), ïîçâîëÿþùåé îöåíèâàòü 
ïàðàìåòðû ýêðàíèðîâàíèÿ äî âåëè÷èí ïîðÿäêà ìêÎì/ì è áîëåå 125 äÁ. Â êà÷åñòâå èçìåðèòåëüíîãî óñòðîéñòâà èñïîëüçóåòñÿ 
àíàëèçàòîð öåïåé ôèðìû Agilent Technologies E5062À.

Ó÷àñòîê êëèìàòè÷åñêèõ èñïûòàíèé ÈË îáåñïå÷èâàåò èñïûòàíèÿ êàáåëüíîé ïðîäóêöèè íà ñòîéêîñòü ê âíåøíèì âîçäåéñòâóþ-
ùèì ôàêòîðàì â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð  îò -80 äî +200°Ñ, âëàæíîñòü - äî 98 %. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ êëèìàòè÷åñêèå êàìåðû ôèðì 
Thermotron è Hearus-Votsch, à òàêæå òåðìîñòàòû ðàçíûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Íà ó÷àñòêå ïðîâåðêè êîíñòðóêöèé è ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ èñïûòàíèé âûïîëíÿåòñÿ òåñòèðîâàíèå êàáåëüíîé ïðîäóêöèè íà ñòîé-
êîñòü ê ìåõàíè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì äî è ïîñëå òåïëîâîãî ñòàðåíèÿ, èñïûòàíèå íà òåïëîâóþ äåôîðìàöèþ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè 
ñøèâêè ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà è âóëêàíèçàöèè êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû ñ ïîìîùüþ óñòàíîâêè PTL-UT 6050 HS ôèðìû Inhol.

Èñïûòàòåëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ ðàñïîëàãàåò íåîáõîäèìîé îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé è íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèåé, óñòàíàâëè-
âàþùåé òðåáîâàíèÿ ê èñïûòûâàåìîé ïðîäóêöèè è ìåòîäàì åå èñïûòàíèÿ (òåõíè÷åñêèå ðåãëàìåíòû Òàìîæåííîãî ñîþçà, Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, íàöèîíàëüíûå, ìåæãîñóäàðñòâåííûå è ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû, íîðìû è ïðàâèëà, òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà êîíêðåòíûå 
âèäû êàáåëüíîé ïðîäóêöèè).

Â ñâîåé ðàáîòå èñïûòàòåëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ èñïîëüçóåò ñòàíäàðòû Ãåðìàíèè (DIN, VDE), ÑØÀ (ASTM, TIA/EIA, Mil), Àíãëèè (BS 
EN), êîòîðûå ñîáðàíû â íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè ëàáîðàòîðèè.

 Ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ñåðòèôèêàöèîííûõ èñïûòàíèé êàáåëüíîé ïðîäóêöèè ÈË ïðîøëà â 2010 ãîäó î÷åðåäíóþ ïðîöåäóðó àêêðåäè-
òàöèè â Ñèñòåìå ñåðòèôèêàöèè ÃÎÑÒ Ð íà òåõíè÷åñêóþ êîìïåòåíòíîñòü è èìååò àòòåñòàò àêêðåäèòàöèè ¹ ÐÎÑÑ RU. 0001. 22ÊÁ17 
ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 16 íîÿáðÿ 2015 ã. 

Â îáëàñòü àêêðåäèòàöèè ÈË âõîäÿò:

• êàáåëè ðàäèî÷àñòîòíûå è ñâÿçè, ââîäíî-ñîåäèíèòåëüíûå, àíòèâèáðàöèîííûå è òðèáîýëåêòðè÷åñêèå; 

• êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè äëÿ öèôðîâûõ (ñòðóêòóðèðîâàííûõ) ñèñòåì ñâÿçè êàòåãîðèé 3-7, ñåòåé ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè è äëÿ ñèñòåì ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, à òàêæå ñòàíöèîííûå êàáåëè äëÿ ìåæñòîå÷íîãî è âíóòðèñòîå÷íîãî ìîí-
òàæà; 

• êàáåëè è ïðîâîäà ñèëîâûå; 
• êàáåëè ñóäîâûå; 
• êàáåëè îïòè÷åñêèå, êîíòðîëüíûå, óïðàâëåíèÿ, äëÿ áëîêèðîâêè è ñèãíàëèçàöèè; 
• êàáåëè ãèáêèå ïîäâåñíûå, äëÿ ïîãðóæíûõ ýëåêòðîíàñîñîâ; 
• êàáåëè è ïðîâîäà ìîíòàæíûå è äëÿ ïîäâèæíîãî ñîñòàâà; 
• ïðîâîäà äëÿ ïðîìûøëåííûõ âçðûâíûõ ðàáîò, àâòîòðàêòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîâîäà êîíòàêòíûå, òåðìîýëåêòðîäíûå è 

áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ; 
• ïðîâîëîêè èç ìåäè, àëþìèíèÿ è ïðåöèçèîííûõ ñïëàâîâ; 
• ñáîðêè êàáåëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå, êîìáèíèðîâàííûå è ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ;
• ñîåäèíèòåëè ðàäèî÷àñòîòíûå êîàêñèàëüíûå.

 Â 2012 ãîäó ïî ïëàíó èíñïåêöèîííîãî êîíòðîëÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî àêêðåäèòàöèè â ÈË áûë ïðîâåäåí èíñïåêöèîííûé 
êîíòðîëü. Äåÿòåëüíîñòü ïðèçíàíà ïîëîæèòåëüíîé, ïîäòâåðæäåíî äåéñòâèå àòòåñòàòà àêêðåäèòàöèè â ïîëíîì îáúåìå.

Â ÈË ñîçäàí  è óêîìïëåêòîâàí ñîîòâåòñòâóþùèìè èñïûòàòåëüíûìè óñòàíîâêàìè ó÷àñòîê äëÿ ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé êàáåëåé 
ïî ïîêàçàòåëÿì ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ïðåäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé è ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå, ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè 
â óñëîâèÿõ âîçäåéñòâèÿ ïëàìåíè, ïîêàçàòåëü äûìîîáðàçîâàíèÿ ïðè ãîðåíèè è òëåíèè êàáåëüíîãî èçäåëèÿ). Â ñåíòÿáðå 2012 ã. ÈË 
àêêðåäèòîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî àêêðåäèòàöèè íà ïðàâî ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé â öåëÿõ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ êàáåëüíîé 
ïðîäóêöèè òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22 èþëÿ 2008 ã. ¹ 123-ÔÇ «Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè» (ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð àòòåñòàòà àêêðåäèòàöèè ÐÎÑÑ RU.0001.22ÏÁ77 ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 24.09.2017 ã.).   

ÍÏÏ «Ñïåöêàáåëü» ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ýêðàíèðîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ âèäîâ êàáåëüíûõ èçäåëèé ñ 
äèàìåòðîì ýêðàíà îò 2,3 äî 14,8 ìì â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ÌÝÊ 62153-4-3, 62153-4-4, 62153-4-7, 
à òàêæå ÌÝÊ 62153-4-8.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíûõ êîíñóëüòàöèé ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ê âåäóùåìó èíæåíåðó-êîíñòðóêòîðó Êóçíåöîâó Ðîìàíó 
Ãåííàäüåâè÷ó ïî òåëåôîíó (495) 269-71-13 èëè ðóêîâîäèòåëþ ëàáîðàòîðèè  Âèäÿåâó Âàëåðèþ Èâàíîâè÷ó ïî òåëåôîíó (495) 603-06-55.
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О ПРЕДПРИЯТИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

 Использование современных средств измерений для производства высокоточ-
ной оценки электрических характеристик кабелей самого различного назначения

 Использование новейшего оборудования для испытаний кабелей по механическим, 
климатическим параметрам и показателям пожарной безопасности
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ТЕХСПРАВКА

Длины кабелей, наматываемых на барабан в зависимости от наружного диаметра D кабеля
D, ìì

Íîìåð áàðàáàíà
5 6 8 8à 8á 10 12 12à 14 14à 14á

5 860 1320 3550 3600 3610 — — — — — —
7 440 690 1800 1840 1850 — — — — — —
10 215 340 890 900 960 2200 3100 3120 — — —
12 160 240 605 625 650 1520 2150 2170 — — —
15 95 150 390 400 415 970 1380 1400 2750 1550 1550
17 — 120 300 310 335 760 1070 1090 2140 1250 1250
20 — 90 215 225 240 550 775 800 1650 875 875
22 — — 175 185 200 450 640 660 1280 725 725
25 — — 135 145 160 350 495 510 990 560 560
27 — — 10 120 130 300 425 440 815 480 480
30 — — 90 100 110 240 345 360 690 390 400
32 — — — –– — 210 310 320 605 340 350
35 — — –– — — 180 250 270 505 285 290
37 — — — — — 150 225 240 450 255 260
40 — — — –– — 135 205 220 385 220 230

Размеры деревянных барабанов

¹
áàðàáàíà

Äèàìåòð 
ùåêè

ìì

Íàðóæ. 
äèàìåòð 
øåéêè

ìì

Äëèíà 
øåéêè,

ìì

Òîëùèíà 
ùåêè,

ìì

Òîëùèíà 
øåå÷íîãî 

êðóãà,
íå ìåíåå,

ìì

Òîëùèíà 
øåéêè,

ìì

Òîëùèíà 
îáøèâêè,
íå ìåíåå,

ìì

Äèàìåòð 
îñåâîãî 

îòâåðñòèÿ,
ìì

Ðàñ÷åò. 
ìàññà

áàðàáàíà
ñ îáøèâêîé,

êã
5 500 200 230 38 25 16 16 35 18
6 600 200 250 38 25 19 16 35 25
8 800 450 230 38 25 19 16 50 43
8à 800 450 400 38 25 19 16 50 51
86 800 450 500 38 25 19 16 50 53
10 1000 545 500 50 25 22 19 50 56
12 1220 650 500 50 25 22 19 70 132
12à 1220 650 710 50 25 22 19 70 151
14 1400 750 710 58 25 28 19 70 217
14à 1400 900 500 58 25 22 19 70 200
146 1400 1000 600 58 25 28 19 70 234

Параметры медной круглой проволоки по американскому стандарту на проволоку (AWG)
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ТЕХСПРАВКА

Конструкции токопроводящих круглых медных жил кабелей по ГОСТ 22483

Íîì. 
ñå÷åíèå 

æèëû, S,
ìì2

Êëàññ 1 Êëàññ 2 Êëàññ 3

Äèàìåòð 
ïðîâîëîêè 

d,
ìì

×èñëî 
ïðîâîëîê â 

æèëå,
n

Ðàñ÷åò. 
äèàìåòð 
æèëû D,

ìì

Äèàìåòð 
ïðîâîëîêè 

d,
ìì

×èñëî 
ïðîâîëîê â 

æèëå,
n

Ðàñ÷åò. 
äèàìåòð 
æèëû D,

ìì

Äèàìåòð 
ïðîâîëîêè 

d,
ìì

×èñëî 
ïðîâîëîê 
â æèëå,

n

Ðàñ÷åò. 
äèàìåòð 
æèëû D,

ìì

0,03 0,20 1 0,20 ⎯ ⎯ ⎯ — — —

0,05 0,26 1 0,26 — — — — — —

0,08 0,32 1 0,32 — — — — — —

0,12 0,42 1 0,42 — — — — — —

0,20 0,52 1 0,52 — — — — — —

0,35 0,68 1 0,68 — — — — ⎯ —

0,50 0,80 1 0,80 0,30 7 0,90 0,33 7 0,98

0,75 0,97 1 0,97 0,37 7 1,11 0,38 7 1,15

1,0 1,13 1 1,13 0,40 7 1,20 0,43 7 1,30

1,2 1,20 1 1,20 0,45 7 1,36 0,45 7 1,36

1,5 1,38 1 1,38 0,50 7 1,50 0,53 7 1,60

2,0 1,60 1 1,60 0,60 7 1,80 0,61 7 1,83

2,5 1,78 1 1,78 0,67 7 2,01 0,69 7 2,08

Íîì.
ñå÷åíèå 
æèëû

S,
ìì2

Êëàññ 4 Êëàññ 5 Êëàññ 6

Äèàìåòð 
ïðîâîëîêè 

d,
ìì

×èñëî 
ïðîâîëîê â 

æèëå,
n

Ðàñ÷åò. 
äèàìåòð 
æèëû D,

ìì

Äèàìåòð 
ïðîâîëîêè 

d,
ìì

×èñëî 
ïðîâîëîê â 

æèëå,
n

Ðàñ÷åò. 
äèàìåòð 
æèëû D,

ìì

Äèàìåòð 
ïðîâîëîêè 

d,
ìì

×èñëî 
ïðîâîëîê â 

æèëå,
n

Ðàñ÷åò. 
äèàìåòð 
æèëû D,

ìì

0,03 — — — 0,08 7 0,24 0,05 16 0,24

0,05 0,10 7 0,30 0,08 10 0,32 0,05 27 0,31

0,08 0,12
—

7
—

0,36
0,10

0,08
0,10

16
10

0,38
0,40

0,05
—

40
—

0,37
—

0,12 0,15 7 0,45 0,10 15 0,47 0,08 24 0,48

0,20 0,20
—

7
—

0,60
—

0,12
—

19
—

0,60
—

0,10
0,08

26
37

0,62
0,56

0,35 0,26
—

7
—

0,78
—

0,12
0,15

30
19

0,77
0,75

0,10
—

45
—

0,82
—

0,50 0,30 7 0,90 0,20 16 0,94 0,15 28 0,96

0,75 0,30
0,23

11
19

1,25
1,15

0,20
—

24
—

1,20
—

0,15
—

42
—

1,20
—

1,0 0,30
0,26

14
19

1,32
1,30

0,20
—

32
—

1,34
—

0,15
—

56
—

1,31
—

1,2 0,41 — — 0,26 — — 0,16 — —

1,5 0,40
0,32

12
19

1,66
1,60

0,26
—

28
—

1,88
—

0,15
—

85
—

2,03
—

2,0 0,43 — — 0,26 0,16

2,5 0,40
0,42

20
19

2,12
2,10

0,25
0,26

50
49

2,10
2,34

0,15
—

140
—

2,39
––

Электрические сопротивления 1 км круглой медной жилы при 20 °С

S, ìì2
Êëàññ 1 Êëàññ 2 Êëàññ 3

íåëóæåíûå ëóæåíûå íåëóæåíûå ëóæåíûå íåëóæåíûå ëóæåíûå

0,03 588,0 617,3 — — — —
0,05 347,9 365,3 — — — —
0,08 225,3 238,8 — — — —
0,12 130,8 138,6 — — — —
0,20 88,8 90,4 — — — —
0,35 50,4 51,8 — — — —
0,50 36,0 36,7 36,0 36,7 39,6 40,7
0,75 24,5 24,8 24,5 24,8 25,5 26,0
1,0 18,1 18,2 18,1 18,2 21,8 22,3
1,2 14,8 14,9 16,8 17,1 17,3 17,6
1,5 12,1 12,2 12,1 12,2 14,0 14,3
2,0 9,01 9,10 9,43 9,61 9,71 9,90
2,5 7,41 7,56 7,41 7,56 7,49 7,63
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ТЕХСПРАВКА

ÎÁÎÁÙÅÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÂÛÁÎÐÓ ÊÀÁÅËÅÉ

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Нераспространение горения 
кабелем при одиночной 

прокладке

Кабели групповой 
прокладки с 

пониженным дымо -
и газовыделением 
типа нг-LS, нг-HF

Нераспространение горения кабелями при 
групповой прокладке с пониженным дымо - и 

газовыделением при горении

Огнестойкость

Кабели 
одиночной 
прокладки с 

любой 
оболочкой, 
кроме 

полиэтиленовой

НЕТ

Кабели огнестойкие 
групповой прокладки 
с пониженным дымо -
и газовыделением 
типа нг-FRLS, нг-FRHF, 

нг-FRLSLTx

ДА

Кабели групповой 
прокладки с 
пониженным 

дымо- и 
газовыделением 

исполнения
нг-HF

Кабели 
одиночной 
прокладки с 
оболочкой из 
полиуретана

НЕТ
Кабели огнестойкие 

групповой 
прокладки с 

пониженным дымо 
и газовыделением 

типа нг -FRHF

БЕЗГАЛОГЕННОСТЬ

БЕЗГАЛОГЕННОСТЬ
НЕТ

БЕЗГАЛОГЕННОСТЬ ДА

ДА

УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ

Внутри и вне 
зданий и 

сооружений при 
условии защиты 

от прямого 
воздействия 
солнечного 
излучения и 

атмосферных 
осадков

Кабели с любой 
оболочкой 
(шлангом), 

кроме 
полиэтиленовой

Вне зданий и 
сооружений

Прямое 
воздействие 
солнечного 
излучения

В частично 
затапливаемых 
помещениях и 

объемах

Прокладка в 
грунте

Воздействие 
грызунов

В химически 
активных 
средах

Воздействие 
масла и 
бензина

Протяжка по 
сложным 
трассам с 

повышенными 
механическими 

усилиями

Прямое 
воздействие 
солнечного 
излучения и 

атмосферных 
осадков Воздействие 

масла , 
бензина и 
прочих средКабели с  

оболочкой 
(шлангом) из 

полиэтилена или 
безгалогенной 
композиции 
черного цвета

Кабели с  
оболочкой 

(шлангом) из ПВХ 
пластиката 
повышенной 

морозостойкости 
черного цвета; с 

броней из 
стальных 

оцинкованных 
проволок

Кабели с  
броней

Кабели с 
оболочкой 

(шлангом) из 
полиэтилена, 

полиуретана или 
безгалогенной 
полимерной 
композиции

Кабели с 
броней и 
защитным 
шлангом

Кабели с броней

Назначение кабеля/электрические характеристики/зарубежные аналоги

ДИАПАЗОНРАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °С

до –40 до –50

Кабели с 
оболочкой 

(шлангом) из 
полиуретана

Кабели с оболочкой (шлангом) из 
ПВХ пластиката повышенной 
маслобензостойкости или 
безгалогенной полимерной 

композиции

Кабели с оболочкой 
(шлангом) из полиэтилена, 

ПВХ пластиката повышенной 
теплостойкости, полиуретана

до –60

Кабели с 
оболочкой 

(шлангом) из 
полиэтилена, 
полиуретана, 
безгалогенной 
полимерной 
композиции

Кабели с оболочкой 
(шлангом) из ПВХ 

пластиката повышенной 
морозостойкости, 

пониженной 
пожароопасности, 

безгалогенной 
полимерной 

композиции,полиэтилена, 
полиуретана

Кабели с оболочкой (шлангом) из 
ПВХ пластиката повышенной 
теплостойкости, полиуретана

Кабели 
оболочкой 

(шлангом) из 
любого 

материала

Кабели оболочкой (шлангом) из 
ПВХ пластиката повышенной 

морозостойкости, полиэтилена, 
полиуретана

до 70

до 80-85

до 90-105

эксплуатация

эксплуатация
от –10 до 50 от –20 до 50 от –30 до 50

монтаж

Кабели оболочкой 
(шлангом) из любого 

материала
Кабели 

оболочкой 
(шлангом) из 
полиэтилена, 
полиуретана

Минимальный однократный радиус изгиба при эксплуатации= 
N x максимальный наружный размер (диаметр) кабеля

Минимальный многократный  радиус изгиба при 
монтаже=

N x максимальный наружный размер (диаметр) кабеля

N=7

Кабели без брони Кабели с бронейв виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок

N=10 N=15

N=10

N=15 N=20

Кабели с бронейв виде стальной 
гофрированной ленты

«Безгалогенные» кабели (HF) – кабели, в конструкции которых отсутствуют материалы с содержанием добавок хлора , фтора и т.п., . 
способствующих  образованию коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении кабеля

«Низкотоксичные» кабели (LTx) - кабели, показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов которых более 120 г/м^3
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
- äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê ñòàöèîíàðíûì ýëåêòðè÷åñêèì ïðèáî-
ðàì, àïïàðàòàì, ñáîðêàì ýëåêòðè÷åñêèõ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ 
óñòðîéñòâ âî âçðûâîïîæàðîîïàñíûõ çîíàõ;

 - äëÿ àíàëîãîâîé è öèôðîâîé ñâÿçè è öåïåé êîíòðîëÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì EN 50288-7;

-  êàáåëè ïàðíîé ñêðóòêè– â ñèñòåìàõ àâòîìàòèêè äëÿ ïåðå-
äà÷è äàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì òîêîâîé ïåòëè îò 4 äî 20 ìÀ, 
îðãàíèçîâàííûõ ïî HART-ïðîòîêîëó, â ñèñòåìàõ öèôðîâîãî 
îáìåíà äàííûìè «Foundation Fieldbus», â ñèñòåìàõ ïåðåäà÷è 
äàííûõ ñî ñêîðîñòüþ 31,25 êáèò/ñ òèï 1 è 3 ïî ÌÝÊ 61158-2 
è â ñèñòåìàõ ïåðåäà÷è äàííûõ RS-485 òèï 4 ïî ÌÝÊ 61158-2.

Êàáåëè  ñ èíäåêñîì  -LS ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìå-
ùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷-
íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ñ èíäåêñîì  -HF-ÕË 
– âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé.

Многопроволочные медные жилы сечением от 0,75 до 
2,5 мм2 с изоляцией из полимерной композиции пони-
женной пожарной опасности или огнестойкой крем-
нийорганической резины, в экране из алюмолавсановой 
ленты с контактным проводником и в оплётке из медных 
лужёных проволок плотностью 40% (скрученные пары 
и тройки проводников могут иметь общую или инди-
видуальную экранировку из алюмолавсановой ленты). 
Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопас-
ности (LS) или полимерной композиции, не содержащей 
галогенов (HF-ХЛ). Изолированные жилы в кабеле мо-
гут быть скручены в пары или тройки. Поверх оболочки 
может быть наложена броня в виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок (Скаб 250К… или Скаб 660К…) 
или из стальной гофрированной ленты (Скаб 250Б… или 
Скаб 660Б…) и защитный шланг.

XVII

Кабели соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», 
в том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 

и имеют сертификат Таможенного Союза. Огнестойкие кабели (исполнений «нг(А)-FRLS, «нг(А)-FRHF-ХЛ», 
«Унг(А)-FRHF-ХЛ»)  соответствуют требованиям по огнестойкости в течение 180 минут.

Кабели универсальные 
групповой прокладки

для контрольно-измерительных приборов и  аппаратуры
ТУ 16.К99–061–2013

Êàáåëè «Ñêàá» ìîãóò ñîäåðæàòü îò 4 äî 37 òîêîïðîâîäÿùèõ æèë
èëè îò 1 äî 24 ïàð (òðîåê).

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óíèâåðñàëüíîãî îáùåïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà îáúåêòàõ 
íåôòÿíîé, ãàçîâîé, íåôòåõèìè÷åñêîé, õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè è ýëåêòðîýíåðãåòèêè, à òàêæå 
ïðèìåíåíèÿ íà ñóäàõ è ïëàâó÷èõ ñîîðóæåíèÿõ (äëÿ êàáåëåé èñïîëíåíèÿ «íã(À)-HF-ÕË», «íã(À)-
FRHF-ÕË», «Óíã(À)-FRHF-ÕË»), ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè òåõíè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ Ðîññèéñêîãî 
Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà.



Ìàðêîîáðàçîâàíèå:   ÑÊÀÁ (Õ1) (Õ2)  (Õ3) (N)õ(Y) x (S) (Z1)(Z2)

Íàèìåíîâàíèå 
ïàðàìåòðà

Îïèñàíèå ïàðàìåòðà

(Õ1)
Рабочее напряжение кабеля:

250 - 375В постоянного тока, 250В переменного тока;
660 - 1000В постоянного тока, 660В переменного тока. 

(Õ2)

Наличие брони:
КГ - броня без защитного шланга;
К - броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом;
Б - броня в виде стальной гофрированной ленты с защитным шлангом.

(Õ3)

Материалы оболочки и защитного шланга (при наличии), температура эксплуатации:
нг(А)-LS – ПВХ- пластикат пониженной пожароопасности, температура эксплуатации от 
минус 50 до плюс 70 °С;
нг(А)-HF-ХЛ – безгалогенная полимерная композиция, температура эксплуатации от минус 
60 до плюс 80 °С;
нг(А)-FRLS – ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности, температура эксплуатации от 
минус 50 до плюс 70 °С;
нг(А)-FRHF-ХЛ – безгалогенная полимерная композиция, температура эксплуатации от 
минус 60 до плюс 80 °С;
Унг(А)-FRHF-ХЛ – безгалогенный термопластичный полиуретан, температура эксплуатации 
от минус 70 до плюс 125 °С.

(N) Количество жил/пар/троек. 

(Y)

Обозначение типа скрутки и экранирования жил:
«без параметра» - жилы скручены в пучок;
2 – жилы скручены в пары;
3 – жилы скручены в тройки;
2э – индивидуально экранированные пары;
3э – индивидуально экранированные тройки.

(S) Номинальное сечение жил, мм².
(Z1) л   -  обозначение кабеля с медными лужеными жилами.

(Z2) Ex-i – обозначение кабеля для «искробезопасной» цепи.

Ïðèìåð:  Ñêàá 250Êíã(À)-FRLS 7õ2ýõ2,5ëEx-i. 

Огнестойкий кабель с номинальным рабочим напряжением 250В, броня в виде оплетки из стальной 
оцинкованной проволоки, оболочка и защитный шланг из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности. 
Кабель содержит 7 индивидуально экранированных пар проводников из медной луженой проволоки 
сечением 2,5 мм2. Оболочка кабеля синего цвета для искробезопасных цепей. Температура эксплуатации 
от минус 50 до плюс 70 °С. 

Â çàïèñè óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ êàáåëÿ ïðè åãî çàêàçå è â äîêóìåíòàöèè äðóãîãî èçäåëèÿ äîëæíû 
áûòü óêàçàíû: «Ñêàá», ìàðêîðàçìåð êàáåëÿ, íîìåð òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà êàáåëü.

Êàáåëè ñåðèè «Ñêàá» ïðîèçâîäñòâà ÍÏÏ «Ñïåöêàáåëü» çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿò ïî 
ýêñïëóàòàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì áîëüøèíñòâî ìîíòàæíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ êàáåëåé 
çàðóáåæíîãî è ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Полная информация по кабелям «Скаб», в том числе электрические и массогабаритные характеристики, 
представлена в отдельном каталоге и на сайте НПП «Спецкабель»: www.spetskabel.ru 
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1. КАБЕЛИ
СИММЕТРИЧНЫЕ

С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЖИЛАМИ



1.1 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ Ñ ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÌÈ ÆÈËÀÌÈ
ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÅ

ÄËß ØËÅÉÔÎÂ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÈÑÒÅÌ ÎÕÐÀÍÛ È 
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü® è Ëîóòîêñ)

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì ñòð.

ÊØÑíã(À)-FRLS Nõ2õ0,52 è

ÊØÑíã(À)-FRHF Nõ2õ0,52 (áåçãàëîãåííûé),  

ÊØÑÃíã(À)-FRLS Nõ2õ0,60 è

ÊØÑÃíã(À)-FRHF Nõ2õ0,60 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-044-2010  

Ëîóòîêñ 30íã(À)-FRLSLTx Nõ2õ0,52 (íèçêîòîêñè÷íûé) ÒÓ 16.Ê99-049-2012 4

ÊØÑÝíã(À)-FRLS Nõ2õ0,52 è

ÊØÑÝíã(À)-FRHF Nõ2õ0,52 (áåçãàëîãåííûé),  

ÊØÑÃÝíã(À)-FRLS Nõ2õ0,60 è

ÊØÑÃÝíã(À)-FRHF Nõ2õ0,60 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-044-2010  

Ëîóòîêñ 31íã(À)-FRLSLTx Nõ2õ0,52 (íèçêîòîêñè÷íûé) ÒÓ 16.Ê99-049-2012 5

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ  6–8



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ 
ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ÑÎÓÝ, à òàêæå 
äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé 
ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, 
îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ – ÊØÑ(Ã), à 
òàêæå äåòñêèå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, 
ñïåöèàëèçèðîâàííûå äîìà ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, 
áîëüíèöû, ñïàëüíûå êîðïóñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
èíòåðíàòíîãî òèïà è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ – Ëîóòîêñ 30). 
Эксплуатируются внутри помещений.

Пары со сдвоенными параллельными однопроволочными диаметром 0,52 
мм (КШС, Лоутокс 30) и многопроволочными диаметром 0,60 мм (КШСГ) 
медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической рези-
ны и легко разделяемой перемычкой между ними, в оболочке из безгало-
генной полимерной композиции (КШСнг(А)-FRHF и КШСГнг(А)-FRHF) 
и ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и га-
зовыделением (КШСнг(А)-FRLS и КШСГнг(А)-FRLS) оранжевого цвета 
или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и 
газовыделением с низким показателем токсичности продуктов горения 
белого цвета (Лоутокс 30). Идентификация жил в паре – по продольному 
наплыву и цветной полосе на одной из изолированных жил.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012
Ï1á.1.1.2.1 (ÊØÑ(Ã)íã(À)-FRHF), Ï1á.1.2.2.2 (ÊØÑ(Ã)íã(À)-FRLS) è Ï1á.1.2.1.2 (Ëîóòîêñ 30íã(À)-FRLSLTx)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А), а также в ГОСТ 31565-2012 (п.5.8, ПО 1) по огнестойкости (в течение 180 минут) и 

имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. 
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км 100
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км 100
Электрическая ёмкость, не более,  нФ/км 55
Рабочее напряжение, не более, В 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Äèàìåòð 
æèë,

D,

ìì

Íàðóæíûé ðàçìåð 
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Í
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– 3,8х4,8 – 24,8

2 – 6,2 – 43,3
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®  и  Л о у т о к с ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный знак «Спецкабель» или «Лоутокс» маркоразмер кабеля номер технических условий на кабель [цвет кабеля (при необходимости уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КШСнг(А)-FRHF 2×2×0,52 ТУ16.К99-044-2010»
или: «Лоутокс  30нг(А)-FRLSLTx 2×2×0,52 ТУ16.К99-049-2012»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Кабели симметричные для шлейфов сигнализации систем охраны и противопожарной 
защиты огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КШСнг(А)-FRHF Nx2x0,52 (безгалогенный) и Спецкабель® КШСнг(А)-FRLS Nx2x0,52,
Спецкабель® КШСГнг(А)-FRHF Nx2x0,60 (безгалогенный) и Спецкабель® КШСГнг(А)-FRLS Nx20,60
ТУ 16.К99-044-2010

Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTx Nx2x0,52 (низкотоксичный)
ТУ 16.К99-049-2012



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè  ñèììåòðè÷íûå îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ  ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðå-
ìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è 
ÑÎÓÝ, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáú-
åêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ïðîìûø-
ëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå 
çäàíèÿ – ÊØÑ(Ã)Ý, à òàêæå äåòñêèå äîøêîëüíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
äîìà ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, áîëüíèöû, ñïàëüíûå 
êîðïóñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èíòåðíàòíîãî 
òèïà è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ – Ëîóòîêñ 31). 
Эксплуатируются внутри помещений.

Пары со сдвоенными параллельными однопроволочными диаметром 0,52 мм 
(КШСЭ, Лоутокс 31) и многопроволочными диаметром 0,60 мм (КШСГЭ) мед-
ными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины и легко 
разделяемой перемычкой между ними, с общим экраном из алюмолавсановой 
ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке 
из безгалогенной полимерной композиции (КШСЭнг(А)-FRHF и КШСГЭнг(А)-
FRHF) и ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и га-
зовыделением (КШСЭнг(А)-FRLS и КШСГЭнг(А)-FRLS) оранжевого цвета 
или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовы-
делением с низким показателем токсичности продуктов горения белого цвета 
(Лоутокс 31). Идентификация жил в паре – по продольному наплыву и цветной 
полосе на одной из изолированных жил.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (ÊØÑ(Ã)Ýíã(À)-FRHF), Ï1á.1.2.2.2 (ÊØÑ(Ã)Ýíã(À)-FRLS) è Ï1á.1.2.1.2 (Ëîóòîêñ 31íã(À)-FRLSLTx)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565- 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А), а также в ГОСТ 31565-2012 (п.5.8, ПО 1) по огнестойкости (в течение 180 минут) и 

имеют соответст-вующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км 100
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км 100
Электрическая ёмкость, не более, нФ/км 75
Рабочее напряжение, не более, В 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный знак «Спецкабель» или «Лоутокс» маркоразмер кабеля номер технических условий на кабель [цвет кабеля (при необходимости уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КШСГЭнг(А)-FRHF 2×2×0,60 ТУ16.К99-044-2010»
или: «Лоутокс  31нг(А)-FRLSLTx 2×2×0,52 ТУ16.К99-049-2012»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Кабели симметричные для шлейфов сигнализации систем охраны и противопожарной 
защиты огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КШСЭнг(А)-FRHF Nx2x0,52 (безгалогенный) и Спецкабель® КШСЭнг(А)-FRLS Nx2x0,52,
Спецкабель® КШСГЭнг(А)-FRHF Nx2x0,60 (безгалогенный) и Спецкабель® КШСГЭнг(А)-FRLS Nx20,60
ТУ 16.К99-044-2010

Лоутокс 31нг(А)-FRLSLTx Nx2x0,52 (низкотоксичный)
ТУ 16.К99-049-2012



Кабели симметричные огнестойкие для систем охраны и
противопожарной защиты

ТЕХСПРАВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì

ÊØÑíã(À)-FRHF; ÊØÑíã(À)-FRLS, Ëîóòîêñ 30íã(À)-FRLSLTx ÊØÑÝíã(À)-FRHF; ÊØÑÝíã(À)-FRLS, Ëîóòîêñ 31íã(À)-FRLSLTx

1×2×0,52 2×2×0,52 3×2×0,52 1×2×0,52 2×2×0,52 3×2×0,52

420,94 717,59 1025,13 467,71 797,32 1139,03

ÊØÑÃíã(À)-FRHF; ÊØÑÃíã(À)-FRLS ÊØÑÃÝíã(À)-FRHF; ÊØÑÃÝíã(À)-FRLS

1×2×0,60 2×2×0,60 3×2×0,60 1×2×0,60 2×2×0,60 3×2×0,60

529,97 922,93 1318,47 588,85 1025,47 1464,96

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì

ÊØÑíã(À)-FRHF; ÊØÑíã(À)-FRLS, Ëîóòîêñ 30íã(À)-FRLSLTx ÊØÑÝíã(À)-FRHF; ÊØÑÝíã(À)-FRLS, Ëîóòîêñ 31íã(À)-FRLSLTx

1×2×0,52 2×2×0,52 3×2×0,52 1×2×0,52 2×2×0,52 3×2×0,52

12,74 20,93 29,90 14,16 23,26 33,23

ÊØÑÃíã(À)-FRHF; ÊØÑÃíã(À)-FRLS ÊØÑÃÝíã(À)-FRHF; ÊØÑÃÝíã(À)-FRLS

1×2×0,60 2×2×0,60 3×2×0,60 1×2×0,60 2×2×0,60 3×2×0,60

15,51 26,01 37,16 17,23 28,90 41,29
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Кабели симметричные огнестойкие для систем охраны и
противопожарной защиты

ТЕХСПРАВКА

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГОСТ Р 31565-2012
îãíåñòîéêîñòü: Параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, т. е. способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции 
при воздействии и после воздействия источником пламени в течение заданного периода времени.
òèï èñïîëíåíèÿ êàáåëÿ: Группа однородной кабельной продукции, характеризующаяся общей совокупностью нормированных показателей пожарной опасности.
îäèíî÷íàÿ ïðîêëàäêà: Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм.
ãðóïïîâàÿ ïðîêëàäêà: Ряд кабелей с расстоянием по воздуху в свету между ними не более 300 мм.

Ïîêàçàòåëü ïîæàðíîé 
îïàñíîñòè

Îáîçíà÷åíèå 
ïîêàçàòåëÿ 
ïîæàðíîé 
îïàñíîñòè

Êðèòåðèé îöåíêè
Çíà÷åíèå êðèòåðèÿ 
îöåíêè ïîêàçàòåëÿ 

ïîæàðíîé îïàñíîñòè

Предел распространения 
горения кабельного 
изделием при одиночной 
прокладке

ПРГО 1
Расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца, мм, более 50
Расстояние от нижнего края верхней опоры до конца обугленной части образца, мм, менее 540
Воспламенение фильтровальной бумаги1) Не наблюдается

ПРГО 22) - -

Предел распространения 
горения кабельного изделия 
при групповой прокладке

ПРГП 1а

Длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, м, не более

2,5 по категории А F/R
ПРГП 1б 2,5 по категории А
ПРГП 2 2,5 по категории В
ПРГП 3 2,5 по категории С
ПРГП 4 2,5 по категории D

Предел огнестойкости 
кабельного изделия в 
условиях воздействия 
пламени

ПО 1

Время, в течение которого кабель сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени, мин, не 
менее

180
ПО 2 150
ПО 3 120
ПО 4 90
ПО 5 60
ПО 6 45
ПО 7 30
ПО 82) -

Показатель коррозионной 
активности продуктов 
дымогазовыделения при 
горении и тлении каждого 
из полимерных материалов3) 
кабельного изделия

ПКА 1
Содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCl, мг/г, не более 5,0
Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения, мкСм/мм, не более 10,0
Показатель рН, не менее 4,3

ПКА 22) - -

Эквивалентный показатель 
токсичности продуктов 
горения кабельного изделия

ПТПМ 1 Токсичность продуктов горения полимерных материалов3), входящих в конструкцию кабельного изделия. 
Для каждого полимерного материала показатель токсичности определяется отношением количества 
полимерного материала кабельного изделия к единице объема замкнутого пространства, в котором 
образующиеся при горении материала, газообразные продукты вызывают гибель 50 % подопытных 
животных (при времени экспозиции 0,5 ч), г/м3

Более 120
ПТПМ 2 Свыше 40 до 120 включ.
ПТПМ 3 Свыше 13 до 40 включ.
ПТПМ 4 До 13 включ.
ПТПМ 52) - -

Показатель 
дымообразования 
при горении и тлении 
кабельного изделия

ПД 1
Снижение светопроницаемости, %

От 0 до 40 включ.
ПД 2 Св. 40 до 50 включ.
ПД 3 Св. 50
ПД 42) - -

1) – Критерий оценки не применяется для кабельных изделий небольших размеров (сечением жилы менее 0,5 мм2).
2) – Обозначение показателя пожарной опасности кабельных изделий, к которым соответствующее требование не предъявляется.
3) – Полимерные материалы, имеющие массу менее 1% от общей массы полимерных материалов кабельного изделия, при определении показателя коррозионной активности и при расчете 
эквивалентного показателя токсичности не учитываются.

Òèï èñïîëíåíèÿ
êàáåëüíîãî èçäåëèÿ

Êëàññ
ïîæàðíîé 

îïàñíîñòè1)
Ïðåèìóùåñòâåííàÿ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Без обозначения О1.8.2.5.4
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в 
наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

нг(А F/R) -LS
нг(А) -LS
нг(В)-LS
нг(С)-LS
нг(D) -LS

П1а.8.2.2.2
П1б.8.2.2.2
П2.8.2.2.2
П3.8.2.2.2
П4.8.2.2.2

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 
закрытых кабельных сооружениях 

нг(А F/R)-HF
нг(А)-HF
нг(В)-HF
нг(С)-HF
нг(D)-HF

П1а.8.1.2.1
П1б.8.1.2.1
П2.8.1.2.1
П3.8.1.2.1
П4.8.1.2.1

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с 
массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах 

нг(А F/R)-FRLS
нг(А)-FRLS
нг(В)-FRLS
нг(С)-FRLS
нг(D)-FRLS

П1а.7.2.2.2
П1б.7.2.2.2
П2.7.2.2.2
П3.7.2.2.2
П4.7.2.2.2 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые 

должны сохранять работоспособность в условиях пожаранг(А F/R)- FRHF
нг(А)-FRHF
нг(В)-FRHF
нг(С)-FRHF
нг(D)-FRHF

П1а.7.1.2.1
П1б.7.1.2.1
П2.7.1.2.1
П3.7.1.2.1
П4.7.1.2.1

нг(А F/R)-LSLTx
нг(А)-LSLTx
нг(В)-LSLTx
нг(С)-LSLTx
нг(D) LSLTx

П1а.8.2.1.2
П1б.8.2.1.2
П2.8.2.1.2
П3.8.2.1.2
П4.8.2.1.2 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, 

специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и 
детских учрежденийнг(А F/R)-HFLTx

нг(A)-HFLTx
нг(B)-HFLTx
нг(C)-HFLTx
нг(D)-HFLTx

П1а.8.1.1.1
П1б.8.1.1.1
П2.8.1.1.1
П3.8.1.1.1
П4.8.1.1.1

нг(А F/R)- FRLSLTx
нг(А)- FRLSLTx
нг(В)- FRLSLTx
нг(С)- FRLSLTx
нг(D)-FRLSLTx

П1а.7.2.1.2
П1б.7.2.1.2
П2.7.2.1.2
П3.7.2.1.2
П4.7.2.1.2 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, 
специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и 
детских учрежденийнг(А F/R)- FRHFLTx

нг(А)-FRHFLTx
нг(В)-FRHFLTx
нг(С)-FRHFLTx
нг(D)-FRHFLTx

П1а.7.1.1.1
П1б.7.1.1.1
П2.7.1.1.1
П3.7.1.1.1
П4.7.1.1.1

1) Класс пожарной опасности кабельных изделий с низшими показателями пожарной опасности. Допускается применять кабельные изделия с более высокими показателями пожарной опасности.
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2. КАБЕЛИ
СИММЕТРИЧНЫЕ
ПАРНОЙ СКРУТКИ



2.1 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ ÏÀÐÍÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ
ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÅ

ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÎÕÐÀÍÛ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü® è Ëîóòîêñ®)

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì ñòð.

ÊÏÑíã(À)-FRLS Nõ2õS è

ÊÏÑíã(À)-FRHF Nõ2õS (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-036-2007  

Ëîóòîêñ 20íã(À)-FRLSLTx Nõ2õ0,52 (íèçêîòîêñè÷íûé) ÒÓ 16.Ê99-049-2012 10

ÊÏÑÝíã(À)-FRLS Nõ2õS è

ÊÏÑÝíã(À)-FRHF Nõ2õS (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-036-2007  

Ëîóòîêñ 21íã(À)-FRLSLTx Nõ2õ0,52 (íèçêîòîêñè÷íûé) ÒÓ 16.Ê99-049-2012 11

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
ïîâûøåííîé ïîæàðîñòîéêîñòè

Êàáåëè ïàðíîé ñêðóòêè

ÊÏÑCíã(À)-FRLS Nõ2õS è

ÊÏÑCíã(À)-FRHF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-036-2007 12

ÊÏÑÝCíã(À)-FRLS Nõ2õS è

ÊÏÑÝCíã(À)-FRHF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-036-2007 13

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ 14



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ÑÎÓÝ, à 
òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè 
(ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ – ÊÏÑ, à 
òàêæå äåòñêèå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
äîìà ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, áîëüíèöû, ñïàëüíûå êîðïóñà îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé èíòåðíàòíîãî òèïà è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ – Ëîóòîêñ 20). Êàáåëü 
ìàðêè ÊÏÑíã(À)-FRHF Nx2x0,35 è Nx2x0,5 ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëåé 
òèïà JE-HH Nx2x0,6 è Nx2x0.8 FE180. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ 
ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Допускается эксплуатация 
кабелей КПСнг(А)-FRHF в условиях кратковременных воздействий минерального 
масла и бензина.

Пары с однопроволочными медными жилами 
сечением от 0,2 до 2,5 мм² с изоляцией из огне-
стойкой кремнийорганической резины в оболоч-
ке из безгалогенной полимерной композиции 
(КПСнг(А)-FRHF) и ПВХ пластиката понижен-
ной пожароопасности с низким дымо- и газовы-
делением (КПСнг(А)-FRLS) оранжевого цвета 
или ПВХ пластиката пониженной пожароопас-
ности с низким дымо- и газовыделением с низ-
ким показателем токсичности продуктов горения 
белого цвета (Лоутокс 20). Производятся серийно 
в одно-, двухпарном исполнении, при заказе мо-
гут изготавливаться ñ ÷èñëîì ïàð äî 40, â çàâè-
ñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (ÊÏÑíã(À)-FRHF), Ï1á.1.2.2.2 (ÊÏÑíã(À)-FRLS) è Ï1á.1.2.1.2 (Ëîóòîêñ 20íã(À)-FRLSLTx)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможен-
ного Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км 96,0 63,0 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км 100 100 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,  нФ/км 55 60 65 70 75 80 85
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км 2,00 1,50 1,30 1,20 0,95 0,70 0,50
Рабочее напряжение, не более, В 300 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû, °Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé, íå ìåíåå,
ëåò

íã(À)-FRHF
íã(À)-FRLS,

íã(À)-FRLSLTx
íã(À)-
FRHF

íã(À)-FRLS,
íã(À)-FRLSLTx

1 0,2 4,70

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при эксплуата-

ции

26,8

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 80

при эксплуа-
та-ции

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при 
эксплуатации

40 30

2 5,20х7,75 43,6
1 0,35 5,35 32,8
2 5,85х9,05 54,8
1 0,5 5,65 37,7
2 6,15х9,65 62,3
1 0,75 6,00 43,9
2 6,50х10,40 74,1
1 1,0 6,50 51,3
2 7,00х11,40 87,9
1 1,5 7,20 69,5
2 7,70х12,50 119,1
1 2,5 8,20 93,5
2 8,70х14,60 164,7

1я в России серия 
огнестойких кабелей 

с изоляцией из 
кремнийорганической 
резины, в том числе 
с низким показателем 
токсичности продуктов 

горения

10

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®  и  Л о у т о к с ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный знак «Спецкабель» или «Лоутокс» маркоразмер кабеля номер технических условий на кабель [цвет кабеля (при необходимости уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСнг(А)-FRHF 2×2×0,5 ТУ16.К99-036-2007»
или: «Лоутокс  20нг(А)-FRLSLTx 2×2×0,5 ТУ16.К99-049-2012»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Кабели симметричные для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КПСнг(А)-FRHF Nx2xS (безгалогенный) и Спецкабель® КПСнг(А)-FRLS Nx2xS
ТУ 16.К99-036-2007
Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx Nx2xS (низкотоксичный)
ТУ 16.К99-049-2012



Кабели симметричные для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КПСЭнг(А)-FRHF Nx2xS (безгалогенный) и Спецкабель® КПСЭнг(А)-FRLS Nx2xS 
ТУ 16.К99-036-2007
Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx Nx2xS (низкотоксичный)
ТУ 16.К99-049-2012

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®  и  Л о у т о к с ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный знак «Спецкабель» или «Лоутокс» маркоразмер кабеля номер технических условий на кабель [цвет кабеля (при необходимости уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСЭнг(А)-FRHF 2×2×0,75 ТУ16.К99-036-2007»
или: «Лоутокс  21нг(А)-FRLSLTx 1×2×1,0 ТУ16.К99-049-2012»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàð-
íîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è 
ÑÎÓÝ, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàð-
íîé îïàñíîñòè (ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå 
çäàíèÿ – ÊÏÑÝ, à òàêæå äåòñêèå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, 
ñïåöèàëèçèðîâàííûå äîìà ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, áîëüíèöû, ñïàëüíûå 
êîðïóñà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èíòåðíàòíîãî òèïà è äåòñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ – Ëîóòîêñ 21). Êàáåëü ìàðêè ÊÏÑÝíã(À)-FRHF Nx2x0,35 è Nx2x0,5 
ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëåé òèïà JE-H(St)H Nx2x0,6 è Nx2x0.8 FE180. 
Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 
2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воз-
действия солнечного излучения и атмосферных осадков. Допускается эксплуата-
ция кабелей КПСЭнг(А)-FRHF в условиях кратковременных воздействий мине-
рального масла и бензина.

Пары с однопроволочными медными жилами сече-
нием от 0,2 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой 
кремнийорганической резины, с общим экраном из 
алюмолавсановой ленты и с контактным проводником 
из медной луженой проволоки, в оболочке из безгало-
генной полимерной композиции (КПСЭнг(А)-FRHF) 
и ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с 
низким дымо- и газовыделением (КПСЭнг(А)-FRLS) 
оранжевого цвета или ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 
с низким показателем токсичности продуктов горения 
белого цвета (Лоутокс 21). Производятся серийно в 
одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут из-
готавливаться ñ ÷èñëîì ïàð äî 40, â çàâèñèìîñòè îò 
ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (ÊÏÑÝíã(À)-FRHF), Ï1á.1.2.2.2 (ÊÏÑÝíã(À)-FRLS) è Ï1á.1.2.1.2 (Ëîóòîêñ 21íã(À)-FRLSLTx)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможен-
ного Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                      Ом/км 96,0 63,0 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                МОм × км 100 100 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                                              нФ/км 70 75 80 85 90 95 100
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                                               дБ/км 2,00 1,50 1,30 1,20 0,95 0,70 0,50
Рабочее напряжение, не более,                                                                                                           В 300 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå,

ìì

Ìèí. 
ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû, °Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé, íå ìåíåå,
ëåò

íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS,
íã(À)-FRLSLTx íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS,

íã(À)-FRLSLTx
1 0,2 4,90

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при 

эксплуата-
ции

29,7

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 80

при 
эксплуатации

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при 
эксплуатации

40 30

2 5,40х7,95 48,4
1 0,35 5,55 34,8
2 6,05х9,25 57,7
1

0,5

5,85 41,8
2 6,35х9,85 69,2
4 10,5 118,3
8 14,5х19,5 208,8
12 18,5 292,4
16 20,0 370,2
20 22,0 583,3
32 25,5 703,3
40 30,0 865,5
1 0,75 6,20 48,7
2 6,70х10,60 82,3
1 1,0 6,70 57,0
2 7,20х11,60 97,7
1 1,5 7,40 77,3
2 7,90х12,70 132,3
1 2,5 8,40 103,9
2 8,90х14,80 183,0
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1я в России серия 
огнестойких кабелей 

с изоляцией из 
кремнийорганической 
резины, в том числе 
с низким показателем 
токсичности продуктов 

горения



1я в России серия 
огнестойких кабелей 

с изоляцией из 
кремнийорганической 

резины

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé 
ñèãíàëèçàöèè, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé 
ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, 
áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ). Êàáåëü ìàðêè ÊÏÑÑíã(À)-
FRHF ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëåé òèïà JE-HH FE180. Ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå 
ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Допускается 
эксплуатация кабелей КПССнг(А)-FRHF в условиях кратковременных воздействий 
минерального масла и бензина.

Пары с однопроволочными медными жилами сече-
нием от 0,2 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой 
кремнийорганической резины, с дополнительным 
огнестойким барьером в виде слюдосодержащей 
ленты в оболочке из безгалогенной полимерной 
композиции (КПССнг(А)-FRHF) и ПВХ пластика-
та пониженной пожароопасности с низким дымо- 
и газовыделением (КПССнг(А)-FRLS). Оболочка 
оранжевого цвета. Производятся серийно в одно-, 
двухпарном исполнении, при заказе могут изго-
тавливаться ñ ÷èñëîì ïàð äî 40, â çàâèñèìîñòè îò 
ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012
Ï1á.1.1.2.1 (ÊÏÑÑíã(À)-FRHF) è Ï1á.1.2.2.2 (ÊÏÑÑíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного 
Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км 96,0 63,0 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км 100 100 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более, нФ/км 55 60 65 70 75 80 85
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км 2,00 1,50 1,30 1,20 0,95 0,70 0,50
Рабочее напряжение, не более, В 300 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé, íå ìåíåå, 

ëåò

íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS
íã(À)-
FRHF

íã(À)-
FRLS

1 0,2 5,50

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при 

эксплуата-
ции

33,5

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 80

при эксплуа-
тации

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при эксплуа-
тации

40 30

2 6,00х8,85 39,5
1 0,35 6,15 52,1
2 6,65х10,15 63,4
1 0,5 6,40 44,4
2 6,90х11,00 72,8
1 0,75 6,70 50,7
2 7,20х11,70 84,9
1 1,0 7,20 58,6
2 7,70х12,70 99,8
1 1,5 8,10 73,2
2 8,60х14,10 127,2
1 2,5 9,10 97,1
2 9,60х16,10 173,2
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Кабели симметричные для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КПССнг(А)-FRHF Nx2xS (безгалогенный) и
Спецкабель® КПССнг(А)-FRLS Nx2xS     

ТУ 16.К99-036-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПССнг(А)-FRLS 3×2×1,5 ТУ16.К99-036-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Кабели симметричные для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КПСЭСнг(А)-FRHF Nx2xS (безгалогенный) и
Спецкабель® КПСЭСнг(А)-FRLS Nx2xS     

ТУ 16.К99-036-2007

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ 
ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè, ìåòðîïîëèòåí, 
ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, 
âûñîòíûå çäàíèÿ). Êàáåëü ìàðêè ÊÏÑÝÑíã(À)-FRHF ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ 
âçàìåí êàáåëåé òèïà JE-H(St)H FE180. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ 
ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Допускается 
эксплуатация кабелей КПСЭСнг(А)-FRHF в условиях кратковременных 
воздействий минерального масла и бензина.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением 
от 0,2 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийор-
ганической резины, с дополнительным огнестойким ба-
рьером в виде слюдосодержащей ленты с общим экраном 
из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником 
из медной луженой проволоки, в оболочке из безгало-
генной полимерной композиции (КПСЭСнг(А)-FRHF) и 
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким 
дымо- и газовыделением (КПСЭСнг(А)-FRLS). Оболочка 
оранжевого цвета. Производятся серийно в одно-, двух-
парном исполнении, при заказе могут изготавливаться ñ 
÷èñëîì ïàð äî 40, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (ÊÏÑÝÑíã(À)-FRHF) è Ï1á.1.2.2.2 (ÊÏÑÝÑíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 (п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1) по нераспространению горения при  групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенно-
го Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,  Ом/км 96,0 63,0 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,            МОм × км 100 100 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                          нФ/км 65 70 75 80 85 90 95
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                          дБ/км 2,00 1,50 1,30 1,20 0,95 0,70 0,50
Рабочее напряжение, не более,                                                                                      В 300 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. 
ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé, 
íå ìåíåå, 

ëåò

íã(À)-
FRHF

íã(À)-FRLS
íã(À)-
FRHF

íã(À)-FRLS

1 0,2 5,70

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при 

эксплуата-
ции

37,2

– 10 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 50 ÷ 80
при 

эксплуата-
ции

– 10 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 40 ÷ 70
при 

эксплуата-
ции

40 30

2 6,20х9,05 43,8
1 0,35 6,35 57,9
2 6,85х10,35 70,4
1 0,5 6,60 49,3
2 7,10х11,20 80,9
1 0,75 6,90 56,3
2 7,40х11,90 94,4
1 1,0 7,40 65,1
2 7,90х12,90 110,9
1 1,5 8,30 81,3
2 8,80х14,30 141,3
1 2,5 9,30 107,8
2 9,80х16,30 192,4
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСЭСнг(А)-FRHF 1×2×0,5 ТУ16.К99-036-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия 
огнестойких кабелей 

с изоляцией из 
кремнийорганической 

резины



Кабели симметричные огнестойкие для систем охраны 
и противопожарной защиты

ТЕХСПРАВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë, ìì2

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

ÊÏÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑíã(À)-FRLS
Ëîóòîêñ 20íã(À)-FRLSLTx

1 463,03 582,97 636,38 696,48 798,35 943,78 1154,75

2 789,35 1015,22 1115,06 1227,40 1420,18 1672,60 2070,41

ÊÏÑÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑÑíã(À)-FRLS

1 500,49 632,67 673,85 733,94 835,80 985,18 1196,16
2 620,42 1078,99 1178,84 1291,18 1483,96 1743,08 2140,89

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë, ìì2

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

ÊÏÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑíã(À)-FRLS
Ëîóòîêñ 20íã(À)-FRLSLTx

1 14,01 17,06 18,46 20,04 22,57 26,96 32,29

2 23,02 28,61 31,17 34,04 38,69 46,06 55,85

ÊÏÑÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑÑíã(À)-FRLS

1 15,38 18,35 19,84 21,41 23,94 28,48 33,80
2 18,43 30,94 33,50 36,37 41,02 48,65 58,43

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë, ìì2

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

ÊÏÑÝíã(À)-FRHF
ÊÏÑÝíã(À)-FRLS
Ëîóòîêñ 21íã(À)-FRLSLTx

1 514,48 647,74 707,09 773,87 887,05 1048,64 1283,06
2 877,05 1128,02 1238,96 1363,78 1577,98 1858,44 2300,45
4 – – 1324,3 – – – –
8 – – 2212,8 – – – –
12 – – 2977,5 – – – –
16 – – 3638,0 – – – –
20 – – 4511,7 – – – –
32 – – 6710,7 – – – –
40 – – 8178,9 – – – –

ÊÏÑÝÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑÝÑíã(À)-FRLS

1 556,10 687,41 748,72 815,49 928,67 1094,64 1329,07
2 689,36 1198,88 1309,82 1434,64 1648,84 1936,76 2378,77

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë, ìì2

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

ÊÏÑÝíã(À)-FRHF
ÊÏÑÝíã(À)-FRLS
Ëîóòîêñ 21íã(À)-FRLSLTx

1 15,57 18,95 20,51 22,27 25,08 29,96 35,88
2 25,58 31,79 34,63 37,82 42,99 51,18 62,05
4 – – 48,5 – – – –
8 – – 81,6 – – – –
12 – – 110,7 – – – –
16 – – 136,5 – – – –
20 – – 168,9 – – – –
32 – – 252,6 – – – –
40 – – 308,2 – – – –

ÊÏÑÝÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑÝÑíã(À)-FRLS

1 17,09 20,17 22,04 23,79 26,60 31,64 37,56
2 20,48 34,38 37,22 40,41 45,58 54,05 64,92

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАБЕЛЕЙ 

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîìèíàëüíîå 
ñå÷åíèå æèë, 

ìì2

Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå, Îì Êîýôôèöèåíò çàòóõàíèÿ, äÁ/100ì, íå áîëåå

31,25 êÃö 1 ÌÃö 39,0 êÃö 1 ÌÃö 10 ÌÃö

ÊÏÑÝíã(À)–FRLS
ÊÏÑÝíã(À)–FRHF
ÊÏÑÝÑíã(À)–FRLS
ÊÏÑÝÑíã(À)–FRHF
Ëîóòîêñ 21íã(À)-FRLSLTx

0,35 120±20 100±15 0,45 2,5 6,9
0,5 110±15 90±15 0,41 2,4 6,4
0,75 100±15 80±15 0,30 2,3 5,7
1,0 95±15 75±15 0,28 2,2 5,4
1,5 90±15 70±15 0,23 2,1 4,8
2,5 80±15 60±10 0,22 2,0 4,7
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2.2 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ ÏÀÐÍÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÅ

ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì ñòð.

ÊÑÁíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁíã(À)-FRHF Nõ2õD (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-037-2009 16

Ãèáêèå

ÊÑÁÃíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÃíã(À)-FRHF Nõ2õD (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-040-2009 17

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 

ïîâûøåííîé ïîæàðîñòîéêîñòè

ÊÑÁÑíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÑíã(À)-FRHF Nõ2õD (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-037-2009 18

Ãèáêèå

ÊÑÁÃÑíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÃÑíã(À)-FRHF Nõ2õD (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-040-2009 19

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 

áðîíèðîâàííûå

ÊÑÁÊÃíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÊÃíã(À)-FRHF Nõ2õD (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-037-2009 20

Ãèáêèå

ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRHF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-040-2009 21

ÊÑÁÊíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÊíã(À)-FRHF Nõ2õD (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-037-2009 22

Ãèáêèå

ÊÑÁÃÊíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÃÊíã(À)-FRHF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-040-2009 23

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 

ïîâûøåííîé ïîæàðîñòîéêîñòè áðîíèðîâàííûå 

ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRHF Nõ2õD (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-037-2009 24

Ãèáêèå

ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-FRHF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-040-2009 25

ÊÑÁÑÊíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÑÊíã(À)-FRHF Nõ2õD (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-037-2009 26

Ãèáêèå

ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRLS Nõ2õD è

ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRHF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-040-2009 27

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ  28–36
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ 
ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé 
îïàñíîñòè (ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, 
îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ), â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì 
ñòàíäàðòàì êàê RS-485, Profibus è äðóãèì. Êàáåëü ìàðêè ÊÑÁíã(À)-FRHF 
Nx2x0,64 è Nx2x0,80 ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëåé òèïà JE-H(St)H Nx2x0,6 
è Nx2x0,8 Bd FE180. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ 
êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздейс-
твия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КСБнг(А)-FRHF с оболоч-
кой чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплуатация ка-
беля КСБнг(А)-FRHF в условиях кратковременных воздействий минерального масла и 
бензина. Допускается применение во взрывоопасных зонах по ГОСТ Р 51330.13.

Пары с однопроволочными медными жила-
ми диаметром от 0,64 до 1,78 мм с изоляцией 
из огнестойкой кремнийорганической резины, 
скрученные совместно с полиимидной пленкой, 
с общим экраном из алюмолавсановой ленты и 
с контактным проводником из медной луженой 
проволоки, в оболочке из безгалогенной поли-
мерной композиции (КСБнг(А)-FRHF) или ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности с низ-
ким дымо- и газовыделением (КСБнг(А)-FRLS). 
Оболочка оранжевого цвета, для прокладки кабе-
ля КСБнг(А)-FRHF на открытом воздухе – черно-
го цвета. Кабели изготавливаются ñ ÷èñëîì ïàð 
äî 40, â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012–
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного 
Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,64 0,80 0,98 1,13 1,38 1,78

Эквивалентное сечение жил, мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току 
при 20 °C, не более, Ом/км 63,0 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее, МОм × км 300 300 300 300 300 300
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м 70 75 75 80 85 95
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более, дБ/100 м

1 кГц 0,15 0,13 0,12 0,09 0,07 0,05
39 кГц 0,43 0,39 0,29 0,27 0,24 0,21
1 МГц 2,30 2,15 2,00 1,90 1,80 1,75

Волновое сопротивление на частотах, Ом 31,25 кГц 120±15 120±15 120±15 100±15 100±15 80±12
1 МГц 100±15 100±15 100±15 80±12 80±12 60±10

Рабочее напряжение, не более,  В 300 300 300 300 300 300
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Äèàìåòð 
æèë,

D,
ìì

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF
íã(À)-
FRLS

íã(À)-
FRHF

1 0,64 5.6

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

34,6

– 10 ÷ 50
при 

монтаже
и 

– 50 ÷ 70
при эксплуа-

тации

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и 

– 60 ÷ 70
при эксплуа-

тации

30 40

2 9.5 63,2
1 0,80 6,6 48,4
2 11,0 88,4
1 0,98 7,3 59,3
2 12,5 110,8
1 1,13 7,8 70,3
2 13,3 130,5
1 1,38 8,4 86,0
2 14,3 160,8
1 1,78 9,4 118,7
2 16,1 225,4

≤  40 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)

Кабели симметричные для систем безопасности и автоматизации огнестойкие 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® КСБнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБнг(А)-FRLS Nx2xD 
ТУ 16.К99-037-2009

16

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБнг(А)-FRHF 8×2×0,80 ТУ16.К99-037-2009 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Кабели симметричные гибкие для систем безопасности и автоматизации 
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КСБГнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБГнг(А)-FRLS Nx2xD 
ТУ 16.К99-040-2009

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ãèáêèå îãíåñòîéêèå ïðåäíà-
çíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîòè-
âîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è 
äàííûõ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ïðîìûøëåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà, ìåòðîïîëèòåí, ñóäà), â 
òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì ñòàíäàðòàì êàê RS-485, Profibus 
è äðóãèì. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ 
êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от 
прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Ка-
бель КСБГнг(А)-FRHF с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на 
открытом воздухе. Допускается эксплуатация кабеля КСБГнг(А)-FRHF в 
условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 
Допускается применение во взрывоопасных зонах по ГОСТ Р 51330.13.

Пары с семипроволочными медными жилами диаметром 
от 0,78 до 2,00 мм с изоляцией из огнестойкой кремнийор-
ганической резины, скрученные совместно с полиимидной 
пленкой, с поясной изоляцией из безгалогенной композиции 
(КСБГнг(А)-FRHF) или ПВХ пластиката пониженной горю-
чести (КСБГнг(А)-FRLS), с общим экраном из алюмолавсано-
вой ленты с контактным проводником и оплеткой из медной 
луженой проволоки, в оболочке из безгалогенной полимерной 
композиции (КСБГнг(А)-FRHF) или ПВХ пластиката пони-
женной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 
(КСБГнг(А)-FRLS). Оболочка оранжевого цвета, для проклад-
ки кабеля КСБГнг(А)-FRHF на открытом воздухе – черного 
цвета. Кабели изготавливаются ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñè-
ìîñòè îò äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÃíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÃíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Рег-
ламента Таможенного Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. Кабель КСБГнг(А)-FRHF имеет 
свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,78 0,90 1,10 1,20 1,50 2,00

Эквивалентное сечение жил, мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току
при 20 °C, не более, Ом/км 57,0 40,7 26,9 22,9 14,9 8,2
Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, не более, % 3 3 3 3 3 3
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее, МОм × км 300 300 300 300 300 300
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м 60 65 65 70 75 85
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более, дБ/100 м

39 кГц 0,41 0,37 0,28 0,26 0,23 0,20
1 МГц 1,75 1,70 1,60 1,55 1,50 1,40

10 МГц 5,20 5,00 4,50 4,40 4,10 3,90
Волновое сопротивление на частотах, Ом 31,25 кГц 140±20 140±20 140±20 120±15 120±15 100±15

1 МГц 120±15 120±15 120±15 100±15 100±15 80±12
Рабочее напряжение, не более,  В 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Äèàìåòð 
æèë,

D,

ìì

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, 

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé, 
íå ìåíåå,

ëåò

íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF

1 0,78 8,8
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно 

при 
эксплуата-

ции

78,4

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 50 ÷ 70

при эксплуа-
тации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и 
– 60 ÷ 80

при эксплуа-
тации

30 40

2 12,4 130,7
1 0,90 9,2 87,1
2 13,3 147,3
1 1,10 10,4 116,2
2 15,0 195,0
1 1,20 10,6 127,9
2 15,4 211,7
1 1,50 11,8 166,4
2 17,0 275,8
1 2,00 13,0 216,3
2 19,0 365,7

≤  10 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБГнг(А)-FRHF 3×2×0,90 ТУ16.К99-040-2009 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Кабели симметричные для систем безопасности и автоматизации огнестойкие группо-
вой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением повышенной пожаростойкости
Спецкабель® КСБСнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБСнг(А)-FRLS Nx2xD 

ТУ 16.К99-037-2009

18

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБСнг(А)-FRHF 4×2×0,98 ТУ16.К99-037-2009 оранжевый»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïî-
âîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðó-
ãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàð-
íîé îïàñíîñòè (àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè, ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, ïðîìûøëåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ), â òîì 
÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì ñòàíäàðòàì êàê RS-485, Profibus è ïðî÷èì. Êàáåëü 
ìàðêè ÊÑÁÑíã(À)-FRHF Nx2x0,64 è Nx2x0,80 ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êà-
áåëåé òèïà JE-H(St)H Nx2x0,6 è Nx2x0,8 Bd FE180. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà 
àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воз-
действия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КСБСнг(А)-FRHF 
с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается экс-
плуатация кабеля КСБСнг(А)-FRHF в условиях кратковременных воздействий ми-
нерального масла и бензина. Допускается применение во взрывоопасных зонах по 
ГОСТ Р 51330.13.

Пары с однопроволочными медными жилами 
диаметром от 0,64 до 1,78 мм с изоляцией из ог-
нестойкой кремнийорганической резины, скру-
ченные совместно с полиимидной пленкой, с до-
полнительным барьером в виде огнестойкой лен-
ты, с общим экраном из алюмолавсановой ленты 
и с контактным проводником из медной луженой 
проволоки, в оболочке из безгалогенной поли-
мерной композиции (КСБСнг(А)-FRHF) или ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности с низ-
ким дымо- и газовыделением (КСБСнг(А)-FRLS). 
Оболочка оранжевого цвета, для прокладки кабеля 
КСБСнг(А)-FRHF на открытом воздухе – черного 
цвета. Кабели изготавливаются ñ ÷èñëîì ïàð äî 40, 
â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012–
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÑíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÑíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного 
Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,64 0,80 0,98 1,13 1,38 1,78

Эквивалентное сечение жил, мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току 
при 20 °C, не более, Ом/км 63,0 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее, МОм × км 300 300 300 300 300 300
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м 65 70 70 75 80 90
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более, дБ/100 м

1 кГц 0,15 0,13 0,12 0,09 0,07 0,05
39 кГц 0,41 0,37 0,27 0,25 0,22 0,19
1 МГц 1,95 1,80 1,65 1,60 1,50 1,45

Волновое сопротивление на частотах, Ом 31,25 кГц 120±15 120±15 120±15 100±15 100±15 80±12
1 МГц 100±15 100±15 100±15 80±12 80±12 60±10

Рабочее напряжение, не более, В 300 300 300 300 300 300
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF

1 0,64 6,0

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно
при эксплуата-

ции

38,5

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 50 ÷ 70

при эксплуа-
тации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и 
– 60 ÷ 70

при эксплуа-
тации

30 40

2 10,2 71,3
1 0,80 7,0 53,8
2 11,7 99,9
1 0,98 7,7 66,5
2 13,2 124,9
1 1,13 8,2 77,3
2 14,0 145,5
1 1,38 8,7 93,2
2 14,9 177,1
1 1,78 9,7 129,5
2 16,8 233,7

≤  40 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)



Кабели симметричные гибкие для систем безопасности и автоматизации огнестойкие 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением повышенной пожаро-
стойкости
Спецкабель® КСБГСнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБГСнг(А)-FRLS Nx2xD 
ТУ 16.К99-040-2009

19

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБГСнг(А)-FRHF 1×2×1,10 ТУ16.К99-040-2009 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ãèáêèå îãíåñòîéêèå ïðåäíà-
çíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîòè-
âîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðå-
äà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ïðî-
ìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà, ìåòðîïîëèòåí, 
ñóäà), â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì ñòàíäàðòàì êàê RS-485, 
Profibus è ïðî÷èì. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â 
ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû. 
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от 
прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. 
Кабель КСБГСнг(А)-FRHF с оболочкой чёрного цвета – для прокладки 
на открытом воздухе. Допускается эксплуатация кабеля КСБГСнг(А)-
FRHF в условиях кратковременных воздействий минерального мас-
ла и бензина. Допускается применение во взрывоопасных зонах по 
ГОСТ Р 51330.13.

Пары с семипроволочными медными жилами диаметром от 0,78 
до 2,00 мм с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической ре-
зины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, с дополни-
тельным барьером в виде огнестойкой ленты, с поясной изоляцией 
из безгалогенной полимерной композиции (КСБГСнг(А)-FRHF) 
или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким 
дымо- и газовыделением (КСБГСнг(А)-FRLS), с общим экраном 
из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой 
из медной луженой проволоки, в оболочке из безгалогенной по-
лимерной композиции (КСБГСнг(А)-FRHF) или ПВХ пластиката 
пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 
(КСБГСнг(А)-FRLS). Оболочка оранжевого цвета, для прокладки 
кабеля КСБГСнг(А)-FRHF на открытом воздухе – черного цвета. 
Кабели изготавливаются ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò 
äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÃÑíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÃÑíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой про-
кладке (категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента 
Таможенного Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. Кабель КСБГСнг(А)-FRHF имеет свидетельс-
тво о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,78 0,90 1,10 1,20 1,50 2,00

Эквивалентное сечение жил, мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току
при 20 °C, не более, Ом/км 57,0 40,7 26,9 22,9 14,9 8,2
Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, не более,   % 3 3 3 3 3 3
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее, МОм × км 300 300 300 300 300 300
Электрическая ёмкость пары, не более,  пФ/м 55 60 60 65 70 80
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более,  дБ/100 м

39 кГц 0,39 0,35 0,26 0,24 0,21 0,18
1 МГц 1,85 1,70 1,55 1,50 1,45 1,35

10 МГц 5,00 4,65 4,25 4,00 3,55 3,45
Волновое сопротивление на частотах, Ом 31,25 кГц 140±20 140±20 140±20 120±15 120±15 100±15

1 МГц 120±15 120±15 120±15 100±15 100±15 80±12
Рабочее напряжение, не более, В 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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íå ìåíåå,

ëåò
íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF

1 0,78 9,5

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при эксплуата-

ции

88,7

– 10 ÷ 50
при 

монтаже
и 

– 50 ÷ 70
при эксплуа-

тации

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и 

– 60 ÷ 80
при 

эксплуа-
тации

30 40

2 13,8 150,4
1 0,90 9,9 98,0
2 14,7 168,2
1 1,10 11,1 128,6
2 16,5 218,9
1 1,20 11,4 140,6
2 16,9 236,1
1 1,50 12,6 180,7
2 18,5 303,2
1 2,00 13,8 232,1
2 20,5 395,5

≤  10 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ 
ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé 
îïàñíîñòè (àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè, ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, ïðîìûøëåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ), â òîì 
÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì ñòàíäàðòàì êàê RS-485, Profibus è ïðî÷èì. Ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå 
ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КСБКГнг(А)-
FRHF – для прокладки внутри и вне помещений. Допускается эксплуатация кабеля 
КСБКГнг(А)-FRHF в условиях кратковременных воздействий минерального масла и 
бензина. Защищены от грызунов. Допускается применение во взрывоопасных зонах 
любого класса по ГОСТ Р 51330.13.

Пары с однопроволочными медными жила-
ми диаметром от 0,64 до 1,78 мм с изоляцией 
из огнестойкой кремнийорганической резины, 
скрученные совместно с полиимидной пленкой, 
с общим экраном из алюмолавсановой ленты и 
с контактным проводником из медной луженой 
проволоки, в оболочке из безгалогенной поли-
мерной композиции (КСБКГнг(А)-FRHF) или 
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 
с низким дымо- и газовыделением (КСБКГнг(А)-
FRLS) оранжевого цвета, с броней в виде оплет-
ки из стальных оцинкованных проволок. Кабели 
изготавливаются ñ ÷èñëîì ïàð äî 20, â çàâèñè-
ìîñòè îò äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÊÃíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÊÃíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного 
Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,64 0,80 0,98 1,13 1,38 1,78

Эквивалентное сечение жил,                                                  мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жил постоянному току 
при 20 °C, не более,                                                            Ом/км 63,0 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее,                                                     МОм × км 300 300 300 300 300 300
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м 75 80 80 85 90 100
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более,                             дБ/100 м

1 кГц 0,15 0,13 0,12 0,09 0,07 0,05
39 кГц 0,55 0,45 0,37 0,35 0,30 0,28
1 МГц 2,30 2,15 2,00 1,90 1,80 1,75

Волновое сопротивление на частотах,           Ом 31,25 кГц 120±20 120±20 120±20 100±20 100±20 80±15
1 МГц 100±20 100±20 100±20 80±15 80±15 60±15

Рабочее напряжение, не более,                                                 В 300 300 300 300 300 300
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF
1 0,64 7,9

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

67,9

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 50 ÷ 70

при эксплуа-
тации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и 
– 60 ÷ 70

при эксплуа-
тации

30 40

2 11,8 115,2
1 0,80 8,9 86,1
2 13,3 149,2
1 0,98 9,6 98,0
2 14,8 167,9
1 1,13 10,1 110,0
2 15,6 196,4
1 1,38 10,7 131,7
2 16,6 238,1
1 1,78 11,7 162,8
2 18,4 295,8

≤  20 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)
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Кабели симметричные для систем безопасности и автоматизации огнестойкие груп-
повой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
Спецкабель® КСБКГнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБКГнг(А)-FRLS Nx2xD 
ТУ 16.К99-037-2009

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБКГнг(А)-FRHF 4×2×1,78 ТУ16.К99-037-2009 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Кабели симметричные гибкие для систем безопасности и автоматизации огнестой-
кие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
Спецкабель® КСБГКГнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБГКГнг(А)-FRLS Nx2xD 
ТУ 16.К99-040-2009

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ãèáêèå îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé 
çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáú-
åêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ íå-
ôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà, ìåòðîïîëèòåí, ñóäà), â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî 
òàêèì ñòàíäàðòàì êàê RS-485, Profibus è ïðî÷èì. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìî-
çîíû. 
Кабель КСБГКГнг(А)-FRLS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосфер-
ных осадков; КСБГКГнг(А)-FRHF – внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабеля КСБГКГнг(А)-FRHF в условиях кратковременных воз-
действий минерального масла и бензина. Допускается применение во взрыво-
опасных зонах любого класса по ГОСТ Р 51330.13. Защищены от грызунов.

Пары с семипроволочными медными жилами диаметром от 
0,78 до 2,00 мм с изоляцией из огнестойкой кремнийорганичес-
кой резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, с 
поясной изоляцией из безгалогенной полимерной композиции 
(КСБГКГнг(А)-FRHF) или ПВХ пластиката пониженной пожа-
роопасности с низким дымо- и газовыделением (КСБГКГнг(А)-
FRLS), с общим экраном из алюмолавсановой ленты с кон-
тактным проводником и оплеткой из медной луженой прово-
локи, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции 
(КСБГКГнг(А)-FRHF) или ПВХ пластиката пониженной пожа-
роопасности с низким дымо- и газовыделением (КСБГКГнг(А)-
FRLS), с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок. Оболочка оранжевого цвета. Кабели изготавливают-
ся ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Тамо-
женного Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. Кабель КСБГКГнг(А)-FRHF имеет свидетельство о 
типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,78 0,90 1,10 1,20 1,50 2,00

Эквивалентное сечение жил,                                                          мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току
при 20 °C, не более,                                                                Ом/км 57,0 40,7 26,9 22,9 14,9 8,2
Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, не более,       % 3 3 3 3 3 3
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее,                                            МОм × км 300 300 300 300 300 300
Электрическая ёмкость пары, не более,                                      пФ/м 60 65 65 70 75 85
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более,                                      дБ/100 м

39 кГц 0,41 0,37 0,28 0,26 0,23 0,20
1 МГц 1,75 1,70 1,60 1,55 1,50 1,40

10 МГц 5,20 5,00 4,50 4,40 4,10 3,90
Волновое сопротивление на частотах,                    Ом 31,25 кГц 140±20 140±20 140±20 120±15 120±15 100±15

1 МГц 120±15 120±15 120±15 100±15 100±15 80±12
Рабочее напряжение, не более,                                                          В 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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ìàññà 1 êì 
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íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-
FRHF

1 0,78 10,8

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

158,2

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 50 ÷ 70

при эксплуа-
тации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и 
– 60 ÷ 80

при эксплуа-
тации

30 40

2 14,4 229,9
1 0,90 11,2 166,8
2 15,3 246,6
1 1,10 12,4 198,6
2 17,0 296,4
1 1,20 12,6 214,1
2 17,4 317,1
1 1,50 13,8 253,5
2 19,0 380,4
1 2,00 15,0 302,0
2 21,0 462,5

≤  10 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБГКГнг(А)-FRHF 2×2×1,20 ТУ16.К99-040-2009»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Кабели симметричные для систем безопасности и автоматизации огнестойкие 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
Спецкабель® КСБКнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБКнг(А)-FRLS Nx2xD 
ТУ 16.К99-037-2009

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБКнг(А)-FRHF 4×2×1,78 ТУ16.К99-037-2009 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, 
à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ ïî-
âûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè, ìåòðîïîëèòåí, 
ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùå-
íèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ), â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì ñòàíäàðòàì êàê 
RS-485, Profibus è ïðî÷èì. Êàáåëü ìàðêè ÊÑÁÊíã(À)-FRHF Nx2x0.64 è 
Nx2x0.80 ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëåé òèïà JE-H(St)HRH Nx2x0,6 
è Nx2x0,8 Bd FE180. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòå-
ìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КСБКнг(А)-
FRHF с защитным шлангом чёрного цвета – для прокладки на открытом возду-
хе. Допускается эксплуатация кабеля КСБКнг(А)-FRHF в условиях кратковре-
менных воздействий минерального масла и бензина. Защищены от грызунов. 
Допускается прокладка в грунтах категории I-III. Допускается применение во 
взрывоопасных зонах любого класса по ГОСТ Р 51330.13. 

Пары с однопроволочными медными жилами диа-
метром от 0,64 до 1,78 мм с изоляцией из огнестойкой 
кремнийорганической резины, скрученные совместно с 
полиимидной пленкой, с общим экраном из алюмолав-
сановой ленты и с контактным проводником из медной 
луженой проволоки, в оболочке из безгалогенной поли-
мерной композиции (КСБКнг(А)-FRHF) или ПВХ плас-
тиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и 
газовыделением (КСБКнг(А)-FRLS), с броней в виде оп-
летки из стальных оцинкованных проволок и водоблоки-
рующей лентой под ней, в защитном шланге из безгало-
генной полимерной композиции (КСБКнг(А)-FRHF) или 
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким 
дымо- и газовыделением (КСБКнг(А)-FRLS) оранжевого 
цвета, для прокладки кабеля КСБКнг(А)-FRHF на откры-
том воздухе – черного цвета. Кабели изготавливаются ñ 
÷èñëîì ïàð äî 20, â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÊíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÊíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке (кате-
гория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О 
безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,64 0,80 0,98 1,13 1,38 1,78

Эквивалентное сечение жил,                                              мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жил постоянному току 
при 20 °C, не более,                                                   Ом/км 63,0 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0

Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее,                                             МОм × км 300 300 300 300 300 300
Электрическая ёмкость пары, не более,                             пФ/м 70 75 75 80 85 95
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более,                         дБ/100 м

1 кГц 0,15 0,13 0,12 0,09 0,07 0,05
39 кГц 0,43 0,39 0,29 0,27 0,24 0,21
1 МГц 2,30 2,15 2,00 1,90 1,80 1,75

Волновое сопротивление на частотах,       Ом 31,25 кГц 120±15 120±15 120±15 100±15 100±15 80±12
1 МГц 100±15 100±15 100±15 80±12 80±12 60±10

Рабочее напряжение, не более,                                                  В 300 300 300 300 300 300
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF
1 0,64 10,8

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

172,3

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 50 ÷ 70

при эксплуа-
тации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и 
– 60 ÷ 70

при эксплуа-
тации

30 40

2 14,7 267,3
1 0,80 11,7 195,7
2 16,1 307,3
1 0,98 12,5 214,5
2 17,7 344,9
1 1,13 13,2 237,9
2 18,7 383,1
1 1,38 13,9 264,9
2 19,7 431,2
1 1,78 14,9 303,4
2 21,7 508,6

≤  20 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ãèáêèå îãíåñòîéêèå ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ 
è ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè 
(ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà, ìåòðîïî-
ëèòåí, ñóäà), â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì ñòàíäàðòàì êàê 
RS-485, Profibus è ïðî÷èì. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ 
ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты 
от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков. Кабель КСБГКнг(А)-FRHF с защитным шлангом чёрного 
цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплу-
атация кабеля КСБГКнг(А)-FRHF в условиях кратковременных 
воздействий минерального масла и бензина. Защищены от грызу-
нов. Допускается прокладка в грунтах категории I-III. Допускается 
применение во взрывоопасных зонах любого класса по ГОСТ Р 
51330.13.

Пары с семипроволочными медными жилами диаметром от 0,78 до 2,00 
мм с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скручен-
ные совместно с полиимидной пленкой, с поясной изоляцией из безга-
логенной полимерной композиции (КСБГКнг(А)-FRHF) или ПВХ плас-
тиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделени-
ем (КСБГКнг(А)-FRLS), с общим экраном из алюмолавсановой ленты 
с контактным проводником и оплеткой из медной луженой проволоки, 
в оболочке из безгалогенной полимерной композиции (КСБГКнг(А)-
FRHF) или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким 
дымо- и газовыделением (КСБГКнг(А)-FRLS), с броней в виде оплет-
ки из стальных оцинкованных проволок и водоблокирующей лентой 
под ней, в защитном шланге из безгалогенной полимерной композиции 
(КСБГКнг(А)-FRHF) или ПВХ пластиката пониженной пожароопаснос-
ти с низким дымо- и газовыделением (КСБГКнг(А)-FRLS). Оболочка и 
защитный шланг оранжевого цвета, для прокладки кабеля КСБГКнг(А)-
FRHF на открытом воздухе – черного цвета. Кабели изготавливаются ñ 
÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÃÊíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÃÊíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Тамо-
женного Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. Кабель КСБГКнг(А)-FRHF имеет свидетельство о 
типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,78 0,90 1,10 1,20 1,50 2,00

Эквивалентное сечение жил,                                                        мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току
при 20 °C, не более,                                                                  Ом/км 57,0 40,7 26,9 22,9 14,9 8,2
Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, не более ,     % 3 3 3 3 3 3
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее,                                                          МОм × км 300 300 300 300 300 300
Электрическая ёмкость пары, не более,                                   пФ/м 60 65 65 70 75 85
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более,                            дБ/100 м

39 кГц 0,41 0,37 0,28 0,26 0,23 0,20
1 МГц 1,75 1,70 1,60 1,55 1,50 1,40

10 МГц 5,20 5,00 4,50 4,40 4,10 3,90
Волновое сопротивление на частотах,         Ом 31,25 кГц 140±20 140±20 140±20 120±15 120±15 100±15

1 МГц 120±15 120±15 120±15 100±15 100±15 80±12
Рабочее напряжение, не более,                                                          В 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF
1 0,78 14,7

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при эксплуата-

ции

253,1

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 50 ÷ 70

при эксплуа-
тации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и 
– 60 ÷ 80

при эксплуа-
тации

30 40

2 18,3 367,9
1 0,90 15,1 266,8
2 19,2 394,6
1 1,10 16,3 317,7
2 20,9 474,3
1 1,20 16,5 342,6
2 21,3 507,4
1 1,50 17,7 405,6
2 22,9 608,7
1 2,00 18,9 483,2
2 24,9 740,0

≤  10 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)

Кабели симметричные гибкие для систем безопасности и автоматизации огнестой-
кие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
Спецкабель® КСБГКнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБГКнг(А)-FRLS Nx2xD 
ТУ 16.К99-040-2009
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБГКнг(А)-FRHF 2×2×1,20 ТУ16.К99-040-2009 оранжевый»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ 
ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé 
îïàñíîñòè (ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, 
áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ), â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ 
ïî òàêèì ñòàíäàðòàì êàê RS-485, Profibus è ïðî÷èì. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от 
прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель 
КСБСКГнг(А)-FRHF – для прокладки внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабеля КСБСКГнг(А)-FRHF в условиях кратковременных 
воздействий минерального масла и бензина. Защищены от грызунов. 
Допускается прокладка в грунтах категории I-III. Допускается применение во 
взрывоопасных зонах любого класса по ГОСТ Р 51330.13.

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 
от 0,64 до 1,78 мм (эквивалентно сечениям от 0,5 до 2,5 
мм2) с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической 
резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, 
с дополнительным барьером в виде огнестойкой ленты, 
с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с кон-
тактным проводником из медной луженой проволоки, 
в оболочке из безгалогенной полимерной композиции 
(КСБСКГнг(А)-FRHF) или ПВХ пластиката понижен-
ной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 
(КСБСКГнг(А)-FRLS) оранжевого цвета, с броней в виде 
оплетки из стальных оцинкованных проволок. Кабели 
изготавливаются ñ ÷èñëîì ïàð äî 20, â çàâèñèìîñòè îò 
äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке (кате-
гория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О 
безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,64 0,80 0,98 1,13 1,38 1,78

Эквивалентное сечение жил,                                            мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жил постоянному току 
при 20 °C, не более,                                                   Ом/км 63,0 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее,                                            МОм × км 300 300 300 300 300 300

Электрическая ёмкость пары, не более,                           пФ/м 75 80 80 85 90 100
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более,                             дБ/100 м

1 кГц 0,15 0,13 0,12 0,09 0,07 0,05
39 кГц 0,45 0,37 0,34 0,30 0,28 0,26
1 МГц 1,95 1,80 1,65 1,60 1,50 1,45

Волновое сопротивление на частотах,          Ом 31,25 кГц 120±20 120±20 120±20 100±20 100±20 80±15
1 МГц 100±20 100±20 100±20 80±15 80±15 60±15

Рабочее напряжение, не более,                                            В 300 300 300 300 300 300
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî 
ïàð â 

êàáåëÿõ,
N

Äèàìåòð 
æèë,

D,
ìì

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé, 
íå ìåíåå,

ëåò
íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF

1 0,64 8,3

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

71,9

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 50 ÷ 70

при эксплуа-
тации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и 
– 60 ÷ 70

при эксплуа-
тации

30 40

2 12,5 127,4
1 0,80 9,3 91,4
2 14,0 164,8
1 0,98 10,0 104,4
2 15,5 191,3
1 1,13 10,5 121,7
2 16,3 219,8
1 1,38 11,0 144,7
2 17,2 259,2
1 1,78 12,0 175,9
2 19,1 322,4

≤  20 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)
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Кабели симметричные для систем безопасности и автоматизации 
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
повышенной пожаростойкости бронированные 
Спецкабель® КСБСКГнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБСКГнг(А)-FRLS Nx2xD
ТУ 16.К99-037-2009

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБСКГнг(А)-FRHF 1×2×0,80 ТУ16.К99-037-2009 оранжевый»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Кабели симметричные гибкие для систем безопасности и автоматизации 
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
повышенной пожаростойкости бронированные
Спецкабель® КСБГСКГнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБГСКГнг(А)-FRLS Nx2xD
ТУ 16.К99-040-2009

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ãèáêèå îãíåñòîéêèå 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è 
ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè 
(ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà, 
ìåòðîïîëèòåí, ñóäà), â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì ñòàíäàðòàì 
êàê RS-485, Profibus è ïðî÷èì. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ 
ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Кабель КСБГСКГнг(А)-FRLS эксплуатируется внутри и вне помеще-
ний, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излу-
чения и атмосферных осадков; КСБГСКГнг(А)-FRHF – внутри и вне 
помещений. Допускается эксплуатация кабеля КСБГСКГнг(А)-FRHF 
в условиях кратковременных воздействий минерального масла м бен-
зина. Допускается применение во взрывоопасных зонах любого клас-
са по ГОСТ Р 51330.13. Защищены от грызунов.

Пары с семипроволочными медными жилами диаметром от 0,78 
до 2,00 мм с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической ре-
зины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, с дополни-
тельным барьером в виде огнестойкой ленты, с поясной изоляци-
ей из безгалогенной полимерной композиции (КСБГСКГнг(А)-
FRHF) или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с 
низким дымо- и газовыделением (КСБГСКГнг(А)-FRLS), с об-
щим экраном из алюмолавсановой ленты с контактным провод-
ником и оплеткой из медной луженой проволоки, в оболочке из 
безгалогенной полимерной композиции (КСБГСКГнг(А)-FRHF) 
или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким 
дымо- и газовыделением (КСБГСКГнг(А)-FRLS), с броней в 
виде оплетки из стальных оцинкованных проволок. Оболочка 
оранжевого цвета. Кабели изготавливаются ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, 
â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Тамо-
женного Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. Кабель КСБГСКГнг(А)-FRHF имеет свидетельство о 
типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

 
 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,78 0,90 1,10 1,20 1,50 2,00

Эквивалентное сечение жил,                                                                     мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току
при 20 °C, не более,                                                                                Ом/км 57,0 40,7 26,9 22,9 14,9 8,2

Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, не более,                   % 3 3 3 3 3 3
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее,                                                                         МОм × км 300 300 300 300 300 300

Электрическая ёмкость пары, не более,                                                 пФ/м 55 60 60 65 70 80

Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более,                                          дБ/100 м

39 кГц 0,39 0,35 0,26 0,24 0,21 0,18
1 МГц 1,85 1,70 1,55 1,50 1,45 1,35

10 МГц 5,00 4,65 4,25 4,00 3,55 3,45

Волновое сопротивление на частотах,                        Ом 31,25 кГц 140±20 140±20 140±20 120±15 120±15 100±15
1 МГц 120±15 120±15 120±15 100±15 100±15 80±12

Рабочее напряжение, не более,                                                                     В 300 300 300 300 300 300
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Äèàìåòð 
æèë,

D,
ìì

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé, íå 
ìåíåå,

ëåò
íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF

1 0,78 15,4

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуата-          
ции

168,5

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 50 ÷ 70

при эксплуа-
тации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и 
– 60 ÷ 80

при эксплуа-
тации

30 40

2 19,7 251,1
1 0,90 15,8 177,4
2 20,6 268,2
1 1,10 17,0 210,6
2 22,4 320,3
1 1,20 17,3 225,8
2 22,8 341,2
1 1,50 18,5 270,3
2 24,4 410,0
1 2,00 19,7 316,1
2 26,4 490,1

≤  10 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБГСКГнг(А)-FRHF 6×2×0,90 ТУ16.К99-040-2009»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à 
òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ 
ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, ïðîìûøëåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå 
çäàíèÿ), â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì ñòàíäàðòàì êàê RS-485, 
Profibus è ïðî÷èì. Êàáåëü ìàðêè ÊÑÁÑÊíã(À)-FRHF Nx2x0.64 è 
Nx2x0.80 ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëåé òèïà JE-H(St)HRH 
Nx2x0,6 è Nx2x0,8 Bd FE180. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ 
ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от пря-
мого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель 
КСБСКнг(А)-FRHF с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом 
воздухе. Допускается эксплуатация кабеля КСБСКнг(А)-FRHF в условиях 
кратковременных воздействий минерального масла и бензина. Защищены 
от грызунов. Допускается прокладка в грунтах категории I-III. Допускается 
применение во взрывоопасных зонах любого класса по ГОСТ Р 51330.13.

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром от 
0,64 до 1,78 мм (эквивалентно сечениям от 0,5 до 2,5 мм2) с 
изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скру-
ченные совместно с полиимидной пленкой, с дополнительным 
барьером в виде огнестойкой ленты, с общим экраном из алю-
молавсановой ленты и с контактным проводником из медной 
луженой проволоки, в оболочке из безгалогенной полимерной 
композиции (КСБСКнг(А)-FRHF) или ПВХ пластиката пони-
женной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 
(КСБСКнг(А)-FRLS), с броней в виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок и водоблокирующей лентой под ней, 
в защитном шланге из безгалогенной полимерной композиции 
(КСБСКнг(А)-FRHF) или ПВХ пластиката пониженной пожа-
роопасности с низким дымо- и газовыделением (КСБСКнг(А)-
FRLS) оранжевого цвета, для прокладки кабеля КСБСКнг(А)-
FRHF на открытом воздухе – черного цвета. Кабели изготавли-
ваются ñ ÷èñëîì ïàð äî 20, â çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÑÊíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÑÊíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможен-
ного Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,64 0,80 0,98 1,13 1,38 1,78

Эквивалентное сечение жил,                                              мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жил постоянному току 
при 20 °C, не более,                                                          Ом/км 63,0 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее,                                                МОм × км 300 300 300 300 300 300
Электрическая ёмкость пары, не более,                             пФ/м 65 70 70 75 80 90
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более,                         дБ/100 м

1 кГц 0,15 0,13 0,12 0,09 0,07 0,05
39 кГц 0,41 0,37 0,27 0,25 0,22 0,19
1 МГц 1,95 1,80 1,65 1,60 1,50 1,45

Волновое сопротивление на частотах,       Ом 31,25 кГц 120±15 120±15 120±15 100±15 100±15 80±12
1 МГц 100±15 100±15 100±15 80±12 80±12 60±10

Рабочее напряжение, не более,                                                 В 300 300 300 300 300 300
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî 
ïàð â 

êàáåëÿõ,
N

Äèàìåòð 
æèë,

D,
ìì

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé, 
íå ìåíåå,

ëåò
íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF

1 0,64 11,1

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

182,9

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 50 ÷ 70

при эксплуа-
тации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и 
– 60 ÷ 70

при эксплуа-
тации

30 40

2 15,4 275,1
1 0,80 12,1 205,7
2 16,8 316,4
1 0,98 12,8 225,8
2 18,3 356,1
1 1,13 13,5 248,5
2 19,4 395,5
1 1,38 14,3 278,2
2 20,4 446,8
1 1,78 15,3 316,7
2 22,4 524,7

≤  20 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)
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Кабели симметричные для систем безопасности и автоматизации 
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
повышенной пожаростойкости бронированные 
Спецкабель® КСБСКнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБСКнг(А)-FRLS Nx2xD 
ТУ 16.К99-037-2009

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБСКнг(А)-FRHF 1×2×0,80 ТУ16.К99-037-2009 оранжевый»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ãèáêèå îãíåñòîéêèå 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â 
ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ ñèñ-
òåìàõ óïðàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è äàííûõ íà îáúåêòàõ ïîâû-
øåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ 
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà, ìåòðîïîëèòåí, ñóäà), â òîì ÷èñëå 
ðàáîòàþùèõ ïî òàêèì ñòàíäàðòàì êàê RS-485, Profibus è 
ïðî÷èì. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñ-
òåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии за-
щиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмос-
ферных осадков. Кабель КСБГСКнг(А)-FRHF с защитным 
шлангом чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. 
Допускается эксплуатация кабеля КСБГСКнг(А)-FRHF в усло-
виях кратковременных воздействий минерального масла м бен-
зина. Защищены от грызунов. Допускается прокладка в грунтах 
категории I-III. Допускается применение во взрывоопасных зо-
нах любого класса по ГОСТ Р 51330.13.

Пары с семипроволочными медными жилами диаметром от 0,78 до 2,00 
мм с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скручен-
ные совместно с полиимидной пленкой, с дополнительным барьером в 
виде огнестойкой ленты, с поясной изоляцией из безгалогенной полимер-
ной композиции (КСБГСКнг(А)-FRHF) или ПВХ пластиката понижен-
ной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (КСБГСКнг(А)-
FRLS), с общим экраном из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником и оплеткой из медной луженой проволоки, в оболочке из 
безгалогенной полимерной композиции (КСБГСКнг(А)-FRHF) или ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовы-
делением (КСБГСКнг(А)-FRLS), с броней в виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок и водоблокирующей лентой под ней, в защитном 
шланге из безгалогенной полимерной композиции (КСБГСКнг(А)-FRHF) 
или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и га-
зовыделением (КСБГСКнг(А)-FRLS). Оболочка и защитный шланг оран-
жевого цвета, для прокладки кабеля КСБГСКнг(А)-FRHF на открытом 
воздухе – черного цвета. Кабели изготавливаются ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â 
çàâèñèìîñòè îò äèàìåòðà æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012
Ï1á.1.1.2.1 (äëÿ ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRHF) èëè Ï1á.1.2.2.2 (äëÿ ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRLS)

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б и п.5.8, ПО 1 ) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А) и огнестойкости (в течение 180 минут). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического 
Регламента Таможенного Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011. Кабель КСБГСКнг(А)-FRHF 
имеет свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

 
 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíûé äèàìåòð æèë D, ìì
0,78 0,90 1,10 1,20 1,50 2,00

Эквивалентное сечение жил,                                                       мм2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току
при 20 °C, не более,                                                                 Ом/км 57,0 40,7 26,9 22,9 14,9 8,2
Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, не более,     % 3 3 3 3 3 3
Электрическое сопротивление изоляции жил
при 20 °C, не менее,                                                          МОм × км 300 300 300 300 300 300
Электрическая ёмкость пары, не более,                                   пФ/м 55 60 60 65 70 80
Коэффициент затухания при 20 °C
на частотах, не более,                                  дБ/100 м

39 кГц 0,39 0,35 0,26 0,24 0,21 0,18
1 МГц 1,85 1,70 1,55 1,50 1,45 1,35

10 МГц 5,00 4,65 4,25 4,00 3,55 3,45
Волновое сопротивление на частотах,                Ом 31,25 кГц 140±20 140±20 140±20 120±15 120±15 100±15

1 МГц 120±15 120±15 120±15 100±15 100±15 80±12
Рабочее напряжение, не более,                                                       В 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
ïàð â 

êàáåëÿõ,
N

Äèàìåòð 
æèë,

D,
ìì

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé, 
íå ìåíåå,

ëåò
íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF

1 0,78 15,4

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуата-          
ции

269,6

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 50 ÷ 70

при эксплуа-
тации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и 
– 60 ÷ 80

при эксплуа-
тации

30 40

2 19,7 401,7
1 0,90 15,8 283,8
2 20,6 429,1
1 1,10 17,0 336,9
2 22,4 512,5
1 1,20 17,3 361,2
2 22,8 545,9
1 1,50 18,5 432,5
2 24,4 656,0
1 2,00 19,7 505,7
2 26,4 784,1

≤  10 Параметры приведены  в техсправке (стр. 28-33)
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Кабели симметричные гибкие для систем безопасности и автоматизации огнестойкие 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением повышенной 
пожаро-стойкости бронированные
Спецкабель® КСБГСКнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и
Спецкабель® КСБГСКнг(А)-FRLS Nx2xD 
ТУ 16.К99-040-2009

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КСБГСКнг(А)-FRHF 6×2×0,90 ТУ16.К99-040-2009 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Кабели симметричные огнестойкие для систем
безопасности и автоматизации

ТЕХСПРАВКА

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ìàðêà êàáåëÿ

Íîì. 
äèàì. 

æèë, ìì

Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ, ìì, íå áîëåå
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20 32 40

ÊÑÁíã(À)-FRHF

ÊÑÁíã(À)-FRLS

0,64 5,6 9,5 11,1 14,6 18,3 20,4 22,7 28,5 30,7
0,80 6,6 11,0 12,8 16,7 20,5 23,1 25,7 32,1 34,9
0,98 7,3 12,5 14,6 19,2 23,6 26,6 29,7 – –
1,13 7,8 13,3 15,5 20,4 25,0 28,2 – – –
1,38 8,4 14,3 16,7 – – – – – –
1,78 9,4 16,1 18,8 – – – – – –

ÊÑÁÑíã(À)-FRHF

ÊÑÁÑíã(À)-FRLS

0,64 6,0 10,2 11,9 15,7 19,7 22,3 24,7 30,7 33,3
0,80 7,0 11,7 13,6 17,9 21,9 24,7 27,6 34,4 –
0,98 7,7 13,2 15,4 20,3 25,1 28,3 31,6 – –
1,13 8,2 14,0 16,3 21,6 26,5 29,9 – – –
1,38 8,7 14,9 17,5 – – – – – –
1,78 9,7 16,8 19,7 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 
äèàì. 

æèë, ìì

Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ, ìì, íå áîëåå
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20

ÊÑÁÊíã(À)-FRHF

ÊÑÁÊíã(À)-FRLS

0,64 10,8 14,7 16,2 19,7 23,4 25,9 28,3
0,80 11,7 16,1 17,9 21,9 25,6 28,4 31,1
0,98 12,5 17,7 19,7 24,3 28,7 32,0 35,0
1,13 13,2 18,7 20,8 25,8 30,4 33,8 –
1,38 13,9 19,7 22,2 – – – –
1,78 14,9 21,7 24,4 – – – –

ÊÑÁÑÊíã(À)-FRHF

ÊÑÁÑÊíã(À)-FRLS

0,64 11,1 15,4 17,1 20,9 24,9 27,6 30,1
0,80 12,1 16,8 18,7 23,0 27,1 30,1 32,9
0,98 12,8 18,3 20,5 25,5 30,2 33,6 –
1,13 13,5 19,4 21,7 26,9 31,8 – –
1,38 14,3 20,4 23,1 – – – –
1,78 15,3 22,4 25,2 – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 
äèàì. 

æèë, ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëÿ, êã
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20 32 40

ÊÑÁíã(À)-FRHF
ÊÑÁíã(À)-FRLS

0,64 34,5 63,2 95,3 161,1 226,2 294,5 355,9 545,9 671,1
0,80 48,4 88,4 133,3 225,6 316,9 412,2 498,9 764,2 940,8
0,98 55,6 102,8 159,7 275,4 389,9 508,5 618,1 – –
1,13 68,3 127,5 198,9 345,5 490,3 639,4 – – –
1,38 85,8 160,8 254,8 – – – – – –
1,78 113,2 216,1 355,9 – – – – – –

ÊÑÁÑíã(À)-FRHF
ÊÑÁÑíã(À)-FRLS

0,64 38,7 70,8 109,5 187,3 264,5 344,5 418,8 643,7 794,3
0,80 54,0 99,5 153,2 262,5 370,5 482,8 586,0 901,5 –
0,98 62,4 116,9 184,3 321,9 458,3 600,1 731,2 – –
1,13 75,3 141,5 224,4 393,1 559,8 731,2 – – –
1,38 94,2 177,7 285,7 – – – – – –
1,78 121,7 233,5 386,9 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 
äèàì. 

æèë, ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëÿ, êã
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20

ÊÑÁÊíã(À)-FRHF
ÊÑÁÊíã(À)-FRLS

0,64 162.5 255.8 317.5 445.2 580.5 707.4 816.7
0,80 195,7 307,3 381,5 543,7 696,5 849,3 980,0
0,98 206,5 328,9 416,6 605,2 784,3 963,4 1119,3
1,13 232,9 375,1 480,4 706,9 922,8 1138,2 –
1,38 264,9 431,2 562,4 – – – –
1,78 303,4 508,6 690,1 – – – –

ÊÑÁÑÊíã(À)-FRHF
ÊÑÁÑÊíã(À)-FRLS

0,64 171,4 262,1 346,5 502,3 648,9 789,8 899,2
0,80 205,7 316,4 415,0 602,0 778,1 947,4 1097,5
0,98 217,8 341,1 454,7 673,3 880,7 1082,4 1262,8
1,13 244,5 387,5 519,8 776,6 1021,2 1258,4 –
1,38 278,2 446,8 607,7 – – – –
1,78 316,7 524,7 735,4 – – – –
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Кабели симметричные огнестойкие для систем
безопасности и автоматизации

ТЕХСПРАВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20 32 40

ÊÑÁíã(À)-FRHF
ÊÑÁíã(À)-FRLS

0,64 522,3 987,5 1562,4 2734,6 3896,2 5106,8 6225,3 9646,7 11927,4
0,80 731,8 1382,4 2187,6 3828,9 5454,7 7149,1 8715,9 13505,3 16698,0
0,98 797,5 1514,2 2410,5 4236,7 6046,2 7928,5 9674,2 – –
1,13 965,3 1833,8 2918,1 5127,5 7316,6 9574,8 – – –
1,38 1122,6 2130,9 3368,2 – – – – – –
1,78 1362,9 2611,5 4194,1 – – – – – –

ÊÑÁÑíã(À)-FRHF
ÊÑÁÑíã(À)-FRLS

0,64 540,2 1022,4 1604,5 2793,1 3964,5 5197,4 6328,1 9788,1 13250,2
0,80 756,4 1431,8 2246,8 3910,3 5557,1 7276,6 8859,8 13703,6 –
0,98 822,3 1563,5 2469,7 4318,2 6148,5 8056,1 9818,0 – –
1,13 992,5 1888,1 2983,2 5217,1 7429,2 9713,9 – – –
1,38 1152,2 2190,2 3439,3 – – – – – –
1,78 1392,5 2670,8 4265,2 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20 32 40

ÊÑÁíã(À)-FRHF
ÊÑÁíã(À)-FRLS

0,64 20,83 38,33 55,22 88,35 121,67 157,85 232,58 285,83 350,25
0,80 25,07 46,39 66,03 106,76 146,77 189,95 227,23 343,17 420,45
0,98 26,99 50,22 71,81 116,55 160,51 207,84 248,85 – –
1,13 32,67 60,85 86,98 141,12 194,32 250,73 – – –
1,38 38,25 71,21 101,02 – – – – – –
1,78 45,16 85,02 122,37 – – – – – –

ÊÑÁÑíã(À)-FRHF
ÊÑÁÑíã(À)-FRLS

0,64 21,67 40,22 56,67 91,62 125,84 162,35 194,17 293,35 325,89
0,80 26,22 48,68 68,78 110,53 151,51 195,86 233,89 352,36 –
0,98 28,13 52,50 74,55 120,32 165,25 213,75 255,52 – –
1,13 33,93 63,36 89,99 145,27 199,54 257,17 – – –
1,38 39,62 73,96 104,31 – – – – – –
1,78 46,53 87,77 125,66 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20

ÊÑÁÊíã(À)-FRHF
ÊÑÁÊíã(À)-FRLS

0,64 1765.8 2827.5 3706,7 5541,8 7338,4 9235,4 10868,4
0,80 2119,9 3393,8 4448,3 6650,5 8806,1 11082,4 13042,9
0,98 2236,8 3627,6 4793,6 7226,6 9609,2 12114,1 14285,6
1,13 2599,5 4252,2 5650,3 8565,5 11421,2 14384,5 –
1,38 2963,7 4873,9 6471,8 – – – –
1,78 3360,5 5667,5 7673,4 – – – –

ÊÑÁÑÊíã(À)-FRHF
ÊÑÁÑÊíã(À)-FRLS

0,64 1828.1 2951.7 3855.2 5745.8 7595.4 9545.8 1121.9
0,80 2194,2 3542,3 4626,5 6895,5 9114,2 11455,3 13463,3
0,98 2311,1 3776,1 4971,8 7471,6 9917,3 12486,9 –
1,13 2678,8 4410,9 5840,6 8827,3 11750,4 14781,2 –
1,38 3048,1 5042,7 6674,7 – – – –
1,78 3444,9 5836,4 7876,0 – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20

ÊÑÁÊíã(À)-FRHF
ÊÑÁÊíã(À)-FRLS

0,64 74,16 115,85 141,58 197,85 251,67 310,25 355,84
0,80 89,39 139,58 170,77 237,49 302,04 372,19 427,70
0,98 93,66 148,13 182,22 255,07 325,58 401,77 462,50
1,13 108,38 172,90 213,56 300,41 384,49 473,57 –
1,38 123,55 198,29 244,81 – – – –
1,78 137,71 226,61 283,57 – – – –

ÊÑÁÑÊíã(À)-FRHF
ÊÑÁÑÊíã(À)-FRLS

0,64 76,73 121,72 149,24 206,79 263,44 324,25 372,54
0,80 92,83 146,46 179,03 248,84 316,31 389,46 447,18
0,98 97,10 155,01 190,47 266,42 339,86 419,04 –
1,13 112,06 180,25 222,38 312,53 399,74 491,94 –
1,38 127,46 206,11 254,20 – – – –
1,78 141,62 234,43 292,96 – – – –
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Кабели симметричные огнестойкие для систем
безопасности и автоматизации

ТЕХСПРАВКА

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ìàðêà êàáåëÿ

Íîì. 
äèàì. 

æèë, ìì

Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ, ìì, íå áîëåå
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20 32 40

ÊÑÁÊÃíã(À)-FRHF
ÊÑÁÊÃíã(À)-FRLS

0,64 7,9 11,8 13,4 16,9 20,6 22,7 25,0 30,8 33,0
0,80 8,9 13,3 15,1 19,0 22,8 25,4 28,0 34,4 37,2
0,98 9,6 14,8 16,9 21,5 25,9 28,9 32,0 – –
1,13 10,1 15,6 17,8 22,7 27,3 30,5 – – –
1,38 10,7 16,6 19,0 24,9 – – – – –
1,78 11,7 18,4 21,1 – – – – – –

ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRHF
ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRLS

0,64 8,3 12,5 14,2 18,0 22,0 24,6 27,0 33,0 35,6
0,80 9,3 14,0 15,9 20,2 24,2 27,0 29,9 36,7 –
0,98 10,0 15,5 17,7 22,6 27,4 30,6 33,9 – –
1,13 10,5 16,3 18,6 23,9 28,8 32,2 – – –
1,38 11,0 17,2 19,8 26,8 – – – – –
1,78 12,0 19,1 22,0 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 
äèàì. 

æèë, ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëÿ, êã
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20 32 40

ÊÑÁÊÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÊÃíã(À)-FRHF

0,64 69,5 118,2 160,3 246,1 331,2 409,5 485,9 705,9 846,1
0,80 88,4 153,4 208,3 325,6 436,9 547,2 648,9 949,2 1140,8
0,98 100,6 172,8 244,7 385,4 524,9 663,5 788,1 – –
1,13 113,3 202,5 288,9 465,5 635,3 804,4 – – –
1,38 135,8 245,8 349,8 575,8 – – – – –
1,78 168,2 306,1 465,9 – – – – – –

ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRHF

0,64 73,7 130,8 179,5 282,3 379,5 469,5 558,8 818,7 984,3
0,80 94,0 169,5 233,2 367,5 495,5 622,8 746,0 1096,5 –
0,98 107,4 196,9 274,3 441,9 603,3 765,1 911,2 – –
1,13 125,3 226,5 319,4 518,1 714,8 901,2 – – –
1,38 149,2 267,7 390,7 636,5 – – – – –
1,78 181,7 333,5 496,9 – – – – – –

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20 32 40

ÊÑÁÊÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÊÃíã(À)-FRHF

0,64 522,3 987,5 1562,4 2734,6 3896,2 5106,8 6225,3 9646,7 11927,4
0,80 731,8 1382,4 2187,6 3828,9 5454,7 7149,1 8715,9 13505,3 16698,0
0,98 797,5 1514,2 2410,5 4236,7 6046,2 7928,5 9674,2 – –
1,13 965,3 1833,8 2918,1 5127,5 7316,6 9574,8 – – –
1,38 1122,6 2130,9 3368,2 6618,8 – – – – –
1,78 1362,9 2611,5 4194,1 – – – – – –

ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRHF

0,64 540,2 1022,4 1604,5 2793,1 3964,5 5197,4 6328,1 9788,1 13250,2
0,80 756,4 1431,8 2246,8 3910,3 5557,1 7276,6 8859,8 13703,6 –
0,98 822,3 1563,5 2469,7 4318,2 6148,5 8056,1 9818,0 – –
1,13 992,5 1888,1 2983,2 5217,1 7429,2 9713,9 – – –
1,38 1152,2 2190,2 3439,3 6746,7 – – – – –
1,78 1392,5 2670,8 4265,2 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 4 8 12 16 20 32 40

ÊÑÁÊÃíã(À)-FRHF
ÊÑÁÊÃíã(À)-FRLS

0,64 20,83 38,33 55,22 88,35 121,67 157,85 232,58 285,83 350,25
0,80 25,07 46,39 66,03 106,76 146,77 189,95 227,23 343,17 420,45
0,98 26,99 50,22 71,81 116,55 160,51 207,84 248,85 – –
1,13 32,67 60,85 86,98 141,12 194,32 250,73 – – –
1,38 38,25 71,21 101,02 166,7 – – – – –
1,78 45,16 85,02 122,37 – – – – – –

ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRHF
ÊÑÁÑÊÃíã(À)-FRLS

0,64 21,67 40,22 56,67 91,62 125,84 162,35 194,17 293,35 325,89
0,80 26,22 48,68 68,78 110,53 151,51 195,86 233,89 352,36 –
0,98 28,13 52,50 74,55 120,32 165,25 213,75 255,52 – –
1,13 33,93 63,36 89,99 145,27 199,54 257,17 – – –
1,38 39,62 73,96 104,31 171,4 – – – – –
1,78 46,53 87,77 125,66 – – – – – –
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Кабели симметричные огнестойкие для систем
безопасности и автоматизации

ТЕХСПРАВКА

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ìàðêà êàáåëÿ

Íîì. 
äèàì. æèë, 

ìì

Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ, ìì, íå áîëåå
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRHF
ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRLS

0,78 10,8 14,4 15,2 16,4 17,8 19,7 19,7 21,0 23,0 24,4
0,90 11,2 15,3 16,2 17,5 19,0 20,8 20,8 22,4 24,4 26,0
1,10 12,4 17,0 18,1 19,6 21,8 23,6 23,6 25,5 – –
1,20 12,6 17,4 18,5 20,1 22,5 24,4 24,4 26,3 – –
1,50 13,8 19,0 21,2 21,9 24,4 26,4 – – – –
2,00 15,0 21,0 22,4 24,4 – – – – – –

ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-
FRHF
ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-
FRLS

0,78 11,5 15,8 16,7 17,9 19,3 21,2 21,2 22,5 24,5 25,9
0,90 11,9 16,7 17,7 19,0 20,5 22,3 22,3 23,9 25,9 27,5
1,10 13,1 18,5 19,6 21,1 23,3 25,1 25,1 27,0 – –
1,20 13,4 18,9 20,0 21,6 24,0 25,9 25,9 27,8 – –
1,50 14,6 20,5 21,7 23,4 25,9 27,9 – – – –
2,00 15,8 22,5 23,9 25,9 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 

äèàì. æèë, 
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëÿ, êã
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRHF

0,78 166,1 241,4 273,2 311,9 351,3 390,7 414,9 454,4 499,1 538,4
0,90 175,1 258,9 294,9 338,4 382,6 427,1 454,5 499,1 549,3 593,7
1,10 208,5 311,2 356,9 409,9 504,3 560,7 584,6 638,1 – –
1,20 224,8 333,0 380,7 437,4 530,6 591,2 617,3 693,9 – –
1,50 266,2 399,4 459,5 530,0 610,7 683,6 – – – –
2,00 317,1 485,6 569,2 665,3 – – – – – –

ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-
FRLS
ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-
FRHF

0,78 176,9 263,7 300,2 344,2 389,2 435,0 462,9 508,3 559,5 605,2
0,90 186,3 281,6 323,0 372,1 423,3 473,9 505,5 556,3 613,5 664,2
1,10 221,1 336,3 387,2 447,4 555,0 617,1 642,8 702,8 – –
1,20 237,1 358,3 411,9 475,5 584,0 650,1 679,7 744,8 – –
1,50 283,8 430,5 497,5 575,5 671,7 752,4 – – – –
2,00 331,9 514,6 606,7 711,3 – – – – – –

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRHF

0,78 1027,1 1771,9 2214,4 2712,7 3217,1 3721,5 4104,2 4608,6 5153,5 5657,8
0,90 1152,4 2011,9 2539,3 3124,3 3718,6 4313,1 4773,2 5367,6 6006,7 6601,1
1,10 1488,3 2622,5 3333,3 4115,4 4925,8 5670,5 6190,5 6935,2 – –
1,20 1538,5 2718,9 3461,7 4277,9 4868,9 6037,2 6580,8 7368,5 – –
1,50 1870,1 3298,0 4159,1 5119,2 6015,2 6919,1 – – – –
2,00 2172,4 3877,0 4926,0 6079,2 – – – – – –

ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-
FRLS
ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-
FRHF

0,78 1088,2 1888,6 2341,1 2852,9 3374,7 3896,5 4279,5 4801,1 5369,4 5891,2
0,90 1214,3 2128,8 2664,8 3264,4 3876,3 4488,1 4948,2 5560,1 6222,5 6834,6
1,10 1554,3 2749,0 3469,2 4267,1 5172,3 5954,5 6500,2 7282,5 – –
1,20 1604,5 2845,3 3597,7 4429,1 5512,4 6339,8 6910,2 7737,8 – –
1,50 1945,9 3443,7 4319,5 5294,4 6316,6 7265,5 – – – –
2,00 2248,4 4022,9 5082,9 6254,4 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÊÃíã(À)-FRHF

0,78 37,06 61,90 72,37 85,31 98,58 111,85 119,50 132,78 147,92 161,20
0,90 40,67 68,83 81,06 95,98 111,33 126,67 135,79 151,14 168,56 183,91
1,10 51,53 88,10 104,34 123,88 159,05 180,50 189,54 210,48 – –
1,20 53,03 90,99 107,92 128,24 170,48 192,38 203,80 225,45 – –
1,50 65,64 112,53 132,46 156,65 195,54 220,54 – – – –
2,00 74,95 130,38 154,36 183,17 – – – – – –

ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-
FRLS
ÊÑÁÃÑÊÃíã(À)-
FRHF 

0,78 39,88 67,32 78,18 91,80 105,88 119,97 127,62 141,69 157,93 172,01
0,90 43,49 74,23 86,88 102,48 118,62 134,78 143,91 160,07 178,56 194,72
1,10 54,59 93,97 110,64 130,90 167,36 189,12 199,93 221,85 – –
1,20 56,09 96,84 114,21 135,26 179,67 202,83 214,13 237,29 – –
1,50 69,16 119,28 139,73 164,76 205,16 231,63 – – – –
2,00 78,48 137,14 161,63 191,28 – – – – – –
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Кабели симметричные огнестойкие для систем
безопасности и автоматизации

ТЕХСПРАВКА

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ìàðêà êàáåëÿ

Íîì. 
äèàì. æèë, 

ìì

Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ, ìì, íå áîëåå
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃíã(À)-FRHF
ÊÑÁÃíã(À)-FRLS

0,78 8,8 12,4 13,2 14,4 15,8 17,7 17,7 19,0 21,0 22,4
0,90 9,2 13,3 14,2 15,5 17,0 18,8 18,8 20,4 22,4 24,0
1,10 10,4 15,0 16,1 17,6 19,8 21,6 21,6 23,5 – –
1,20 10,6 15,4 16,5 18,1 20,5 22,4 22,4 24,3 – –
1,50 11,8 17,0 19,2 19,9 22,4 24,4 – – – –
2,00 13,0 19,0 20,4 22,4 – – – – – –

ÊÑÁÃÑíã(À)-FRHF
ÊÑÁÃÑíã(À)-FRLS

0,78 9,5 13,8 14,7 15,9 17,3 19,2 19,2 20,5 22,5 23,9
0,90 9,9 14,7 15,7 17,0 18,5 20,3 20,3 21,9 23,9 25,5
1,10 11,1 16,5 17,6 19,1 21,3 23,1 23,1 25,0 – –
1,20 11,4 16,9 18,0 19,6 22,0 23,9 23,9 25,8 – –
1,50 12,6 18,5 19,7 21,4 23,9 25,9 – – – –
2,00 13,8 20,5 21,9 23,9 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 

äèàì. æèë, 
ìì

Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ, ìì, íå áîëåå
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃÊíã(À)-FRHF
ÊÑÁÃÊíã(À)-FRLS

0,78 14,7 18,3 19,1 20,3 21,7 23,6 23,6 24,9 26,9 28,3
0,90 15,1 19,2 20,1 21,4 22,9 24,7 24,7 26,3 28,3 29,9
1,10 16,3 20,9 22,0 23,5 25,7 27,5 27,5 29,4 – –
1,20 16,5 21,3 22,4 24,0 26,4 28,3 28,3 30,2 – –
1,50 17,7 22,9 25,1 25,8 28,3 30,3 – – – –
2,00 18,9 24,9 26,3 28,3 – – – – – –

ÊÑÁÃÑÊíã(À)-
FRHF
ÊÑÁÃÑÊíã(À)-
FRLS

0,78 15,4 19,7 20,6 21,8 23,2 25,1 25,1 26,4 28,4 29,8
0,90 15,8 20,6 21,6 22,9 24,4 26,2 26,2 27,8 29,8 31,4
1,10 17,0 22,4 23,5 25,0 27,2 29,0 29,0 30,9 – –
1,20 17,3 22,8 23,9 25,5 27,9 29,8 29,8 31,7 – –
1,50 18,5 24,4 25,6 27,3 29,8 31,8 – – – –
2,00 19,7 26,4 27,8 29,8 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 

äèàì. æèë, 
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëÿ, êã
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃíã(À)-FRHF

0,78 78,4 130,7 160,5 194,3 228,6 263,0 288,3 322,6 360,0 394,4
0,90 87,1 147,3 182,7 222,4 262,8 303,3 333,7 374,1 417,9 458,3
1,10 116,2 195,0 242,5 295,3 377,9 431,5 467,8 522,5 – –
1,20 127,9 211,7 263,5 320,6 401,5 459,9 496,5 555,8 – –
1,50 166,4 275,8 344,8 420,1 491,4 564,8 – – – –
2,00 216,3 365,7 468,9 579,9 – – – – – –

ÊÑÁÃÑíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÑíã(À)-FRHF

0,78 88,7 150,4 186,2 227,1 268,5 309,8 340,8 382,2 426,9 468,3
0,90 98,0 168,2 210,6 257,7 305,7 353,7 390,5 438,5 490,3 538,3
1,10 128,6 218,9 274,6 336,0 434,5 496,3 537,0 600,0 – –
1,20 140,6 236,1 296,3 362,3 461,2 528,3 571,2 639,3 – –
1,50 180,7 303,2 381,6 467,2 565,5 649,8 – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 

äèàì. æèë, 
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëÿ, êã
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃÊíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÊíã(À)-FRHF

0,78 253,1 367,9 416,3 475,2 535,3 595,4 632,2 692,4 760,4 820,5
0,90 266,8 394,6 449,4 515,7 583,1 650,9 692,7 760,5 836,9 904,7
1,10 317,7 474,3 543,8 624,7 768,4 854,4 890,8 972,3 – –
1,20 342,6 507,4 580,1 666,5 808,4 900,8 940,7 – –
1,50 405,6 608,7 700,1 807,6 930,5 1041,6 – – – –
2,00 483,2 740,0 867,4 1013,7 – – – – – –

ÊÑÁÃÑÊíã(À)-
FRLS
ÊÑÁÃÑÊíã(À)-
FRHF

0,78 269,6 401,7 457,5 524,4 593,1 662,9 705,4 774,6 852,7 922,2
0,90 283,8 429,1 492,1 567,1 644,9 722,0 770,2 847,7 934,8 1012,2
1,10 336,9 512,5 590,1 681,8 845,7 940,3 979,5 1070,9 – –
1,20 361,2 545,9 627,7 724,6 889,9 990,5 1035,7 1134,8 – –
1,50 432,5 656,0 758,1 877,0 1023,5 1146,5 – – – –
2,00 505,7 784,1 924,4 1083,8 – – – – – –
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃíã(À)-FRHF

0,78 1027,1 1771,9 2214,4 2712,7 3217,1 3721,5 4104,2 4608,6 5153,5 5657,8
0,90 1152,4 2011,9 2539,3 3124,3 3718,6 4313,1 4773,2 5367,6 6006,7 6601,1
1,10 1488,3 2622,5 3333,3 4115,4 4925,8 5670,5 6190,5 6935,2 – –
1,20 1538,5 2718,9 3461,7 4277,9 4868,9 6037,2 6580,8 7368,5 – –
1,50 1870,1 3298,0 4159,1 5119,2 6015,2 6919,1 – – – –
2,00 2172,4 3877,0 4926,0 6079,2 – – – – – –

ÊÑÁÃÑíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÑíã(À)-FRHF

0,78 1088,2 1888,6 2341,1 2852,9 3374,7 3896,5 4279,5 4801,1 5369,4 5891,2
0,90 1214,3 2128,8 2664,8 3264,4 3876,3 4488,1 4948,2 5560,1 6222,5 6834,6
1,10 1554,3 2749,0 3469,2 4267,1 5172,3 5954,5 6500,2 7282,5 – –
1,20 1604,5 2845,3 3597,7 4429,1 5512,4 6339,8 6910,2 7737,8 – –
1,50 1945,9 3443,7 4319,5 5294,4 6316,6 7265,5 – – – –
2,00 2248,4 4022,9 5082,9 6254,4 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃíã(À)-FRHF

0,78 37,06 61,90 72,37 85,31 98,58 111,85 119,50 132,78 147,92 161,20
0,90 40,67 68,83 81,06 95,98 111,33 126,67 135,79 151,14 168,56 183,91
1,10 51,53 88,10 104,34 123,88 159,05 180,50 189,54 210,48 – –
1,20 53,03 90,99 107,92 128,24 170,48 192,38 203,80 225,45 – –
1,50 65,64 112,53 132,46 156,65 195,54 220,54 – – – –
2,00 74,95 130,38 154,36 183,17 – – – – – –

ÊÑÁÃÑíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÑíã(À)-FRHF 

0,78 39,88 67,32 78,18 91,80 105,88 119,97 127,62 141,69 157,93 172,01
0,90 43,49 74,23 86,88 102,48 118,62 134,78 143,91 160,07 178,56 194,72
1,10 54,59 93,97 110,64 130,90 167,36 189,12 199,93 221,85 – –
1,20 56,09 96,84 114,21 135,26 179,67 202,83 214,13 237,29 – –
1,50 69,16 119,28 139,73 164,76 205,16 231,63 – – – –
2,00 78,48 137,14 161,63 191,28 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃÊíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÊíã(À)-FRHF

0,78 2694,8 4160,0 4705,2 5393,8 6101,4 6809,0 7192,0 7899,6 8715,4 9423,0
0,90 2886,4 4543,3 5182,9 5977,5 6796,6 7616,2 8075,9 8895,0 9833,9 10653,0
1,10 3374,5 5453,6 6296,8 7321,7 8362,8 9297,3 9839,1 10819,1 – –
1,20 3450,8 5608,7 6488,2 7554,5 8606,4 9623,6 10142,3 11160,5 – –
1,50 4062,4 6631,2 7655,3 8900,9 9776,4 10942,3 – – – –
2,00 4526,9 7560,0 8794,9 10280,8 – – – – – –

ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRHF

0,78 2850,9 4472,2 5040,9 5768,5 6522,9 7277,4 7660,4 8414,8 9293,0 10047,4
0,90 3042,6 4855,5 5518,6 6352,0 7218,1 8084,0 8544,2 9410,2 10411,4 11277,5
1,10 3535,5 5775,5 6642,9 7708,0 9199,9 10227,4 10823,9 11901,4 – –
1,20 3612,8 5930,4 6834,3 7940,6 9467,8 10586,8 11157,6 12276,5 – –
1,50 4238,3 6982,7 8033,4 9322,9 10754,4 12037,8 – – – –
2,00 4702,7 7911,8 9172,9 10702,7 – – – – – –

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. äèàì. 

æèë, ìì

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÑÁÃÊíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÊíã(À)-FRHF

0,78 114,76 172,55 187,71 209,53 232,22 254,91 262,56 285,25 312,95 335,64
0,90 121,55 186,10 203,55 228,17 253,93 279,69 288,81 314,57 345,87 371,63
1,10 139,65 219,27 241,64 272,42 320,89 353,57 363,27 395,25 – –
1,20 142,44 224,87 248,14 280,04 329,56 362,68 372,44 406,45 – –
1,50 168,08 266,96 294,29 331,86 372,57 410,96 – – – –
2,00 185,12 301,02 333,60 377,82 – – – – – –

ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRLS
ÊÑÁÃÑÊíã(À)-FRHF

0,78 121,99 187,01 203,26 226,88 251,75 276,61 284,26 309,11 339,71 364,57
0,90 128,77 200,57 219,10 245,53 273,46 301,38 310,51 338,43 372,63 400,57
1,10 147,09 234,19 257,68 290,33 353,94 389,85 400,27 435,74 – –
1,20 149,91 239,79 264,17 297,94 362,85 399,51 410,81 447,48 – –
1,50 176,23 283,26 311,80 351,41 410,78 452,75 – – – –
2,00 193,26 317,31 351,12 397,38 – – – – – –
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Ïàòåíòû ÍÏÏ «Ñïåöêàáåëü»
â  îáëàñòè  îãíåñòîéêèõ  êàáåëåé

1. ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÉ ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÉ ÊÀÁÅËÜ (ñåðèÿ ÊÑÁ, ÊÑÁÃ) – ñâèäåòåëüñòâî Ðîñïàòåíòà íà èçîáðåòåíèå 
¹2370839 îò 21 èþëÿ 2008

 Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê êàáåëüíîé òåõíèêå, ê ñèììåòðè÷íûì îãíåñòîéêèì êàáåëÿì äëÿ ïåðåäà÷è âûñîêî÷àñòîòíûõ 
ñèãíàëîâ â ñèñòåìàõ ñâÿçè, ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè è ñèñòåìàõ ïîæàðîîõðàííîé ñèãíàëèçàöèè íà àòîìíûõ 
ñòàíöèÿõ, â ÷àñòíîñòè, âíóòðè ãåðìîçîíû. Êàáåëü ñîäåðæèò, ïî êðàéíåé ìåðå, îäíó ñèììåòðè÷íóþ ïàðó òîêîïðîâîäÿùèõ 
æèë, èçîëèðîâàííûõ îãíåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíîé è ïîëèèìèäíîé ïëåíêîé, ïîêðûâàþùåé êàæäóþ èç 
èçîëèðîâàííûõ æèë, è ðàçäåëÿþùåé èõ îäíèì ñëîåì. Ïðè ýòîì ïëåíêà ñêðåïëÿåò èçîëèðîâàííûå æèëû ìåæäó ñîáîé, 
îáåñïå÷èâàÿ ïîñòîÿíñòâî ñèììåòðèè ïàðû ïî äëèíå êàáåëÿ. Ïðè îñóùåñòâëåíèè èçîáðåòåíèÿ ïîëó÷åí òåõíè÷åñêèé 
ðåçóëüòàò: ïîâûøåíà íàäåæíîñòü, óâåëè÷åí ñðîê ñëóæáû îãíåñòîéêîãî ñèììåòðè÷íîãî êàáåëÿ â óñëîâèÿõ ðàáîòû 
âíóòðè ãåðìîçîíû àòîìíûõ ñòàíöèé ïðè îáåñïå÷åíèè ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ ïîòåðü è ñîõðàíåíèè íîðìèðóåìûõ 
ïàðàìåòðîâ

2. ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÉ ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÉ ÊÀÁÅËÜ (ñåðèÿ ÊØÑ) – ïàòåíò íà ïîëåçíóþ ìîäåëü ¹ 102836 îò 
10.03.2011

 Ñèììåòðè÷íûé îãíåñòîéêèé êàáåëü, ñîäåðæàùèé ïîñëåäîâàòåëüíî ðàñïîëîæåííûé ñåðäå÷íèê, âêëþ÷àþùèé, 
ïî êðàéíåé ìåðå, îäíó ñèììåòðè÷íóþ ïàðó ñêðåïëåííûõ ìåæäó ñîáîé êîíöåíòðè÷åñêè èçîëèðîâàííûõ 
êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíîé òîêîïðîâîäÿùèõ æèë, ïîâåðõ ñåðäå÷íèêà ðàñïîëîæåíû ýêðàí è çàùèòíàÿ îáîëî÷êà 
èç íå ðàñïðîñòðàíÿþùåãî ãîðåíèå ïîëèìåðíîãî ìàòåðèàëà, îòëè÷àþùèéñÿ òåì, ÷òî èçîëèðîâàííûå æèëû ïàðû 
ðàñïîëîæåíû ïàðàëëåëüíî è ñêðåïëåíû ðàçäåëèòåëüíûì îñíîâàíèåì èç îãíåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû, 
ïðè ýòîì øèðèíà ðàçäåëèòåëüíîãî îñíîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùàÿ ðàññòîÿíèå ìåæäó èçîëèðîâàííûìè òîêîïðîâîäÿùèìè 
æèëàìè, óñòàíàâëèâàåòñÿ â èíòåðâàëå îò 0,01 äî 0,1Ä, à åãî âûñîòà, ñîîòâåòñòâåííî, îò 0,02 äî 0,2Ä, ãäå Ä - äèàìåòð 
ïî èçîëÿöèè òîêîïðîâîäÿùåé æèëû

3. ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÇÍÀÊ ÍÀ ÑÅÐÈÞ ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÕ ÊÀÁÅËÅÉ ÄËß ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎÊ  – «ÊÓÍÐÑ» 

 (â ñòàäèè ðåãèñòðàöèè).

4. ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÇÍÀÊ ÍÀ ÑÅÐÈÞ ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÕ ÊÀÁÅËÅÉ Ñ ÍÈÇÊÎÉ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÜÞ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ 
ÃÎÐÅÍÈß (ÍÈÇÊÎÒÎÊÑÈ×ÍÛÕ) – «ËÎÓÒÎÊÑ» (¹479881 îò 24.02.2012).
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Ñòàòüè íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ îá îãíåñòîéêèõ êàáåëÿõ 
(÷èòàéòå íà ñàéòå www.spcable.ru)

ôåâðàëü 2013ã. Êàáåëè äëÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû 
В статье рассматривается новая серия огнестойких кабелей КУНРС. Описана конструкция этих 
кабелей, приведены некоторые параметры, выгодно выделяющие данную серию среди аналогичных 
кабелей.

íîÿáðü 2012ã. Î êàáåëÿõ ñ ïîíèæåííîé òîêñè÷íîñòüþ ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ («LTx») â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé 
çàùèòû 
В статье освещаются вопросы, касающиеся изменений в ГОСТ Р 53315-2009 в части требований к кабелям 
с низкой токсичностью продуктов горения. Представлены кабели Лоутокс, являющиеся эффективным 
и экономически целесообразным решением проблемы создания огнестойких низкотоксичных кабелей, 
соответствующих положениям ГОСТа.

ìàé 2010ã. Îãíåñòîéêèå êàáåëè äëÿ âûñîêîñêîðîñòíîé ïåðåäà÷è äàííûõ â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ áåçîïàñíîñòè 
è àâòîìàòèçàöèè. 
НПП “Спецкабель” представляет новую уникальную серию огнестойких кабелей КСБ и КСБГ для 
современных интегрированных систем АСУ ТП и комплексной безопасности нефтегазовой, атомной, 
военно-промышленной и других отраслей. Новые кабели призваны обеспечить работу систем в течение 
заданного времени в условиях пожара и являются «огнестойким воплощением» широко известной 
серии интерфейсных кабелей КИПЭ и КИПвЭ для RS-485 и серии кабелей для сетей Profi bus, Foundation 
Fieldbus, LonWorks. 

îêòÿáðü 2007ã. Íîâîå ïîêîëåíèå îãíåñòîéêèõ êàáåëåé.
Пилотная статья о новых огнестойких кабелях КПСЭнг-FRLS, КПСЭнг-FRHF, КПСЭСнг-FRLS, 
КПСЭСнг-FRHF.
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Частотная зависимость коэффициента 
затухания кабелей типа КСБ и КСБГ при 

20 °С

Расчетная максимальная длина линии для 
кабелей типа КСБ, КСБГ в зависимости 
от скорости передачи (при 20% ном 

«джиттере»). Метод кодирования битовой 
последовательности – NRZ

35



Кабели симметричные огнестойкие 
для систем безопасности и
автоматизации
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Â óñëîâèÿõ ïîæàðà (750 °Ñ è áîëåå) â ìåñòå âîçäåéñòâèÿ îãíÿ íà êàáåëü ñîïðîòèâëåíèå òîêîïðîâîäÿùåé æèëû 
óâåëè÷èâàåòñÿ â 4 ðàçà è âûøå, êîýôôèöèåíòà çàòóõàíèÿ – â 2 ðàçà è âûøå!

Ïðèìåðû ïîâåäåíèÿ ÷àñòîòíûõ çàâèñèìîñòåé âîëíîâîãî ñîïðîòèâëåíèÿ îãíåñòîéêèõ êàáåëåé ñ 
ðàçëè÷íûìè êîíñòðóêöèÿìè îãíåñòîéêîé èçîëÿöèè â óñëîâèÿõ ïîæàðà (New – â èñõîäíîì ñîñòîÿíèè; 

Fire –  â óñëîâèÿõ âîçäåéñòâèÿ îãíÿ; Water – âîçäåéñòâèå âîäÿíîé ñòðóè)*

 Êàáåëè ñ êîìáèíèðîâàííîé èçîëÿöèåé                     Êàáåëè ñ ìèíåðàëüíîé èçîëÿöèåé
  (ñëþäèíèòîâàÿ ëåíòà+ïîëèìåð)                  (íà îñíîâå îêñèäà ìàãíèÿ)

     
                                   Частота, Гц     Частота, Гц

Êàáåëè ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû

Частота, Гц
* По данным доклада Peter Worrall (AEI Cables, ltd.) на конференции IWMA, 2002
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2.3 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ ÏÀÐÍÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ

ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè  ñòð.

ÊÏÑÂÂ (ÊÏÑÂÂì, ÊÏÑÂÂò) Nõ2õS è ÒÓ 16.Ê99-002-2003  

ÊÏÑÂÏñ ÒÓ 16.Ê99-030-2005 38

ÊÏÑÂÝÂ (ÊÏÑÂÝÂì, ÊÏÑÂÝÂò) Nõ2õS è ÒÓ 16.Ê99-002-2003

ÊÏÑÂÝÏñ ÒÓ 16.Ê99-030-2005 39

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè áðîíèðîâàííûå

ÊÏÑÂÂÊÃì (ÊÏÑÂÂÊÃ, ÊÏÑÂÂÊÃò) Nõ2õS è   
ÊÏÑÂÏñÊÃ Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 40

ÊÏÑÂÝÂÊÃì (ÊÏÑÂÝÂÊÃ, ÊÏÑÂÝÂÊÃò) Nõ2õS è   
ÊÏÑÂÝÏñÊÃ Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 41

ÊÏÑÂÂÊÂì (ÊÏÑÂÂÊÂ, ÊÏÑÂÂÊÂò) Nõ2õS è

ÊÏÑÂÏñÊÏñ Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 42

ÊÏÑÂÝÂÊÂì (ÊÏÑÂÝÂÊÂ, ÊÏÑÂÝÂÊÂò) Nõ2õS è
ÊÏÑÂÝÏñÊÏñ Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 43

ÊÏÑÂÂÁÂì (ÊÏÑÂÂÁÂ, ÊÏÑÂÂÁÂò) Nõ2õS è
ÊÏÑÂÏñÁÏñ Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 44

ÊÏÑÂÝÂÁÂì (ÊÏÑÂÝÂÁÂ, ÊÏÑÂÝÂÁÂò) Nõ2õS è
ÊÏÑÂÝÏñÁÏñ Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 45

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÊÏÑÂÂíã(À)-LS Nõ2õS è
ÊÏÑÂÂíã(À)-LSLTx Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-002-2003 46

ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LS Nõ2õS è
ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LSLTx Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-002-2003 47

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì
áðîíèðîâàííûå 

ÊÏÑÂÂÊÃíã(À)-LS Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 48

ÊÏÑÂÝÂÊÃíã(À)-LS Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 49

ÊÏÑÂÂÊÂíã(À)-LS Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 50

ÊÏÑÂÝÂÊÂíã(À)-LS Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 51

ÊÏÑÂÂÁÂíã(À)-LS Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 52

ÊÏÑÂÝÂÁÂíã(À)-LS Nõ2õS ÒÓ 16.Ê99-030-2005 53

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ  54



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ 
ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, à òàêæå â äðóãèõ 
ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è ñâÿçè.
Кабели марок КПСВВ (КПСВВт, КПСВВм) эксплуатируются внутри 
и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во 
взрывоопасных зонах любого класса; КПСВПс – на открытом 
воздухе.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 
до 2,5 мм² с изоляцией из ПВХ пластиката, в оболочке из ПВХ 
пластиката обычной (КПСВВ) или повышенной тепло- и масло-
бензостойкости (КПСВВт) красного цвета или ПВХ пластиката 
повышенной морозостойкости (КПСВВм) или самозатухающе-
го полиэтилена (КПСВПс) черного цвета. Кабели производятся 
серийно в одно-, двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìîãóò èç-
ãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 40, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ 
æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÏÑÂÂ, ÊÏÑÂÂò, ÊÏÑÂÂì
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КПСВВ (КПСВВт, КПСВВм) соответствуют требованиям нормативных документов «Технического 
регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по 

нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,     Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                МОм × км 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                              нФ/км 75 80 85 87 105
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                              дБ/км 1,32 0,98 0,88 0,66 0,57
Рабочее напряжение, не более,                                                                                          В 300 300 300 300 300
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2 6,2 x 8,8 51,2
1

0,75
5,6 34,0

2 6,7 х 9,5 66,2
1

1,0
6,3 40,3

2 7,6 х 10,3 78,9
1

1,5
6,8 56,5

2 8,2 х 12,2 113,1
1

2,5
8,2 79,0

2 9,8 х 15,0 156,3
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Кабели симметричные для систем сигнализации и управления
одиночной прокладки
Спецкабель® КПСВВ (КПСВВт, КПСВВм) Nx2xS
ТУ 16.К99-002-2003 и
Спецкабель® КПСВПс Nx2xS 
ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВВ  2×2×0,5 ТУ16.К99-002-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ 
ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, à òàêæå â äðóãèõ 
ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è ñâÿçè. Êàáåëü ÊÏÑÂÝÂ Nx2x0,5 
ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëÿ òèïà J-Y(St)Y Nx2x0,8 Lg è JE-
Y(St)Y Nx2x0,8 Bd.
Кабели марок КПСВЭВ (КПСВЭВт, КПСВЭВм) эксплуатируются 
внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во 
взрывоопасных зонах любого класса; КПСВЭПс – на открытом 
воздухе.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 
до 2,5 мм² с изоляцией из ПВХ пластиката, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 
медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката 
обычной (КПСВЭВ) или повышенной тепло- и масло-бензо-
стойкости (КПСВЭВт) красного цвета или ПВХ пластиката 
повышенной морозостойкости (КПСВЭВм) или самозатухаю-
щего полиэтилена (КПСВЭПс) черного цвета. Кабели произ-
водятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå 
ìîãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 40, â çàâèñèìîñòè 
îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÏÑÂÝÂ, ÊÏÑÂÝÂò, ÊÏÑÂÝÂì
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КПСВЭВ (КПСВЭВт, КПСВЭВм) соответствуют требованиям нормативных документов «Технического 
регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по 

нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                 Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                              МОм×км 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                                         нФ/км 110 118 120 125 150
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                                          дБ/км 1,35 1,12 0,95 0,80 0,65
Рабочее напряжение, не более,                                                                                                       В 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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2 6,2×9,0 53,7
4 10,1 102,8
8 11,1õ16,3 181,5
12 16,3 254,2
16 18,1 321,9
20 20,3 507,2
32 25,2 611,5
40 27,4 752,6
1 0,75 5,9 35,5
2 7,0 × 9,9 68,7
1 1,0 6,4 41,8
2 7,7 × 11,0 81,4
1 1,5 7,2 58,0
2 8,6 × 12,4 113,6
1 2,5 8,4 80,5
2 10,0 × 15,2 159,5
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Кабели симметричные для систем сигнализации и управления
одиночной прокладки
Спецкабель® КПСВЭВ (КПСВЭВт, КПСВЭВм) Nx2xS
ТУ 16.К99-002-2003 и
Спецкабель® КПСВЭПс Nx2xS
ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВЭВ  4×2×0,5 ТУ16.К99-002-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Кабели симметричные для систем сигнализации и управления
одиночной прокладки бронированные

Спецкабель® КПСВВКГм (КПСВВКГ, КПСВВКГт) Nx2xS и
Спецкабель® КПСВПсКГ Nx2xS

ТУ 16.К99-030-2005

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ 
ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, à òàêæå â äðóãèõ 
ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è ñâÿçè. 
Кабель марки КПСВВКГм (КПВВКГ, КПСВВКГт) эксплуатируется 
внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздейс-
твия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе 
во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ; КПСВПсКГ – на 
открытом воздухе. Защищены от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 
2,5 мм² в изоляции из поливинилхлоридного пластиката, с обо-
лочкой из морозостойкого ПВХ пластиката (КПСВВКГм) или са-
мозатухающего полиэтилена (КПСВПсКГ) черного цвета и ПВХ 
пластиката обычной (КПСВВКГ) или повышенной теплостойкости 
(КПСВВКГт) красного цвета, с броней в виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок. Кабели производятся серийно в одно-, 
двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìîãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñ-
ëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÊÏÑÂÂÊÃì (ÊÏÑÂÂÊÃ, ÊÏÑÂÂÊÃò)
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б ) по нераспространению горения при одиночной  
прокладке. Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности 

низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2  

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

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,     Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                  МОм×км 100 100 100 100 100

Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                  нФ / км 105 110 114 115 140
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                              дБ/км 1,34 1,07 0,94 0,69 0,59

Рабочее напряжение, не более,                                                                                          В 300 300 300 300 300
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2 8,2 х 11,0 120,9 125,9
1

0,75
7,9 81,8 84,8

2 9,0 х 11,9 139,6 145,6
1

1,0
8,4 92,1 96,1

2 9,2 х 13,0 155,6 162,6
1

1,5
9,2 113,2 118,2

2 10,6 х 14,4 201,6 212,6
1

2,5
10,4 141,0 148,0

2 12,0 х 17,2 249,2 264,2
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВВКГм  2×2×1,5 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ 
ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, à 
òàêæå â äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è ñâÿçè.
Кабель марки КПСВЭВКГм (КПВЭВКГ, КПСВЭВКГт) экс-
плуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты 
от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса 
по ПУЭ; КПСВЭПсКГ – на открытом воздухе. Защищены от 
грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 
мм² в изоляции из поливинилхлоридного пластиката, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной лу-
женой проволоки, оболочкой из морозостойкого ПВХ пластиката (КП-
СВЭВКГм) или самозатухающего полиэтилена (КПСВЭПсКГ) черного 
цвета и ПВХ пластиката обычной (КПСВЭВКГ) или повышенной теп-
лостойкости (КПСВЭВКГт) красного цвета, с броней в виде оплетки 
из стальных оцинкованных проволок. Кабели производятся серийно в 
одно-, двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìîãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ 
÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ (ÊÏÑÂÂÊÃ, ÊÏÑÂÂÊÃò) 
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б ) по нераспространению горения при одиночной  
прокладке. Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности 

низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

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

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,         Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                     МОм×км 100 100 100 100 100

Электрическая ёмкость, не более,                                                                                 нФ/км 110 118 120 125 150
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                                 дБ/км 1,35 1,12 0,95 0,80 0,65

Рабочее напряжение, не более,                                                                                              В 300 300 300 300 300
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2 8,5 х 11,3 122,4 127,4
1 0,75 8,2 83,3 86,3
2 9,3 х 12,2 141,1 147,1
1 1,0 8,7 93,6 97,6
2 9,5 х 13,3 157,1 164,1
1 1,5 9,5 114,4 119,7
2 10,9 х 14,7 203,1 214,1
1 2,5 10,7 142,5 149,5
2 12,3 х 17,5 250,4 265,7
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Кабели симметричные для систем сигнализации и управления
одиночной прокладки бронированные

Спецкабель® КПСВЭВКГм (КПСВЭВКГ, КПСВЭВКГт) Nx2xS и
Спецкабель® КПСВЭПсКГ Nx2xS

ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВЭВКГм  3×2×2,5 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ 
ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, 
à òàêæå â äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è 
ñâÿçè. 
Кабель марки КПСВВКВм (КПСВВКВ, КПСВВКВт) 
эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков; КПСВПсКПс – на открытом возду-
хе. Могут  применяться во взрывоопасных зонах любого 
класса по ПУЭ. Допускается прокладка в грунтах катего-
рий I-III. Защищены от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с 
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, оболочкой из морозостой-
кого ПВХ пластиката (КПСВВКВм) или самозатухающего полиэтилена 
(КПСВПсКПс) и ПВХ пластиката обычной (КПСВВКВ) или повышенной 
теплостойкости (КПСВВКВт), с броней в виде оплетки из стальных оцин-
кованных проволок и водоблокирующей лентой под ней, c защитным шлан-
гом из морозостойкого ПВХ пластиката (КПСВВКВм) или самозатухаю-
щего полиэтилена (КПСВПсКПс) черного цвета и ПВХ пластиката обыч-
ной (КПСВВКВ) или повышенной теплостойкости (КПСВВКВт) красного 
цвета. Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, ïðè 
çàêàçå ìîãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå-
÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б ) по нераспространению горения при одиночной  
прокладке. Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О 

безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2  

0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,     Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                  МОм×км 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                  нФ / км 105 110 114 115 140
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                              дБ/км 1,34 1,07 0,94 0,69 0,59
Рабочее напряжение, не более,                                                                                          В 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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2 15,1 182,9 213,3
1

0,75
11,4 127,0 148,5

2 15,8 205,3 238,2
1

1,0
12,1 141,0 165,0

2 16,6 225,5 261,1
1

1,5
13,0 166,8 193,7

2 18,5 281,5 325,1
1

2,5
14,5 199,9 230,9

2 20,3 338,5 390,1
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Кабели симметричные для систем сигнализации и управления 
одиночной прокладки бронированные

Спецкабель® КПСВВКВм (КПСВВКВ, КПСВВКВт) Nx2xS и
Спецкабель® КПСВПсКПс Nx2xS

ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВВКВм  4×2×2,5 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Кабели симметричные для систем сигнализации и управления 
одиночной прокладки бронированные

Спецкабель® КПСВЭВКВм (КПСВЭВКВ, КПСВЭВКВт) Nx2xS и
Спецкабель® КПСВЭПсКПс Nx2xS 

ТУ 16.К99-030-2005

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ 
ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, 
à òàêæå â äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è 
ñâÿçè.
Кабель марки КПСВЭВКВм (КПСВЭВКВ, КПСВЭВ-
КВт) эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного из-
лучения и атмосферных осадков; КПСВЭПсКПс – на от-
крытом воздухе. Могут  применяться во взрывоопасных 
зонах любого класса по ПУЭ. Допускается прокладка в 
грунтах категорий I-III. Защищены от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изо-
ляцией из поливинилхлоридного пластиката, в общем экране из алюмолавсано-
вой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, оболоч-
кой из морозостойкого ПВХ пластиката (КПСВЭВКВм) или самозатухающего 
полиэтилена (КПСВЭПсКПс) и ПВХ пластиката обычной (КПСВЭВКВ) или 
повышенной теплостойкости (КПСВЭВКВт), с броней в виде оплетки из сталь-
ных оцинкованных проволок и водоблокирующей лентой под ней, c защитным 
шлангом из морозостойкого ПВХ пластиката (КПСВЭВКВм) или самозатуха-
ющего полиэтилена (КПСВЭПсКПс) черного цвета и ПВХ пластиката обычной 
(КПСВЭВКВ) или повышенной теплостойкости (КПСВЭВКВт) красного цве-
та. Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå 
ìîãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б ) по нераспространению горения при одиночной  
прокладке. Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопас-

ности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,        Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                     МОм×км 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                                 нФ/км 110 118 120 125 150
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                                  дБ/км 1,35 1,12 0,95 0,80 0,65
Рабочее напряжение, не более,                                                                                              В 300 300 300 300 300
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2 15,3 185,1 215,8
1 0,75 11,6 128,7 150,6
2 16,0 207,3 240,5
1 1,0 12,3 142,8 167,2
2 16,8 227,6 263,6
1 1,5 13,2 168,8 196,1
2 18,7 283,7 327,8
1 2,5 14,7 201,8 233,3
2 20,5 340,8 392,8
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВЭВКВм  1×2×1,0 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ 
ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, à 
òàêæå â äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è ñâÿçè. 
Кабель марки КПСВВБВм (КПСВВБВ, КПСВВБВт) экс-
плуатируется внутри и вне помещений, при условии защи-
ты от прямого воздействия солнечного излучения и атмос-
ферных осадков; КПСВПсБПс – на открытом воздухе. Мо-
гут применяться во взрывоопасных зонах любого класса 
по ПУЭ. Допускается прокладка в грунтах категорий I-III. 
Защищены от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с 
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в оболочке из морозостой-
кого ПВХ пластиката (КПСВВБВм) или самозатухающего полиэтилена (КП-
СВПсБПс) и ПВХ пластиката обычной (КПСВВБВ) или повышенной тепло-
стойкости (КПСВВБВт), с гидрофобным покрытием и бронёй по оболочке в 
виде ламинированной стальной гофрированной ленты, с защитным шлангом 
из морозостойкого ПВХ пластиката (КПСВВБВм) или самозатухающего по-
лиэтилена (КПСВПсБПс) черного цвета и ПВХ пластиката обычной (КПСВ-
ВБВ) или повышенной теплостойкости (КПСВВБВт) красного цвета. Кабе-
ли производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìîãóò 
èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б ) по нераспространению горения при одиночной  
прокладке. Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О 

безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2     

0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,     Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                  МОм×км 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                  нФ / км 105 110 114 115 140
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                              дБ/км 1,34 1,07 0,94 0,69 0,59
Рабочее напряжение, не более,                                                                                          В 300 300 300 300 300
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2 15,4 151,5 177,7
1

0,75
11,7 105,1 123,8

2 16,1 170,0 198,5
1

1,0
12,4 116,8 137,5

2  16,9 185,7 217,5
1

1,5
13,3 138,1 161,4

2 18,8 232,7 270,9
1

2,5
14,8 165,4 182,4

2 20,6 279,5 325,0
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Кабели симметричные для систем сигнализации и управления
одиночной прокладки бронированные

Спецкабель® КПСВВБВм (КПСВВБВ, КПСВВБВт) Nx2xS и
Спецкабель® КПСВПсБПс Nx2xS 

ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВПсБПс  4×2×2,5 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðå-
ìåííûõ ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ 
äîñòóïà, à òàêæå â äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ, êîí-
òðîëÿ è ñâÿçè.
Кабель марки КПСВЭВБВм (КПСВЭВБВ, КПСВЭВ-
БВт) эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного из-
лучения и атмосферных осадков; КПСВЭПсБПс – на от-
крытом воздухе. Могут  применяться во взрывоопасных 
зонах любого класса по ПУЭ. Допускается прокладка в 
грунтах категорий I-III. Защищены от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоля-
цией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном из алюмолавсано-
вой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке 
из морозостойкого ПВХ пластиката (КПСВЭВБВм) или самозатухающего поли-
этилена (КПСВЭПсБПс) и ПВХ пластиката обычной (КПСВЭВБВ) или повы-
шенной теплостойкости (КПСВЭВБВт), с гидрофобным покрытием и бронёй по 
оболочке в виде ламинированной стальной гофрированной ленты, в защитном 
шланге из морозостойкого ПВХ пластиката (КПСВЭВБВм) или самозатухаю-
щего полиэтилена (КПСВЭПсБПс) черного цвета и ПВХ пластиката обычной 
(КПСВЭВБВ) или повышенной теплостойкости (КПСВЭВБВт) красного цвета. 
Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìî-
ãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при одиночной 
прокладке. Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 

«О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,     Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                 МОм×км 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                             нФ/км 110 118 120 125 150
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                             дБ/км 1,35 1,12 0,95 0,80 0,65
Рабочее напряжение, не более,                                                                                         В 300 300 300 300 300
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2 15,6 153,4 179,8
1

0,75
11,9 106,7 125,5

2 16,3 171,7 200,4
1

1,0
12,6 118,3 139,3

2 17,1 187,5 219,6
1

1,5
13,5 139,8 163,4

2 19,0 234,5 273,1
1

2,5
15,0 167,0 194,4

2 20,8 281,5 327,3
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Кабели симметричные для систем сигнализации и управления
одиночной прокладки бронированные

Спецкабель® КПСВЭВБВм (КПСВЭВБВ, КПСВЭВБВт) Nx2xS и
Спецкабель® КПСВЭПсБПс Nx2xS   

ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВЭВБВм  5×2×1,0 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, 
ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, à òàêæå äëÿ äðóãèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, 
êîíòðîëÿ è ñâÿçè. Êàáåëè ñ ðàçìåðîì Nx2x0,5 ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ 
âçàìåí êàáåëåé òèïà J-YY Nx2x0,8 Lg è JE-YY Nx2x0,8 Bd, â òîì 
÷èñëå â ñèñòåìàõ àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå 
ãåðìîçîíû
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от пря-
мого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том 
числе во взрывоопасных зонах любого класса. 

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 
0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката 
пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыде-
лением (КПСВВнг(А)-LS) красного цвета или ПВХ плас-
тиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и 
газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения 
(КПСВВнг(А)-LSLTx) белого цвета. Кабели производятся 
серийно в одно-, двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìîãóò 
èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 40, â çàâèñèìîñòè îò ñå-
÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.1 (ÊÏÑÂÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.2.1.1 (ÊÏÑÂÂíã(À)-LSLTx)

Кабели соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», 
в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 

прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,      Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                МОм × км 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                              нФ/км 75 80 85 87 105
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                               дБ/км 1,32 0,98 0,88 0,66 0,57
Рабочее напряжение, не более,                                                                                           В 300 300 300 300 300
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ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí 
äîïóñòèìûõ  

òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1
0,5

5,2

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

30,9

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 40 ÷ 70

при эксплуатации

30

2 6,2 x 8,8 55,3
1

0,75
5,6 39,0

2 6,7 х 9,5 72,1
1

1,0
6,3 48,3

2 7,6 х 10,3 89,5
1

1,5
6,8 64,7

2 8,2 х 12,2 120,7
1

2,5
8,2 88,5

2 9,8 х 15,0 156,3
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Кабели симметричные для систем сигнализации и управления
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением

Спецкабель® КПСВВнг(А)-LS Nx2xS и
Спецкабель® КПСВВнг(А)-LSLTx Nx2xS (низкотоксичный) 

ТУ 16.К99-002-2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВВнг(А)-LS 4×2×0,5 ТУ16.К99-002-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ 
ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, à òàêæå äëÿ äðóãèõ 
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è ñâÿçè. Êàáåëè ñ ðàçìåðîì 
Nx2x0,5 ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëåé òèïà J-Y(St)Y 
Nx2x0,8 Lg è JE-Y(St)Y Nx2x0,8 Bd, â òîì ÷èñëå â ñèñòåìàõ 
àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируется  внутри  и  вне  помещений, при условии защи-
ты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 
мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожа-
роопасности с низким газо- и дымовыделением (КПСВЭВнг(А)-LS) 
красного цвета или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 
с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продук-
тов горения (КПСВЭВнг(А)-LSLTx) белого цвета, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной 
луженой проволоки. Кабели производятся серийно в одно-, двухпар-
ном исполнении, ïðè çàêàçå ìîãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð 
äî 40, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.2.1.1 (ÊÏÑÂÝÂíã(À)-LSLTx)

Кабели соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», 
в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 

прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
Сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,         Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                     МОм×км 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                                 нФ/км 110 118 120 125 150
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                                 дБ/км 1,35 1,12 0,95 0,80 0,65
Рабочее напряжение, не более,                                                                                              В 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå æèë,
S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. 

ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
1

0,5

5,4

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

27,9

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 40 ÷ 70

при эксплуатации

30

2 6,2×9,0 53,7
4 10,1 102,8
8 11,1õ16,3 181,5
12 16,3 254,2
16 18,1 321,9
20 20,3 507,2
32 25,2 611,5
40 27,4 752,6
1 0,75 5,9 42,1
2 7,0 × 9,9 99,0
1 1,0 6,4 52,0
2 7,7 × 11,0 119,4
1 1,5 7,2 68,4
2 8,6 × 12,4 155,0
1 2,5 8,4 92,9
2 10,0 × 15,2 159,5
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Кабель симметричный для систем сигнализации и управления
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением

Спецкабель® КПСВЭВнг(А)-LS Nx2xS и
Спецкабель® КПСВЭВнг(А)-LSLTx Nx2xS (низкотоксичный)   

ТУ 16.К99-002-2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВЭВнг(А)-LS 12×2×0,5 ТУ16.К99-002-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ 
ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, à 
òàêæå äëÿ äðóãèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è ñâÿçè.
Эксплуатируется внутри и вне помещений. Может приме-
няться во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ. За-
щищен от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² 
с изоляцией и оболочкой  из поливинилхлоридного пластиката пони-
женной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, красного 
цвета, с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок, без 
защитного шланга. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном 
исполнении, ïðè çàêàçå ìîæåò èçãîòàâëèâàòüñÿ  ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â 
çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï1á.8.2.2.2

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б  ) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 

«О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2                  

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

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,     Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                  МОм×км 100 100 100 100 100

Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                  нФ / км 105 110 114 115 140

Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                              дБ/км 1,34 1,07 0,94 0,69 0,59

Рабочее напряжение, не более,                                                                                          В 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå æèë,
S,

ìì2

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
,

íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí 
äîïóñòèìûõ  

òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1
0,5

7,4

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

76,0

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 40 ÷ 70

при эксплуатации

25

2 8,2 х 11,0 127,9

1
0,75

7,9 86,8

2 9,0 х 11,9 147,6

1
1,0

8,4 98,1

2 9,2 х 13,0 164,6

1
1,5

9,2 120,2

2 10,6 х 14,4 214,6

1
2,5

10,4 150,0

2 12,0 х 17,2 266,2
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Кабель симметричный для систем сигнализации и управления
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированный

Спецкабель® КПСВВКГнг(А)-LS Nx2xS   

ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВВКГнг(А)-LS 2×2×2,5 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï1á.8.2.2.2

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б ) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного 

Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

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

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,        Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                    МОм×км 100 100 100 100 100

Электрическая ёмкость, не более,                                                                                нФ/км 110 118 120 125 150

Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                                 дБ/км 1,35 1,12 0,95 0,80 0,65

Рабочее напряжение, не более,                                                                                             В 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå æèë,
S,

ìì2

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
,

íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí 
äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð 

îêðóæ. ñðåäû,
°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1
0,5

7,7

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

77,5

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 40 ÷ 70
при 

эксплуатации

25

2 8,5 х 11,3 129,4

1
0,75

8,2 88,3

2 9,3 х 12,2 149,1

1
1,0

8,7 99,6

2 9,5 х 13,3 166,1

1
1,5

9,5 121,7

2 10,9 х 14,7 216,1

1
2,5

10,7 151,5

2 12,3 х 17,5 267,7
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Кабель симметричный для систем сигнализации и управления
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
бронированный

Спецкабель® КПСВЭВКГнг(А)-LS Nx2xS  

ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВЭВКГнг(А)-LS 6×2×1,5 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåä-
íàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé  ñòàöèîíàðíîé ïðî-
êëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ ñèãíàëèçà-
öèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, à òàêæå äëÿ 
äðóãèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è ñâÿçè. 
Эксплуатируется внутри и вне помещений. Мо-
жет применяться во взрывоопасных зонах лю-
бого класса по ПУЭ. Защищен от  грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией 
из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- 
и газовыделением, в общем экране из  алюмолавсановой ленты с контактным провод-
ником из медной луженой проволоки, оболочкой  из поливинилхлоридного пластика-
та пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, красного цвета  
с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок, без защитного шланга. 
Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìîæåò 
èçãîòàâëèâàòüñÿ  ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ 
ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ äîñòóïà, 
à òàêæå äëÿ äðóãèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è 
ñâÿçè.
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков. Может  применяться во взрывоо-
пасных зонах любого класса по ПУЭ. Допускается про-
кладка в грунтах категорий I-III. Защищен от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с 
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопас-
ности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлорид-
ного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыде-
лением. Поверх оболочки наложена водоблокирующая лента и броня в виде 
оплетки из стальных оцинкованных проволок. Вся конструкция заключена 
в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной по-
жароопасности, с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель 
производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìîæåò 
èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï1á.8.2.2.2

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б  ) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 

«О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2                     

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

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,     Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                  МОм×км 100 100 100 100 100

Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                    нФ/км 105 110 114 115 140
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                              дБ/км 1,34 1,07 0,94 0,69 0,59

Рабочее напряжение, не более,                                                                                          В 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
,

íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí 
äîïóñòèìûõ  

òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1
0,5

11,0

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

152,9

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 40 ÷ 70

при эксплуатации

25

2 15,1 239,5

1
0,75

11,4 167,6

2 15,8 265,9

1
1,0

12,1 185,6

2 16,6 290,6

1
1,5

13,0 216,4

2 18,5 358,9

1
2,5

14,5 255,8

2 20,3 427,8

50

Кабель симметричный для систем сигнализации и управления
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
бронированный

Спецкабель® КПСВВКВнг(А)-LS Nx2xS  

ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВВКВнг(А)-LS 2×2×1,5 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï1á.8.2.2.2

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б  ) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного 

Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

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

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,     Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                  МОм×км 100 100 100 100 100

Электрическая ёмкость, не более,                                                                             нФ/км 110 118 120 125 150
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                              дБ/км 1,35 1,12 0,95 0,80 0,65

Рабочее напряжение, не более,                                                                                          В 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
,

íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí 
äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð 

îêðóæ. ñðåäû,
°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1
0,5

11,2

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

156,4

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при 
эксплуатации

25

2 15,3 242,5

1
0,75

11,6 170,1

2 16,0 268,7

1
1,0

12,3 188,3

2 16,8 293,5

1
1,5

13,2 219,2

2 18,7 362,0

1
2,5

14,7 258,6

2 20,5 431,0

51

Кабель симметричный для систем сигнализации и управления
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
бронированный

Спецкабель® КПСВЭВКВнг(А)-LS Nx2xS   

ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВЭВКВнг(А)-LS 4×2×2,5 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà-
÷åí äëÿ ãðóïïîâîé  ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâ-
ðåìåííûõ ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðî-
ëÿ äîñòóïà, à òàêæå äëÿ äðóãèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, 
êîíòðîëÿ è ñâÿçè.
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при усло-
вии защиты от прямого воздействия солнечного излу-
чения и атмосферных осадков. Может  применяться 
во взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ. До-
пускается прокладка в грунтах категорий I–III. Защи-
щен от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изо-
ляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с 
низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с 
контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из поли-
винилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и 
газовыделением. Поверх оболочки наложена водоблокирующая лента и бро-
ня в виде оплетки из стальных  оцинкованных проволок. Вся конструкция за-
ключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель 
производится серийно в одно- и двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìîæåò 
èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà-
÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâ-
ðåìåííûõ ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðî-
ëÿ äîñòóïà, à òàêæå äëÿ äðóãèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, 
êîíòðîëÿ è ñâÿçè.
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков. Может  применяться во взрывоо-
пасных зонах любого класса по ПУЭ. Допускается про-
кладка в грунтах категорий I-III. Защищен от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с 
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопас-
ности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из поливинилхлорид-
ного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыде-
лением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня в виде 
ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заклю-
чена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель 
производится серийно в одно-,двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìîæåò 
èçãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï1á.8.2.2.2

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б  ) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного 

Союза «О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

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

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,  Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,              МОм×км 100 100 100 100 100

Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                нФ/км 105 110 114 115 140

Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                          дБ/км 1,34 1,07 0,94 0,69 0,59

Рабочее напряжение, не более,                                                                                      В 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå æèë,
S,

ìì2

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
,

íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí 
äîïóñòèìûõ  

òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1
0,5

11,3

20 × DН
при монтаже

и
15 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

127,4

– 10 ÷ 50
при монтаже

и 
– 40 ÷ 70

при эксплуатации

25

2 15,4 199,6

1
0,75

11,7 139,6

2 16,1 221,5

1
1,0

12,4 154,6

2  16,9 242,1

1
1,5

13,3 180,3

2 18,8 299,0

1
2,5

14,8 213,1

2 20,6 356,5

52

Кабель симметричный для систем сигнализации и управления
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
бронированный

Спецкабель® КПСВВБВнг(А)-LS Nx2xS   
ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВВБВнг(А)-LS 2×2×1,5 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà-
÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâ-
ðåìåííûõ ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìàõ êîíòðî-
ëÿ äîñòóïà, à òàêæå äëÿ äðóãèõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, 
êîíòðîëÿ è ñâÿçè.
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при усло-
вии защиты от прямого воздействия солнечного излу-
чения и атмосферных осадков. Может применяться во 
взрывоопасных зонах любого класса по ПУЭ. Допус-
кается прокладка в грунтах категорий I-III. Защищен 
от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изо-
ляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с 
низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с 
контактным проводником из медной луженой проволоки. В оболочке из поли-
винилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и 
газовыделением. Поверх оболочки наложен гидрофобный заполнитель и броня 
в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция за-
ключена в защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким газо- и дымовыделением красного цвета. Кабель 
производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, ïðè çàêàçå ìîæåò èç-
ãîòàâëèâàòüñÿ ñ ÷èñëîì ïàð äî 10, â çàâèñèìîñòè îò ñå÷åíèÿ æèë.

 Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï1á.8.2.2.2

Соответствуют  требованиям ГОСТ 31565-2012 ( п.5.3, ПРГП 1б  ) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 

«О безопасности низковольтового оборудования» ТР ТС 004/2011.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

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

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,    Ом/км 37,4 25,5 18,8 12,6 8,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                 МОм×км 100 100 100 100 100

Электрическая ёмкость, не более,                                                                            нФ/км 110 118 120 125 150
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более,                             дБ/км 1,35 1,12 0,95 0,80 0,65

Рабочее напряжение, не более,                                                                                         В 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí 
äîïóñòèìûõ  

òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1
0,5

11,5

20 × DН
при монтаже

и
15 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

130,3

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при эксплуатации

25

2 15,6 202,1

1
0,75

11,9 141,7

2 16,3 223,9

1
1,0

12,6 156,9

2 17,1 244,5

1
1,5

13,5 182,6

2 19,0 301,6

1
2,5

15,0 215,5

2 20,8 359,1

53

Кабель симметричный для систем сигнализации и управления
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
бронированный

Спецкабель® КПСВЭВБВнг(А)-LS Nx2xS   

ТУ 16.К99-030-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСВЭВБВнг(А)-LS 5×2×0,5 ТУ16.К99-030-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Кабели симметричные для систем сигнализации и управления

ТЕХСПРАВКА

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Òèï êàáåëÿ
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå 

æèë, ìì2

Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå íà 
÷àñòîòå 1 ÌÃö, Îì

Êîýôôèöèåíò çàòóõàíèÿ, äÁ/100ì

0,3 ÌÃö 0,5 ÌÃö 1 ÌÃö 10 ÌÃö

ÊÏÑÂÂ… 0,5 80±10 1,2 1,4 1,8 7,8

ÊÏÑÂÝÂ…
0,5 60±10 1,7 2,3 3,1 10,5

0,75 50±10 Нет данных Нет данных 2,9 9,9

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. ñå÷åíèå 

æèë, ìì2

×èñëî 
ïàð

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ 
ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, 

ÌÄæ×10–3/ì

Îáúåì ãîðþ÷åé 
ìàññû, ë×10–3/ì

Âðåìÿ îãíåñòîéêîñòè, 
ñåêóíä, íå áîëåå, ïðè 
íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ

36 Â 300 Â

ÊÏÑÂÂíã(À)-LS

0,5
1 402,7 13,9 50 28
2 686,3 23,8 Нет данных Нет данных

0,75
1 468,2 16,2 Нет данных Нет данных
2 829,6 28,7 Нет данных Нет данных

1,0
1 558,2 19,3 Нет данных Нет данных
2 987,8 34,2 Нет данных Нет данных

1,5
1 697,8 24,2 Нет данных Нет данных
2 1237,7 42,9 Нет данных Нет данных

2,5
1 887,7 30,7 Нет данных Нет данных
2 1508,3 52,2 Нет данных Нет данных

ÊÏÑÂÝÂíã(À)-
LS

0,5

1 412,7 14,3 32 24
2 703,1 25,6 Нет данных Нет данных
4 1151,5 42,1 Нет данных Нет данных
8 1924,1 70,9 Нет данных Нет данных
12 2589,5 96,2 Нет данных Нет данных
16 3164,0 118,3 Нет данных Нет данных
20 3923,7 146,8 Нет данных Нет данных
32 5835,7 219,6 Нет данных Нет данных
40 7112,9 268,2 Нет данных Нет данных

0,75
1 446,6 16,2 Нет данных Нет данных
2 748,9 27,3 Нет данных Нет данных

1,0
1 534,3 19,4 Нет данных Нет данных
2 941,1 34,3 Нет данных Нет данных

1,5
1 709,1 25,8 60 39
2 1157,6 42,6 Нет данных Нет данных

2,5
1 900,5 32,8 Нет данных Нет данных
2 1529,2 56,0 Нет данных Нет данных

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ (кН) НА КАБЕЛИ

Òèï êàáåëÿ

Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë, ìì2

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

×èñëî ïàð

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

ÊÏÑÂ…, ÊÏÑÂÝ… 0,05 0,1 0,75 0,15 0,1 0,2 0,15 0,3 0,25 0,5

ÊÏÑÂÊÃ…, ÊÏÑÂÊÂ…, 
ÊÏÑÂÝÂÊÃ…, ÊÏÑÂÝÂÊÂ…

1,70 2,50 1,80 2,70 1,95 2,85 2,15 3,30 2,35 3,80

ÊÏÑÂÁÂ…, ÊÏÑÂÝÂÁÂ… 1,35 2,00 1,45 2,15 1,55 2,30 1,70 2,65 1,90 3,05
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2.4 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ

ÄËß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÀ RS-485

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè   ñòð.

ÊÈÏÝÂ (ÊÈÏÝÂì, ÊÈÏÝÂò) N×2×0,60 è
ÊÈÏÝÏ N×2×0,60 ÒÓ 16.Ê99-008-2001 56

ÊÈÏâÝÂ (ÊÈÏâÝÂì, ÊÈÏâÝÂò) N×2×0,78 è
ÊÈÏâÝÏ N×2×0,78 ÒÓ 16.Ê99-008-2001 57

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè áðîíèðîâàííûå

ÊÈÏÝÂÊÃ (ÊÈÏÝÂÊÃì, ÊÈÏÝÂÊÃò) N×2×0,60 è
ÊÈÏÝÏÊÃ N×2×0,60 ÒÓ 16.Ê99-008-2001 58

ÊÈÏâÝÂÊÃ (ÊÈÏâÝÂÊÃì, ÊÈÏâÝÂÊÃò) N×2×0,78 è 
ÊÈÏâÝÏÊÃ N×2×0,78 ÒÓ 16.Ê99-008-2001 59

ÊÈÏÝÂÊÂ (ÊÈÏÝÂÊÂì, ÊÈÏÝÂÊÂò) N×2×0,60 è
ÊÈÏÝÏÊÏ N×2×0,60 ÒÓ 16.Ê99-008-2001 60

ÊÈÏâÝÂÊÂ (ÊÈÏâÝÂÊÂì, ÊÈÏâÝÂÊÂò) N×2×0,78 è
ÊÈÏâÝÏÊÏ N×2×0,78 ÒÓ 16.Ê99-008-2001 61

ÊÈÏÝÂÁÂ (ÊÈÏÝÂÁÂì, ÊÈÏÝÂÁÂò) N×2×0,60 è
ÊÈÏÝÏÁÏ N×2×0,60 ÒÓ 16.Ê99-008-2001 62

ÊÈÏâÝÂÁÂ (ÊÈÏâÝÂÁÂì, ÊÈÏâÝÂÁÂò) N×2×0,78 è
ÊÈÏâÝÏÁÏ N×2×0,78 ÒÓ 16.Ê99-008-2001 63

Ãðóïïîâîé  ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÊÈÏÝÂíã(À)-LS N×2×0,60 è
ÊÈÏÝíã(À)-HF N×2×0,60 (áåçãàëîãåííûé), ÒÓ 16.Ê99-025-2005  
ÊÈÏÝíã(À)-ÁÃ N×2×0,60 (äëÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ) ÒÓ 16.Ê99-042-2010 64

ÊÈÏâÝÂíã(À)-LS N×2×0,78 è
ÊÈÏâÝíã(À)-HF N×2×0,78 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-025-2005  
ÊÈÏâÝíã(À)-ÁÃ N×2×0,78 (äëÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ) ÒÓ 16.Ê99-042-2010 65

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì áðîíèðîâàííûå

ÊÈÏÝÂÊÃíã(À)-LS N×2×0,60  è
ÊÈÏÝÊÃíã(À)-HFN×2×0,60 (áåçãàëîãåííûé),  ÒÓ 16.Ê99-025-2005  
ÊÈÏÝÊÃíã(À)-ÁÃ N×2×0,60 (äëÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ) ÒÓ 16.Ê99-042-2010 66

ÊÈÏâÝÂÊÃíã(À)-LS N×2×0,78 è
ÊÈÏâÝÊÃíã(À)-HF N×2×0,78 (áåçãàëîãåííûé), ÒÓ 16.Ê99-025-2005  
ÊÈÏâÝÊÃíã(À)-ÁÃ N×2×0,78 (äëÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ) ÒÓ 16.Ê99-042-2010 67

ÊÈÏÝÂÊÂíã(À)-LS N×2×0,60 è
ÊÈÏÝÊíã(À)-HF N×2×0,60 (áåçãàëîãåííûé), ÒÓ 16.Ê99-025-2005  
ÊÈÏÝÊíã(À)-ÁÃ N×2×0,60 (äëÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ) ÒÓ 16.Ê99-042-2010 68

ÊÈÏâÝÂÊÂíã(À)-LS N×2×0,78 è
ÊÈÏâÝÊíã(À)-HF N×2×0,78 (áåçãàëîãåííûé) , ÒÓ 16.Ê99-025-2005  
ÊÈÏâÝÊíã(À)-ÁÃ N×2×0,78 (äëÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ) ÒÓ 16.Ê99-042-2010 69

ÊÈÏÝÂÁÂíã(À)-LS N×2×0,60 è
ÊÈÏÝÁíã(À)-HF N×2×0,60 (áåçãàëîãåííûé), ÒÓ 16.Ê99-025-2005  
ÊÈÏÝÁíã(À)-ÁÃ N×2×0,60 (äëÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ) ÒÓ 16.Ê99-042-2010 70

ÊÈÏâÝÂÁÂíã(À)-LS N×2×0,78 è
ÊÈÏâÝÁíã(À)-HF N×2×0,78 (áåçãàëîãåííûé), ÒÓ 16.Ê99-025-2005  
ÊÈÏâÝÁíã(À)-ÁÃ N×2×0,78 (äëÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ) ÒÓ 16.Ê99-042-2010 71

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ   72–74
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, 
èñïîëüçóþùèõ ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì 
ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ ìî-
íèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé.
Кабели марок КИПЭВ (КИПЭВт, КИПЭВм) эксплуатируются внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков; марки КИПЭП – на открытом воздухе 
(при прокладке по сложным комбинированным трассам и эстакадам) и в 
частично затапливаемых помещениях.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами 
диаметром 0,60 мм (7×0,20 мм) с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с 
контактным проводником и оплёткой из медных лужёных 
проволок плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую ко-
дировку изоляции. Оболочка из ПВХ пластиката обычной 
(КИПЭВ) или повышенной теплостойкости и масло-бензо-
стойкости (КИПЭВт) серого цвета, ПВХ пластиката повы-
шенной морозостойкости (КИПЭВм) или светостабилизи-
рованного полиэтилена (КИПЭП) черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÈÏÝÂ, ÊÈÏÝÂì, ÊÈÏÝÂò
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КИПЭВ (КИПЭВт, КИПЭВм) соответствуют требованиям нормативных документов «Технического 
регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) 

по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной 
безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение во 
взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели всех марок сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют 

свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                       Ом/100м 10,0
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                    % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                        Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                             дБ/100 м 2,1

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,
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25

2 9,2 84,5 79,2
3 9,7 95,5 89,8
4 10,2 112,9 109,8
5 12,6 147,9 133,9
6 13,6 162,7 147,5
7 13,6 170,2 154,9
8 14,6 194,1 176,7
9 16,2 216,4 196,2
10 17,2 242,7 220,2

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 
одиночной прокладки 

Спецкабель® КИПЭВ (КИПЭВт, КИПЭВм) N×2×0,60 и
Спецкабель® КИПЭП N×2×0,60

ТУ 16.К99–008–2001

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПЭВм  4×2×0,60 ТУ16.К99-008-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, 
èñïîëüçóþùèõ ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì ÈÑÎ/
ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ ìîíèòîðèíãà 
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé.
Кабели марок КИПвЭВ (КИПвЭВм, КИПвЭВт) эксплуатируются внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного из-
лучения и атмосферных осадков; марки КИПвЭП – на открытом воздухе (при 
прокладке по сложным комбинированным трассам и эстакадам) и в частич-
но затапливаемых помещениях.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами 
диаметром 0,78 мм (7×0,26 мм) с изоляцией из пористого 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с 
контактным проводником и оплёткой из медных лужёных 
проволок плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую ко-
дировку изоляции. Оболочка из ПВХ пластиката обычной 
теплостойкости (КИПвЭВ) или повышенной масло-бензо-
стойкости (КИПвЭВт) серого цвета, ПВХ пластиката по-
вышенной морозостойкости (КИПвЭВм) или светостаби-
лизированного полиэтилена (КИПвЭП) черного цвета.

    

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÈÏâÝÂ, ÊÈÏâÝÂì, ÊÈÏâÝÂò
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КИПвЭВ (КИПвЭВм, КИПвЭВт) соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, 
ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 

пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели всех марок сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют 

свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                          Ом/100м 5,9
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                       % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                           Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                               пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более                                                                 дБ/100 м 1,65
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1,5 7,4 73,3 65,5
2 10,6 112,4 100,3
3 11,3 129,4 116,6
4 12,0 150,9 136,8
5 14,6 187,8 170,5
6 15,9 218,6 199,1
7 15,5 229,9 210,9
8 17,1 260,1 238,3
9 19,0 291,7 267,5
10 20,2 323,3 295,8

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 
одиночной прокладки 

Спецкабель® КИПвЭВ (КИПвЭВт, КИПвЭВм) N×2×0,78 и
Спецкабель® КИПвЭП N×2×0,78

ТУ 16.К99–008–2001

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПвЭП  10×2×0,78 ТУ16.К99-008-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



58

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёí-
íîãî ñáîðà äàííûõ, èñïîëüçóþùèõ ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ 
RS-485 ïî ñòàíäàðòàì ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Ìî-
ãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðó-
æåíèé.
Кабели марок КИПЭВКГ (КИПЭВКГт, КИПЭВКГм) эксплуа-
тируются внутри и вне помещений; марки КИПЭПКГ – на от-
крытом воздухе (при прокладке по сложным комбинированным 
трассам и эстакадам) и в частично затапливаемых помещениях. 
Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диамет-
ром 0,60 мм (7×0,20 мм) с изоляцией из сплошного полиэтилена, 
в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным провод-
ником и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 88-
92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из ПВХ 
пластиката обычной (КИПЭВКГ) или повышенной теплостойкости 
и масло-бензостойкости (КИПЭВКГт) серого цвета, ПВХ пластика-
та повышенной морозостойкости (КИПЭВКГм) или светостабили-
зированного полиэтилена (КИПЭПКГ) черного цвета. Поверх обо-
лочки наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÈÏÝÂÊÃ, ÊÈÏÝÂÊÃì, ÊÈÏÝÂÊÃò
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КИПЭВКГ (КИПЭВКГт, КИПЭВКГм) соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, 
ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 

пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели всех марок сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют 

свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                          Ом/100м 10,0
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                       % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                           Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                               пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более                                                                   дБ/100м 2,1

      Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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2 10,7 137,5 127,9
3 11,2 149,7 139,5
4 11,7 172,1 161,0
5 13,9 214,5 200,5
6 14,9 233,6 218,4
7 14,9 241,1 225,9
8 16,0 271,1 263,0
9 17,6 300,3 280,5
10 18,6 334,2 311,7

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485
одиночной прокладки бронированные 

Спецкабель® КИПЭВКГ (КИПЭВКГм, КИПЭВКГт) N×2×0,60 и
Спецкабель® КИПЭПКГ N×2×0,60

ТУ 16.К99–008–2001

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПЭВКГ  5×2×0,60 ТУ16.К99-008-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî 
ñáîðà äàííûõ, èñïîëüçóþùèõ ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-
485 ïî ñòàíäàðòàì ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Ìîãóò 
ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé.
Кабели марок КИПвЭВКГ (КИПвЭВКГм, КИПвЭВКГт) эксплуати-
руются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков; марки 
КИПвЭПКГ – на открытом воздухе (при прокладке по сложным ком-
бинированным трассам и эстакадам) и в частично затапливаемых 
помещениях. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диамет-
ром 0,78 мм (7×0,26 мм) с изоляцией из пористого полиэтилена, 
в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным про-
водником и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 
88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка 
из ПВХ пластиката обычной теплостойкости (КИПвЭВКГ) или 
повышенной масло-бензостойкости (КИПвЭВКГт) серого цвета, 
ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КИПвЭВКГм) 
или светостабилизированного полиэтилена (КИПвЭПКГ) черного 
цвета. Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из сталь-
ных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÈÏâÝÂÊÃ, ÊÈÏâÝÂÊÃì, ÊÈÏâÝÂÊÃò 
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КИПвЭВКГ (КИПвЭВКГм, КИПвЭВКГт) соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, 
ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 

пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели всех марок сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют 

свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                                   Ом/100м 5,9
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                                % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                                   Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                       пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более                                                                         дБ/100 м 1,65
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1,5 8,9 154,3 148,5
2 12,1 179,6 171,3
3 12,8 196,5 187,4
4 13,5 214,0 204,2
5 16,0 250,9 234,4
6 17,2 288,5 270,2
7 17,2 299,4 281,0
8 18,5 335,9 314,8
9 20,3 378,9 354,4
10 21,6 413,8 385,3

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 
одиночной прокладки бронированные  

Спецкабель® КИПвЭВКГ (КИПвЭВКГм, КИПвЭВКГт) N×2×0,78 и
Спецкабель® КИПвЭПКГ N×2×0,78

ТУ 16.К99-008-2001

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПвЭПКГ  4×2×0,78 ТУ16.К99-008-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485
одиночной прокладки бронированные 

Спецкабель® КИПЭВКВ (КИПЭВКВм, КИПЭВКВт) N×2×0,60 и
Спецкабель® КИПЭПКП N×2×0,60

ТУ 16.К99–008–2001

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПЭВКВм  2×2×0,60 ТУ16.К99-008-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòå-
ìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, èñïîëüçóþùèõ 
ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì 
ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Ìîãóò ïðèìåíÿòü-
ñÿ â ñèñòåìàõ ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæå-
íèé.
Кабели марок КИПЭВКВ (КИПЭВКВт, КИПЭВКВм) 
эксплуатируются внутри и вне помещений; марки КИ-
ПЭПКП – на открытом воздухе (при прокладке по слож-
ным комбинированным трассам и эстакадам) и в частич-
но затапливаемых помещениях. Защищены от грызунов. 
Допускается прокладка в грунтах категории I–III. 

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диаметром 0,60 
мм (7×0,20 мм) с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплёткой из медных 
лужёных проволок плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изо-
ляции. Оболочка из ПВХ пластиката обычной (КИПЭВКВ) или повышенной 
теплостойкости и маслобензостойкости (КИПЭВКВт), ПВХ пластиката повы-
шенной морозостойкости (КИПЭВКВм) или светостабилизированного поли-
этилена (КИПЭПКП). Поверх оболочки наложена водоблокирующая лента и 
броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок. Вся конструкция 
заключена в защитный шланг из ПВХ пластиката обычной (КИПЭВКВ) или 
повышенной теплостойкости и маслобензостойкости (КИПЭВКВт) серого 
цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КИПЭВКВм) или све-
тостабилизированного полиэтилена (КИПЭПКП) черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÈÏÝÂÊÂ, ÊÈÏÝÂÊÂì, ÊÈÏÝÂÊÂò 
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КИПЭВКВ, (КИПЭВКВт, КИПЭВКВм) соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, 
ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 

пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели всех марок сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют 

свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                                   Ом/100м 10,0
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                                % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                                   Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                        пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более                                                                          дБ/100 м 2,1
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2 15,3 243,3 202,1
3 15,8 260,1 216,5
4 16,3 289,8 243,7
5 17,8 343,9 290,7
6 18,8 371,3 314,4
7 18,8 378,8 321,9
8 19,8 417,9 356,1
9 21,4 459,2 390,9
10 22,4 502,2 428,8
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòå-
ìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, èñïîëüçóþùèõ 
ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì 
ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Ìîãóò ïðèìåíÿòü-
ñÿ â ñèñòåìàõ ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé.
Кабели марок КИПвЭВКВ (КИПвЭВКВм, КИПвЭВКВт) 
эксплуатируются внутри и вне помещений; марки КИП-
вЭПКП – на открытом воздухе (при прокладке по слож-
ным комбинированным трассам и эстакадам) и в частич-
но затапливаемых помещениях. Защищены от грызунов. 
Допускается прокладка в грунтах категории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диаметром 0,78 мм 
(7×0,26 мм) с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из алюмолав-
сановой ленты с контактным проводником и оплёткой из медных лужёных прово-
лок плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из 
ПВХ пластиката обычной теплостойкости (КИПвЭВКВ), повышенной масло-бен-
зостойкости (КИПвЭВКВт), повышенной морозостойкости (КИПвЭВКВм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КИПвЭПКП). Поверх оболочки наложена 
водоблокирующая лента и броня в виде оплетки из стальных оцинкованных про-
волок. Вся конструкция заключена в защитный шланг из ПВХ пластиката обыч-
ной теплостойкости (КИПвЭВКВ) или повышенной масло-бензостойкости (КИП-
вЭВКВт) серого цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КИПвЭВ-
КВм) или светостабилизированного полиэтилена (КИПвЭПКП) черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÈÏâÝÂÊÂ, ÊÈÏâÝÂÊÂì, ÊÈÏâÝÂÊÂò 
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КИПвЭВКВ (КИПвЭВКВм, КИПвЭВКВт) соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, 
ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 

пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели всех марок сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют 

свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                                   Ом/100м 5,9
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                                % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                                   Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                        пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                                          дБ/100м 1,65
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1,5 13,8 228,1 178,2
2 17,0 315,4 248,3
3 17,7 322,3 270,4
4 18,4 363,8 302,4
5 19,8 398,7 337,2
6 21,0 447,1 380,7
7 21,0 457,9 391,5
8 22,2 506,1 444,4
9 24,1 564,3 483,6
10 25,4 610,9 523,6

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 
одиночной прокладки бронированные 

Спецкабель® КИПвЭВКВ (КИПвЭВКВм, КИПвЭВКВт) N×2×0,78 и
Спецкабель® КИПвЭПКП N×2×0,78

ТУ 16.К99–008–2001

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПвЭВКВ  7×2×0,78 ТУ16.К99-008-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòå-
ìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, èñïîëüçóþùèõ 
ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì 
ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Ìîãóò ïðèìåíÿòü-
ñÿ â ñèñòåìàõ ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé.
Кабели марок КИПЭВБВ (КИПЭВБВт, КИПЭВБВм) 
эксплуатируются внутри и вне помещений; марки 
КИПЭПБП – на открытом воздухе (при прокладке по 
сложным комбинированным трассам и эстакадам) и 
в частично затапливаемых помещениях. Защищены 
от грызунов. Допускается прокладка в грунтах кате-
гории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диаметром 0,60 мм 
(7×0,20 мм) с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмо-
лавсановой ленты с контактным проводником и оплёткой из медных лужёных 
проволок плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. 
Оболочка из ПВХ пластиката обычной (КИПЭВБВ) или повышенной тепло-
стойкости и маслобензостойкости (КИПЭВБВт), ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КИПЭВБВм) или светостабилизированного полиэтилена 
(КИПЭПБП). Поверх оболочки наложено гидрофобное покрытие и броня в виде 
ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструкция заключена 
в защитный шланг из ПВХ пластиката обычной (КИПЭВБВ) или повышенной 
теплостойкости и маслобензостойкости (КИПЭВБВт) серого цвета, ПВХ пласти-
ката повышенной морозостойкости (КИПЭВБВм) или светостабилизированного 
полиэтилена (КИПЭПБП) черного цвета.    

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÈÏÝÂÁÂ, ÊÈÏÝÂÁÂì, ÊÈÏÝÂÁÂò 
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КИПЭВБВ, (КИПЭВБВт, КИПЭВБВм) соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, 
ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 

пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели всех марок сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют 

свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                              Ом/100м 10,0
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                           % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                               Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                   пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более                                                                      дБ/100м 2,1
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2 15,6 237,4 210,0
3 16,1 256,4 242,5
4 16,6 269,5 259,4
5 18,0 316,3 286,4
6 19,0 359,5 305,8
7 19,0 366,9 313,2
8 20,0 412,7 354,1
9 21,6 446,9 381,9
10 22,6 482,5 412,3

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 
одиночной прокладки бронированные 

Спецкабель® КИПЭВБВ (КИПЭВБВм, КИПЭВБВт) N×2×0,60 и
Спецкабель® КИПЭПБП N×2×0,60

ТУ 16.К99–008–2001

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПЭВБВт  4×2×0,60 ТУ16.К99-008-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòå-
ìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, èñïîëüçóþùèõ 
ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì 
ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Ìîãóò ïðèìåíÿòü-
ñÿ â ñèñòåìàõ ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé.
Кабели марок КИПвЭВБВ (КИПвЭВБВм, КИПвЭВБВт) 
эксплуатируются внутри и вне помещений; марки КИП-
вЭПБП – на открытом воздухе (при прокладке по слож-
ным комбинированным трассам и эстакадам) и в частич-
но затапливаемых помещениях. Защищены от грызунов. 
Допускается прокладка в грунтах категории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диаметром 0,78 мм 
(7×0,26 мм) с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из алюмолав-
сановой ленты с контактным проводником и оплёткой из медных лужёных прово-
лок плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из 
ПВХ пластиката обычной теплостойкости (КИПвЭВБВ), повышенной масло-бен-
зостойкости (КИПвЭВБВт), повышенной морозостойкости (КИПвЭВБВм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КИПвЭПБП). Поверх оболочки наложено 
гидрофобное покрытие и броня в виде ламинированной стальной гофрированной 
ленты. Вся конструкция заключена в защитный шланг из ПВХ пластиката обыч-
ной теплостойкости (КИПвЭВБВ) или повышенной масло-бензостойкости (КИП-
вЭВБВт) серого цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КИПвЭВ-
БВм) или светостабилизированного полиэтилена (КИПвЭПБП) черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÈÏâÝÂÁÂ, ÊÈÏâÝÂÁÂì, ÊÈÏâÝÂÁÂò 
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КИПвЭВБВ (КИПвЭВБВм, КИПвЭВБВт) соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, 
ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 

пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели всех марок сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют 

свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                                      Ом/100м 5,9
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                                   % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                                       Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                           пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                                             дБ/100м 1,65
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1,5 14,1 234,1 184,0
2 17,3 318,2 267,5
3 18,0 335,5 280,2
4 18,7 367,0 307,4
5 20,0 393,4 335,2
6 21,2 434,2 371,2
7 21,2 446,1 383,0
8 22,5 500,5 431,2
9 24,4 548,2 470,8
10 25,6 590,4 506,4

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 
одиночной прокладки бронированные 

Спецкабель® КИПвЭВБВ (КИПвЭВБВм, КИПвЭВБВт) N×2×0,78 и
Спецкабель® КИПвЭПБП N×2×0,78

ТУ 16.К99–008–2001

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПвЭПБП  3×2×0,78 ТУ16.К99-008-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàð-
íîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, èñïîëüçóþùèõ ïðî-
ìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. 
Êàáåëè ìàðîê ÊÈÏÝÂíã(À)-LS, ÊÈÏÝíã(À)-HF ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ 
àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í (âíå ãåðìîçîíû), à òàêæå â ñèñòåìàõ 
ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé. Êàáåëü ìàðêè ÊÈÏÝíã(À)-ÁÃ âêëþ÷ёí â 
ïåðå÷åíü èçäåëèé, ðàçðåøёííûõ ê ïðèìåíåíèþ â ÂÂÒ.
Кабель марки КИПЭВнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при усло-
вии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков; 
марки КИПЭнг(А)-HF и КИПЭнг(А)-БГ – внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабелей КИПЭнг(А)-HF и КИПЭнг(А)-БГ в условиях кратковременных 
воздействий минерального масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужёными 
жилами диаметром 0,60 мм (7×0,20 мм) с изоля-
цией из сплошного полиэтилена, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты с контактным провод-
ником и оплёткой из медных лужёных проволок 
плотностью 88-92%. Пары имеют цветовую коди-
ровку изоляции. Оболочка из поливинилхлорид-
ного пластиката пониженной пожароопасности, с 
низким дымо- и газовыделением (КИПЭВнг(А)-
LS) серого цвета или безгалогенной полимерной 
композиции (КИПЭнг(А)-HF и КИПЭнг(А)-БГ) 
черного или белого цвета. 

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÈÏÝÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÈÏÝíã(À)-HF, ÊÈÏÝíã(À)-ÁÃ)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 

прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели марок 
КИПЭВнг(А)-LS и КИПЭнг(А)-HF имеют разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на 
применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют 

свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                       Ом/100м 10,0
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                    % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                        Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                               дБ/100м 2,1

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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2 9,2 93,3
3 9,7 104,6
4 10,2 114,4
5 12,6 151,3
6 13,6 170,0
7 13,6 178,0
8 14,6 197,9
9 16,2 225,4
10 17,2 244,9

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 
групповой  прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® КИПЭВнг(А)-LS N×2×0,60 и
Спецкабель® КИПЭнг(А)-HF N×2×0,60 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–025–2005
КИПЭнг(А)-БГ N×2×0,60 (для Минобороны РФ)
ТУ 16.К99–042–2010

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПЭВнг(А)-LS 2×2×0,60 ТУ16.К99-025-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàð-
íîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, èñïîëüçóþùèõ ïðî-
ìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. 
Êàáåëè ìàðîê ÊÈÏâÝÂíã(À)-LS, ÊÈÏâÝíã(À)-HF мîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ 
àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í (âíå ãåðìîçîíû), à òàêæå â ñèñòåìàõ 
ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé. Êàáåëü ìàðêè ÊÈÏâÝíã(À)-ÁÃ âêëþ÷ёí â 
ïåðå÷åíü èçäåëèé, ðàçðåøёííûõ ê ïðèìåíåíèþ â ÂÂÒ. 
Кабель марки КИПвЭВнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при усло-
вии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков; 
марки КИПвЭнг(А)-HF и КИПвЭнг(А)-БГ – внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабелей КИПвЭнг(А)-HF и КИПвЭнг(А)-БГ в условиях кратковремен-
ных воздействий минерального масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужёны-
ми жилами диаметром 0,78 мм (7×0,26 мм) с 
изоляцией из пористого полиэтилена, в общем 
экране из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником и оплёткой из медных лужёных 
проволок плотностью 88-92%. Пары имеют цве-
товую кодировку изоляции. Оболочка из поли-
винилхлоридного пластиката пониженной пожа-
роопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КИПвЭВнг(А)-LS) серого цвета или безгалоген-
ной полимерной композиции (КИПвЭнг(А)-HF и 
КИПвЭнг(А)-БГ) черного или белого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÈÏâÝÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÈÏâÝíã(À)-HF, ÊÈÏâÝíã(À)-ÁÃ)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели КИПвЭВнг(А)-
LS и КИПвЭнг(А)-HF имеют разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение во 
взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют свидетельство о 

типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                   Ом/100м 5,9
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                    Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                        пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                           дБ/100м 1,65

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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1,5 7,4 73,7
2 10,6 117,6
3 11,3 130,8
4 12,0 150,1
5 14,6 192,2
6 15,9 216,8
7 15,9 228,6
8 17,1 256,3
9 19,0 292,1
10 20,2 318,6

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 
групповой  прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КИПвЭВнг(А)-LS N×2×0,78 и
Спецкабель® КИПвЭнг(А)-HF N×2×0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–025–2005
КИПвЭнг(А)-БГ N×2×0,78 (для Минобороны РФ)
ТУ 16.К99–042–2010

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПвЭнг(А)-HF 6×2×0,78 ТУ16.К99-025-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàð-
íîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, èñïîëüçóþùèõ ïðî-
ìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-
A. Êàáåëè ìàðîê ÊÈÏÝÂÊÃíã(À)-LS, ÊÈÏÝÊÃíã(À)-HF ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â 
ñèñòåìàõ àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í (âíå ãåðìîçîíû), à òàêæå â 
ñèñòåìàõ ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé. Êàáåëü ìàðêè ÊÈÏÝÊÃíã(À)-
ÁÃ âêëþ÷ёí â ïåðå÷åíü èçäåëèé, ðàçðåøёííûõ ê ïðèìåíåíèþ â ÂÂÒ.
Кабель марки КИПЭВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков; марки КИПЭКГнг(А)-HF и КИПЭКГнг(А)-БГ – внутри и вне помещений. 
Защищены от грызунов. Допускается эксплуатация кабелей КИПЭКГнг(А)-HF и 
КИПЭКГнг(А)-БГ в условиях кратковременных воздействий минерального масла и 
бензина.

Пары с многопроволочными медными лужёными 
жилами диаметром 0,60 мм (7×0,20 мм) с изоляцией 
из сплошного полиэтилена, в общем экране из алю-
молавсановой ленты с контактным проводником и 
оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 
88-92%. Пары имеют цветовую кодировку  изоляции. 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пони-
женной пожароопасности, с низким дымо- и газовы-
делением (КИПЭВКГнг(А)-LS) серого цвета или без-
галогенной полимерной композиции (КИПЭКГнг(А)-
HF и КИПЭКГнг(А)-БГ) черного или белого цвета. 
Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из 
стальных оцинкованных  проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÈÏÝÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÈÏÝÊÃíã(À)-HF, ÊÈÏÝÊÃíã(À)-ÁÃ)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 

прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в 
системе ГОСТ Р и имеют свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. Кабели 
КИПЭВКГнг(А)-LS и КИПЭКГнг(А)-HF имеют разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на 

применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах.
     Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                                  Ом/100м 10,0
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                                % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                                Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                           пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                                           дБ/100м 2,1
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 – 60 ÷ 85

при 
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2 10,7 143,9

3 11,2 160,5

4 11,7 173,5

5 13,9 218,4

6 14,9 242,7

7 14,9 250,6

8 16,0 278,4

9 17,6 311,6

10 18,6 338,4

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 групповой  прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением бронированные 
Спецкабель® КИПЭВКГнг(А)-LS N×2×0,60 и
Спецкабель® КИПЭКГнг(А)-HF N×2×0,60 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–025–2005
КИПЭКГнг(А)-БГ N×2×0,60 (для Минобороны РФ)
ТУ 16.К99–042–2010

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПЭКГнг(А)-HF 4×2×0,60 ТУ16.К99-025-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàð-
íîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, èñïîëüçóþùèõ ïðî-
ìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. 
Êàáåëè ìàðîê ÊÈÏâÝÂÊÃíã(À)-LS, ÊÈÏâÝÊÃíã(À)-HF ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â 
ñèñòåìàõ àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í (âíå ãåðìîçîíû), à òàêæå â 
ñèñòåìàõ ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé Êàáåëü ìàðêè ÊÈÏâÝÊÃíã(À)-
ÁÃ âêëþ÷ёí â ïåðå÷åíü èçäåëèé, ðàçðåøёííûõ ê ïðèìåíåíèþ â ÂÂÒ.
Кабель марки КИПвЭВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осад-
ков; марки КИПвЭКГнг(А)-HF и КИПвЭКГнг(А)-БГ – внутри и вне помещений. 
Защищены от грызунов. Допускается эксплуатация кабелей КИПвЭКГнг(А)-HF и 
КИПвЭКГнг(А)-БГ в условиях кратковременных воздействий минерального масла 
и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужёными жи-
лами диаметром 0,78 мм (7×0,26 мм) с изоляцией из 
пористого  полиэтилена, в общем экране из алюмолав-
сановой ленты с контактным проводником и оплёткой 
из медных лужёных проволок плотностью 88-92%. 
Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболоч-
ка из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
серого цвета (КИПвЭВКГнг(А)-LS) или безгалоген-
ной полимерной композиции (КИПвЭКГнг(А)-HF и 
КИПвЭКГнг(А)-БГ) черного или белого цвета. Поверх 
оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных 
оцинкованных  проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÈÏâÝÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÈÏâÝíã(À)-HF, ÊÈÏâÝíã(À)-ÁÃ)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 

прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в 
системе ГОСТ Р и имеют свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. Кабели 
КИПвЭВКГнг(А)-LS и КИПвЭКГнг(А)-HF имеют разрешение Федеральной службы по технологическому надзору 

на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                                        Ом/100м 5,9
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                                   % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                                        Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                         пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                                               дБ/100м 1,65

          Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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106,9
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1,5 8,9 116,8
2 12,1 175,4
3 12,8 195,0
4 13,5 217,0
5 16,0 270,1
6 17,2 303,8
7 17,2 315,7
8 18,5 329,6
9 20,3 395,4
10 21,6 430,6

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 групповой  прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
Спецкабель® КИПвЭВКГнг(А)-LS N×2×0,78
Спецкабель® КИПвЭКГнг(А)-HF N×2×0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–025–2005
КИПвЭКГнг(А)-БГ N×2×0,78 (для Минобороны РФ)
ТУ 16.К99–042–2010

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПвЭВКГнг(А)-LS 2×2×0,78 ТУ16.К99-025-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, 
èñïîëüçóþùèõ ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì 
ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Êàáåëè ìàðîê ÊÈÏÝÂÊÂíã(À)-
LS, ÊÈÏÝÊíã(À)-HF ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ àòîìíûõ 
ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í (âíå ãåðìîçîíû), à òàêæå â ñèñòåìàõ 
ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé. Êàáåëü ìàðêè ÊÈÏÝÊíã(À)-
ÁÃ âêëþ÷ёí â ïåðå÷åíü èçäåëèé, ðàçðåøёííûõ ê ïðèìåíåíèþ â ÂÂÒ.
Кабель марки КИПЭВКВнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне 
помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков; марки КИПЭКнг(А)-HF и 
КИПЭКнг(А)-БГ – внутри и вне помещений. Защищены от грызунов. 
Допускается прокладка в грунтах категории I–III. Допускается 
эксплуатация кабелей КИПЭКнг(А)-HF и КИПЭКнг(А)-БГ в условиях 
кратковременных воздействий минерального масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диа-
метром 0,60 мм (7×0,20 мм) с изоляцией из сплошного полиэти-
лена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником и оплёткой из медных лужёных проволок плот-
ностью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. 
Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, 
с низким дымо- и газовыделением (КИПЭВКВнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции (КИПЭКнг(А)-HF и 
КИПЭКнг(А)-БГ). Поверх оболочки наложена водоблокирую-
щая лента и броня в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок. Вся конструкция заключена в защитный шланг из 
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- 
и газовыделением (КИПЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной по-
лимерной композиции (КИПЭКнг(А)-HF и КИПЭКнг(А)-БГ) 
черного или белого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÈÏÝÂÊÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÈÏÝÊíã(À)-HF, ÊÈÏÝÊíã(À)-ÁÃ)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 

прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в 
системе ГОСТ Р и имеют свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. Кабели 
КИПЭВКВнг(А)-LS и КИПЭКнг(А)-HF имеют разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на 

применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                                     Ом/100м 10,0
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                                    % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                                       Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                        пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                                              дБ/100м 2,1

        Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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ÊÈÏÝÊ 
íã(À)-HF

ÊÈÏÝÊ 
íã(À)-ÁÃ

1 12,8

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при эксплуата-

ции

190,2

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 50 ÷ 70

при 
эксплуата-

ции

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

 – 60 ÷ 70
при эксплуата-

ции

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

 – 60 ÷ 85
при эксплуата-

ции

30

2 15,3 272,8
3 15,8 294,6
4 16,3 312,7
5 17,8 378,6
6 18,8 413,4
7 18,8 421,4
8 19,8 459,5
9 21,4 508,7

10 22,4 545,9

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 групповой  прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением бронированные 
Спецкабель® КИПЭВКВнг(А)-LS N×2×0,60 и
Спецкабель® КИПЭКнг(А)-HF N×2×0,60 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–025–2005
КИПЭКнг(А)-БГ N×2×0,60 (для Минобороны РФ)
ТУ 16.К99–042–2010

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПЭКнг(А)-HF 8×2×0,60 ТУ16.К99-025-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, 
èñïîëüçóþùèõ ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì 
ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Êàáåëè ìàðîê ÊÈÏâÝÂÊÂíã(À)-
LS, ÊÈÏâÝÊíã(À)-HF ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ àòîìíûõ ñòàí-
öèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í (âíå ãåðìîçîíû), à òàêæå â ñèñòåìàõ ìî-
íèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé. Êàáåëü ìàðêè ÊÈÏâÝÊíã(À)-ÁÃ 
âêëþ÷ёí â ïåðå÷åíü èçäåëèé, ðàçðåøёííûõ ê ïðèìåíåíèþ â ÂÂÒ.
Кабель марки КИПвЭВКВнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне поме-
щений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излуче-
ния и атмосферных осадков; марки КИПвЭКнг(А)-HF и КИПвЭКнг(А)-
БГ – внутри и вне помещений. Защищены от грызунов. Допускается 
прокладка в грунтах категории I–III. Допускается эксплуатация кабелей 
КИПвЭКнг(А)-HF и КИПвЭКнг(А)-БГ в условиях кратковременных воз-
действий минерального масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диа-
метром 0,78 мм (7×0,26 мм) с изоляцией из пористого полиэти-
лена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником и оплёткой из медных лужёных проволок плот-
ностью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. 
Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, 
с низким дымо- и газовыделением (КИПвЭВКВнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции (КИПвЭКнг(А)-HF и 
КИПвЭКнг(А)-БГ). Поверх оболочки наложена водоблокиру-
ющая лента и броня в виде оплетки из стальных оцинкован-
ных проволок. Вся конструкция заключена в защитный шланг 
из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким 
дымо- и газовыделением серого цвета (КИПвЭВКВнг(А)-LS) 
или безгалогенной полимерной композиции (КИПвЭКнг(А)-
HF и КИПвЭКнг(А)-БГ) черного или белого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÈÏâÝÂÊÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÈÏâÝÊíã(À)-HF, ÊÈÏâÝÊíã(À)-ÁÃ)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 

прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в 
системе ГОСТ Р и имеют свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. Кабели 
КИПвЭВКВнг(А)-LS и КИПвЭКнг(А)-HF имеют разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на 

применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                                        Ом/100м 5,9
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                                    % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                                      Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                            пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                                                дБ/100м 1,65

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
ÊÈÏâÝÂÊÂ  

íã(À)-LS
ÊÈÏâÝÊ 
íã(À)-HF

ÊÈÏâÝÊ 
íã(À)-ÁÃ

1 13,1

15 × DН
при 

монтаже
и

10 × DН
однократно при 
эксплуатации

216,5

– 10 ÷ 50
при 

монтаже
и

 – 50 ÷ 70
при 

эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 70

при эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 85

при эксплуатации

30

1,5 13,8 227,4
2 17,0 318,8
3 17,7 345,5
4 18,4 374,6
5 19,8 451,1
6 21,0 497,6
7 21,0 509,4
8 22,2 521,1
9 24,1 620,9
10 25,4 668,9

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 групповой  прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением бронированные 
Спецкабель® КИПвЭВКВнг(А)-LS N×2×0,78
Спецкабель® КИПвЭКнг(А)-HF N×2×0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–025–2005
КИПвЭКнг(А)-БГ N×2×0,78 (для Минобороны РФ)
ТУ 16.К99–042–2010

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПвЭВКВнг(А)-LS 4×2×0,78 ТУ16.К99-025-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 групповой  прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением бронированные 
Спецкабель® КИПЭВБВнг(А)-LS N×2×0,60 и
Спецкабель® КИПЭБнг(А)-HF N×2×0,60 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–025–2005
КИПЭБнг(А)-БГ N×2×0,60 (для Минобороны РФ)
ТУ 16.К99–042–2010

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòà-
öèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàííûõ, èñïîëü-
çóþùèõ ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì ÈÑÎ/ÌÝÊ 
8482, TIA/EIA-485-A. Êàáåëè ìàðîê ÊÈÏÝÂÁÂíã(À)-LS, ÊÈÏÝÁíã(À)-
HF ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 
3Í (âíå ãåðìîçîíû), à òàêæå â ñèñòåìàõ ìîíèòîðèíãà èíæåíåðíûõ ñîîðó-
æåíèé. Êàáåëü ìàðêè ÊÈÏÝÁíã(À)-ÁÃ âêëþ÷ёí â ïåðå÷åíü èçäåëèé, ðàç-
ðåøёííûõ ê ïðèìåíåíèþ â ÂÂÒ.
Кабель марки КИПЭВБВнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помеще-
ний, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков; марки КИПЭБнг(А)-HF и КИПЭБнг(А)-БГ – внутри 
и вне помещений. Защищены от грызунов. Допускается прокладка в грун-
тах категории I–III. Допускается эксплуатация кабелей КИПЭБнг(А)-HF и 
КИПЭБнг(А)-БГ в условиях кратковременных воздействий минерального 
масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диа-
метром 0,60 мм (7×0,20 мм) с изоляцией из сплошного полиэти-
лена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником и оплёткой из медных лужёных проволок плотнос-
тью 88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции Оболоч-
ка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким 
дымо- и газовыделением (КИПЭВБВнг(А)-LS) или безгалоген-
ной полимерной композиции (КИПЭБнг(А)-HF и КИПЭБнг(А)-
БГ). Поверх оболочки наложено гидрофобное покрытие и броня 
в виде ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся 
конструкция заключена в защитный шланг из ПВХ пластиката 
пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделени-
ем серого цвета (КИПЭВБВнг(А)-LS) или безгалогенной поли-
мерной композиции (КИПЭБнг(А)-HF и КИПЭБнг(А)-БГ) чер-
ного или белого цвета.  

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÈÏÝÂÁÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÈÏÝÁíã(À)-HF, ÊÈÏÝÁíã(À)-ÁÃ)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 

прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в 
системе ГОСТ Р и имеют свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. Кабели 
КИПЭВБВнг(А)-LS и КИПЭБнг(А)-HF имеют разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на 

применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                                       Ом/100м 10,0
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                                    % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                                        Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                            пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                                               дБ/100м 2,1

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 
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Íàðóæíûé 
ðàçìåð 
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,
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ìì
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ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
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Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ òåìïåðàòóð îêðóæ. 
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ÊÈÏÝÂÁÂ 

íã(À)-LS
ÊÈÏÝÁ 
íã(À)-HF

ÊÈÏÝÁ 
íã(À)-ÁÃ

1 13,1

20 × DН
при 

монтаже
и

15 × DН
однократно

при эксплуатации

192,1

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 50 ÷ 70

при 
эксплуатации

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

 – 60 ÷ 70
при эксплуата-

ции

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

 – 60 ÷ 85
при эксплуата-

ции

30

2 15,6 275,9
3 16,1 293,7
4 16,6 309,7
5 18,0 375,1
6 19,0 407,3
7 19,0 415,3
8 20,0 452,1
9 21,6 501,3
10 22,6 537,0

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПЭВБВнг(А)-LS 6×2×0,60 ТУ16.К99-025-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïî-
âîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëёííîãî ñáîðà äàí-
íûõ, èñïîëüçóþùèõ ïðîìûøëåííûé èíòåðôåéñ RS-485 ïî ñòàíäàðòàì 
ÈÑÎ/ÌÝÊ 8482, TIA/EIA-485-A. Êàáåëè ìàðîê ÊÈÏâÝÂÁÂíã(À)-LS, 
ÊÈÏâÝÁíã(À)-HF ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ àòîìíûõ ñòàíöèé 
êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í (âíå ãåðìîçîíû), à òàêæå â ñèñòåìàõ ìîíèòîðèí-
ãà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé. Êàáåëü ìàðêè ÊÈÏâÝÁíã(À)-ÁÃ âêëþ÷ёí 
â ïåðå÷åíü èçäåëèé, ðàçðåøёííûõ ê ïðèìåíåíèþ â ÂÂÒ.
Кабель марки КИПвЭВБВнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помеще-
ний, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения 
и атмосферных осадков; марки КИПвЭБнг(А)-HF и КИПвЭБнг(А)-БГ – 
внутри и вне помещений. Защищены от грызунов. Допускается прокладка в 
грунтах категории I–III. Допускается эксплуатация кабелей КИПвЭБнг(А)-
HF и КИПвЭБнг(А)-БГ в условиях кратковременных воздействий мине-
рального масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диамет-
ром 0,78 мм (7×0,26 мм) с изоляцией из пористого  полиэтилена, 
в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным про-
водником и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 
88-92%. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из 
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- 
и газовыделением (КИПвЭВБВнг(А)-LS) или безгалогенной по-
лимерной композиции (КИПвЭБнг(А)-HF и КИПвЭБнг(А)-БГ). 
Поверх оболочки наложено гидрофобное покрытие и броня в виде 
ламинированной стальной гофрированной ленты. Вся конструк-
ция заключена в защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением серого цвета 
(КИПвЭВБВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной компози-
ции (КИПвЭБнг(А)-HF и КИПвЭБнг(А)-БГ) черного или белого 
цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÈÏâÝÂÁÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÈÏâÝÁíã(À)-HF, ÊÈÏâÝÁíã(À)-ÁÃ)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 

прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в 
системе ГОСТ Р и имеют свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. Кабели 
КИПвЭВБВнг(А)-LS и КИПвЭБнг(А)-HF имеют разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на 

применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                                        Ом/100м 5,9
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                                     % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                                       Ом 120 ± 12
Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                                            пФ/м 42
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,                                                                               дБ/100м 1,65

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. 
ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
ÊÈÏâÝÂÁÂ

íã(À)-LS
ÊÈÏâÝÁ
íã(À)-HF

ÊÈÏâÝÁ
íã(À)-ÁÃ

1 13,4

20 × DН
при 

монтаже
и

15 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

222,8

– 10 ÷ 50
при 

монтаже
и

 – 50 ÷ 70
при

 эксплуата-
ции

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

 – 60 ÷ 70
при эксплуата-

ции

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

 – 60 ÷ 85
при эксплуата-

ции

30

1,5 14,1 233,4
2 17,3 336,9
3 18,0 358,3
4 18,7 384,7
5 20,0 444,2
6 21,2 486,8
7 21,2 498,6
8 22,5 522,3
9 24,4 609,1
10 25,6 659,4

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 групповой  прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением бронированные 
Спецкабель® КИПвЭВБВнг(А)-LS N×2×0,78 и
Спецкабель® КИПвЭБнг(А)-HF N×2×0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–025–2005
КИПвЭБнг(А)-БГ N×2×0,78 (для Минобороны РФ)
ТУ 16.К99–042–2010

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КИПвЭБнг(А)-HF 6×2×0,78 ТУ16.К99-025-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Кабели симметричные
для промышленного интерфейса RS-485

ТЕХСПРАВКА

Рекомендуемая максимально допустимая длина линии в 
зависимости от скорости передачи

(при 20%-ном «джиттере»).
Метод кодирования битовой последовательности – NRZ

Частотная зависимость коэффициента 
затухания кабелей типа КИПЭ, КИПвЭ при 20 °С
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СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭКРАНА КАБЕЛЕЙ

Òèï êàáåëÿ
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ýêðàíà ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 0Ñ, Îì/100ì, íå áîëåå

×èñëî ïàð
1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÊÈÏÝ… 1,16 – 0,81 0,76 0,73 0,58 0,53 0,53 0,48 0,43 0,40
ÊÈÏâÝ… 1,00 0,97 0,59 0,51 0,40 0,33 0,29 0,29 0,27 0,24 0,22

                      ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КАБЕЛИ 

Òèï êàáåëÿ
Ðàñòÿãèâàþùåå óñèëèå, êÍ, íå áîëåå

×èñëî ïàð
1 1,5 2 3 4–5 6–7 8–9 10

ÊÈÏÝ…, ÊÈÏâÝ… 0,70 0,70 1,00 1,00 1,10 1,15 1,20 1,25
ÊÈÏÝÂÊÃ…, ÊÈÏÝÂÊÂ…, ÊÈÏâÝÂÊÃ…, ÊÈÏâÝÂÊÂ… 1,70 1,90 2,50 2,65 2,85 2,90 2,95 3,00
ÊÈÏÝÂÁÂ…, ÊÈÏâÝÂÁÂ… 1,40 1,45 2,00 2,10 2,20 2,25 2,30 2,35

Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå ñåðèè ÊÈÏ ðàâíî (120±12) Îì, ÷òî ñòðîãî óäîâëåòâîðÿåò ðåêîìåíäàöèÿì ñòàíäàðòà TIA/EIA-485-A, 
êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò òîëüêî òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì èíòåðôåéñîâ (âûõîäû ïåðåäàò÷èêîâ è âõîäû 
ïðèåìíèêîâ), íî íå ñàìîé ñðåäû ïåðåäà÷è. Îòíîñèòåëüíî ïîñëåäíåé, â ñòàíäàðòå äàåòñÿ ðåêîìåíäîâàííîå çíà÷åíèå 120 Îì, 
ïîä êîòîðîå îïòèìèçèðîâàíà ðàáîòà ïðèåìîïåðåäàò÷èêîâ RS-485. Äàííûì ñòàíäàðòîì óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî ïåðåäàò÷èêè 
äîëæíû âûðàáàòûâàòü íà ñâîèõ âûõîäàõ äèôôåðåíöèàëüíîå íàïðÿæåíèå 1,5 Â ïðè ðàáîòå íà 32 ïðèåìíèêà è äâå ðåçèñòèâíûå 
íàãðóçêè ïî 120 Îì (íà îáîèõ êîíöàõ øèíû). Íèæíèé ïîðîã ñîãëàñóþùåé îêîíå÷íîé íàãðóçêè, è, ñëåäîâàòåëüíî, âîëíîâîãî 
ñîïðîòèâëåíèÿ êàáåëÿ, êîòîðûé äîïóñêàåòñÿ äëÿ äðàéâåðîâ RS-485, ðàâåí 100 Îì. Îäíàêî, ïðè ýòîì ïîâûøàåòñÿ òîêîâàÿ 
íàãðóçêà íà ïåðåäàò÷èê, è óìåíüøàåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ äàëüíîñòü øèííîãî êàáåëÿ íà íèçêèõ ÷àñòîòàõ.
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Кабели симметричные
для промышленного интерфейса RS-485

ТЕХСПРАВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ
Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 613,1 1338,0 1406,0 1638,8 2191,2 2487,4 2672,7 2968,9 3446,4 3751,8
ÊÈÏÝÂÊÃíã(À)-LS 613,1 1338,0 1406,0 1638,8 2191,2 2487,4 2672,7 2968,9 3446,4 3751,8
ÊÈÏÝÂÊÂíã(À)-LS 2362,5 3634,1 3793,2 4117,2 5044,0 5526,1 5711,4 6193,5 6955,2 7446,6
ÊÈÏÝÂÁÂíã(À)-LS 2284,3 3526,1 3680,2 3999,2 5089,6 5571,7 5756,9 6239,1 7000,8 7492,1

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî ïàð

1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÊÈÏâÝÂíã(À)-LS 734,3 966,6 1652,9 1712,8 2016,1 2668,9 3041,1 3277,8 3650,0 4236,8 4620,2
ÊÈÏâÝÂÊÃíã(À)-LS 734,3 966,6 1652,9 1712,8 2016,1 2668,9 3041,1 3277,8 3650,0 4236,8 4620,2
ÊÈÏâÝÂÊÂíã(À)-LS 2684,2 2934,6 4204,1 4391,5 4822,4 5890,7 6489,8 6726,5 7325,6 8251,3 8861,7
ÊÈÏâÝÂÁÂíã(À)-LS 2702,4 2952,8 4222,3 4409,7 4840,7 5936,3 6535,4 6772,1 7371,2 8296,9 8907,2

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÊÈÏÝíã(À)-HF 538,1 1183,6 1226,8 1449,1 1919,7 2191,2 2376,4 2647,9 3060,3 3339,1
ÊÈÏÝÊÃíã(À)-HF 538,1 1183,6 1226,8 1449,1 1919,7 2191,2 2376,4 2647,9 3060,3 3339,1
ÊÈÏÝÊíã(À)-HF 1897,9 2968,3 3082,4 3375,5 4137,2 4553,2 4738,4 5154,4 5787,7 6210,9
ÊÈÏÝÁíã(À)-HF 1837,2 2884,4 2994,6 3283,8 4172,5 4588,5 4773,8 5189,8 5823,1 6246,3

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî ïàð

1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÊÈÏâÝíã(À)-HF 643,9 863,2 1471,6 1499,7 1788,2 2348,3 2690,3 2927,0 3269,1 3777,9 4128,7
ÊÈÏâÝÊÃíã(À)-HF 643,9 863,2 1471,6 1499,7 1788,2 2348,3 2690,3 2927,0 3269,1 3777,9 4128,7
ÊÈÏâÝÊíã(À)-HF 2159,5 2392,9 3454,6 3581,8 3969,5 4852,6 5371,0 5607,7 6126,1 6898,3 7425,5
ÊÈÏâÝÁíã(À)-HF 2173,6 2407,1 3468,8 3596,0 3983,7 4888,0 5406,4 5643,1 6161,5 6933,8 7460,9

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî ïàð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÊÈÏÝÂíã(À)-LS,
ÊÈÏÝíã(À)-HF

18,61 40,18 42,90 48,89 66,38 74,65 78,92 87,19 101,98 110,58

ÊÈÏÝÂÊÃíã(À)-LS,
ÊÈÏÝÊÃíã(À)-HF

18,61 40,18 42,90 48,89 66,38 74,65 78,92 87,19 101,98 110,58

ÊÈÏÝÂÊÂíã(À)-LS,
ÊÈÏÝÊíã(À)-HF

81,61 122,87 128,87 138,14 169,12 184,08 188,35 203,31 228,35 243,64

ÊÈÏÝÂÁÂíã(À)-LS,
ÊÈÏÝÁíã(À)-HF

78,79 118,98 124,81 133,89 170,76 185,72 190,00 204,95 230,00 245,28

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî ïàð

1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÊÈÏâÝÂíã(À)-LS,
ÊÈÏâÝíã(À)-HF

23,12 30,00 50,76 54,41 63,08 84,34 95,50 101,78 112,93 131,82 143,38

ÊÈÏâÝÂÊÃíã(À)-LS,
ÊÈÏâÝÊÃíã(À)-HF

23,12 30,00 50,76 54,41 63,08 84,34 95,50 101,78 112,93 131,82 143,38

ÊÈÏâÝÂÊÂíã(À)-LS,
ÊÈÏâÝÊíã(À)-HF

93,34 100,87 142,64 150,87 164,15 200,37 219,70 225,97 245,30 276,39 296,12

ÊÈÏâÝÂÁÂíã(À)-LS,
ÊÈÏâÝÁíã(À)-HF

94,01 101,53 143,30 151,53 164,81 202,01 221,34 227,62 246,94 278,03 297,76



Кабели симметричные
для промышленного интерфейса RS-485

ТЕХСПРАВКА

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

ÍÏÏ “Ñïåöêàáåëü”
Belden Leoni (Siemens) - Kerpen Teldor LappKabel

Êàòàëîæíûé 
íîìåð

Êàòàëîæíûé íîìåð (Êîíñòðóêòèâíîå 
èñïîëíåíèå)

Êàòàëîæíûé 
íîìåð

Êàòàëîæíûé íîìåð

Ñåðèÿ ÊÈÏÝ ñî ñïëîøíîé èçîëÿöèåé

ÊÈÏÝÂ 1õ2õ0,60 9841
L45551-A21-C35

(L-02YSCY 1x2x0.22/1.55-120)
áåç ôîëüãè

9FY9G1Vxxx 2170260  áåç ôîëüãè

ÊÈÏÝÂì 1õ2õ0,60 Нет данных Нет данных 9392L01xxx Нет данных
ÊÈÏÝÏ 1õ2õ0,60 Нет данных Нет данных 90V1P12101 Нет данных
ÊÈÏÝÓ 1õ2õ0,60 Нет данных Нет данных Нет данных 2170272  áåç ôîëüãè

ÊÈÏÝíã(À)-HF 1õ2õ0,60
ÊÈÏÝíã(À)-ÁÃ 1õ2õ0,60

9841NH Нет данных Нет данных Нет данных

ÊÈÏÝÊíã(À)-HF 1õ2õ0,60
ÊÈÏÝÊíã(À)-ÁÃ 1õ2õ0,60

9841LS Нет данных Нет данных Нет данных

ÊÈÏÝÂ 2õ2õ0,60 9842
L45551-A22-C5

(L-02YSCY 2x2x0.22/1.55-120)
áåç ôîëüãè

9392002xxx 2170261  áåç ôîëüãè

ÊÈÏÝÂì 2õ2õ0,60 Нет данных Нет данных 9392L02xxx Нет данных
ÊÈÏÝÓ 2õ2õ0,60 Нет данных Нет данных Нет данных 2170273  áåç ôîëüãè

ÊÈÏÝíã(À)-HF 2õ2õ0,60
ÊÈÏÝíã(À)-ÁÃ 2õ2õ0,60

9842NH Нет данных 9392502xxx Нет данных

ÊÈÏÝÏÁÏ 2õ2õ0,60 Нет данных Нет данных 9392LC2xxx Нет данных
ÊÈÏÝÊíã(À)-HF 2õ2õ0,60
ÊÈÏÝÊíã(À)-ÁÃ 2õ2õ0,60

9842LS Нет данных 9FY8F1Gxxx Нет данных

ÊÈÏÝÂ 3õ2õ0,60 9843 Нет данных 9392003xxx Нет данных
ÊÈÏÝíã(À)-HF 3õ2õ0,60
ÊÈÏÝíã(À)-ÁÃ 3õ2õ0,60

9842NH Нет данных – Нет данных

ÊÈÏÝÂì 3õ2õ0,60 Нет данных Нет данных 9392L03xxx Нет данных
ÊÈÏÝÂ 4õ2õ0,60 9844 Нет данных 9392004xxx Нет данных
ÊÈÏÝÂì 3õ2õ0,60 Нет данных Нет данных 9392L04xxx Нет данных
Ñåðèÿ ÊÈÏÝ ñî âñïåíåííîé èçîëÿöèåé

ÊÈÏâÝÂ 1õ2õ0,78 3105A
L45551-P21-C5

(L-02YSCY 1x2x0.34/2.0-120)
áåç ôîëüãè

9B100RSxxx

2170263  áåç ôîëüãè
9FY7F1Vxxx

ÊÈÏâÝÓ 1õ2õ0,78 Нет данных Нет данных
9FY8F1Uxxx

2170275  áåç ôîëüãè
9FY9F1Sxxx

ÊÈÏâÝÂì 1õ2õ0,78 Нет данных Нет данных
9FY7F1Lxxx

Нет данных
9FY9F1Lxxx

ÊÈÏâÝÂÊÂì 1õ2õ0,78 Нет данных Нет данных 9FY8F1AXXX Нет данных
ÊÈÏâÝÏÁÏ 1õ2õ0,78 Нет данных Нет данных 9FY8F1E101 Нет данных
ÊÈÏâÝÂ 1,5õ2õ0,78 3106A Нет данных Нет данных Нет данных

ÊÈÏâÝÂ 2õ2õ0,78 3107A
L45551-P22-C5

(L-02YSCY 2x2x0.34/1.7-120)
áåç ôîëüãè

9B102RSxxx 2170264  áåç ôîëüãè

ÊÈÏâÝÓ 2õ2õ0,78 Нет данных Нет данных 9FY8F1Uxxx 2170276  áåç ôîëüãè

ÊÈÏâÝÂì 2õ2õ0,78 Нет данных Нет данных 9FY9F2Lxxx Нет данных
9FY9F2Vxxx

ÊÈÏâÝíã(À)-HF 2õ2õ0,78
ÊÈÏâÝíã(À)-ÁÃ 2õ2õ0,78

Нет данных Нет данных 9FY9F2Zxxx Нет данных

ÊÈÏâÝÂÊÂì 2õ2õ0,78 Нет данных Нет данных 9FY9F2A101 Нет данных
ÊÈÏâÝÊíã(À)-HF 2õ2õ0,78
ÊÈÏâÝÊíã(À)-ÁÃ 2õ2õ0,78

Нет данных Нет данных 9FY9F2Fxxx Нет данных

ÊÈÏâÝÂ 3õ2õ0,78 3108A Нет данных 9B103RSxxx Нет данных
9FY9F3Vxxx Нет данных

ÊÈÏâÝÂì 3õ2õ0,78 Нет данных Нет данных 9FY9F3Lxxx Нет данных

ÊÈÏâÝÂ 4õ2õ0,78 3109A Нет данных 9B104RSxxx Нет данных
9FY9F4Vxxx Нет данных

ÊÈÏâÝÂì 4õ2õ0,78 Нет данных Нет данных 9FY9F4Lxxx Нет данных

ÊÈÏâÝÂÊÂì 4õ2õ0,78 Нет данных Нет данных 9FY9F4Axxx Нет данных
9FY9F4Bxxx Нет данных

ÊÈÏâÝÊíã(À)-HF 4õ2õ0,78
ÊÈÏâÝÊíã(À)-ÁÃ 4õ2õ0,78

Нет данных Нет данных 9FY9F4Fxxx Нет данных
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2.5 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ ÏÀÐÍÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ

ÄËß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÑÅÒÈ PROFIBUS-DP

(ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÓ EN 50170) 

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)
   ñòð.

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè

ÊÏïÝÂ (ÊÏïÝÂì, ÊÏïÝÂò) 1õ2õ0,64,
ÊÏïÝÓ 1õ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÏïÝÏ 1õ2õ0,64 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003 76

ÊÃÏïÝÂ (ÊÃÏïÝÂì, ÊÃÏïÝÂò) 1õ2õ0,78,
ÊÃÏïÝÓ 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÃÏïÝÏ 1õ2õ0,78 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003 77

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè áðîíèðîâàííûå

ÊÏïÝÂÊÃ (ÊÏïÝÂÊÃì, ÊÏïÝÂÊÃò) 1õ2õ0,64,
ÊÏïÝÓÊÃ 1õ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÏïÝÏÊÃ 1õ2õ0,64 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003 78

ÊÃÏïÝÂÊÃ (ÊÃÏïÝÂÊÃì, ÊÃÏïÝÂÊÃò) 1õ2õ0,78,
ÊÃÏïÝÓÊÃ 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÃÏïÝÏÊÃ 1õ2õ0,78 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003 79

ÊÏïÝÂÊÂ (ÊÏïÝÂÊÂì, ÊÏïÝÂÊÂò) 1õ2õ0,64,
ÊÏïÝÓÊÓ 1õ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÏïÝÏÊÏ 1õ2õ0,64 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003 80

ÊÃÏïÝÂÊÂ (ÊÃÏïÝÂÊÂì, ÊÃÏïÝÂÊÂò) 1õ2õ0,78,
ÊÃÏïÝÓÊÓ 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÃÏïÝÏÊÏ 1õ2õ0,78 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003 81

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÊÏïÝÂíã(À)-LS 1õ2õ0,64 è    
ÊÏïÝíã(À)-HF   1õ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005 82

ÊÃÏïÝÂíã(À)-LS 1õ2õ0,78 è
ÊÃÏïÝíã(À)-HF 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005 83

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì áðîíèðîâàííûå

ÊÏïÝÂÊÃíã(À)-LS 1õ2õ0,64 è    
ÊÏïÝÊÃíã(À)-HF 1õ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005 84

ÊÃÏïÝÂÊÃíã(À)-LS 1õ2õ0,78 è
ÊÃÏïÝÊÃíã(À)-HF 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005 85

ÊÏïÝÂÊÂíã(À)-LS 1õ2õ0,64 è    
ÊÏïÝÊíã(À)-HF 1õ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005 86

ÊÃÏïÝÂÊÂíã(À)-LS 1õ2õ0,78 è
ÊÃÏïÝÊíã(À)-HF 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005 87

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ   88



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñ-
òâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS EN 50170. 
Кабель марки КПпЭВ (КПпЭВм, КПпЭВт) эксплуатируется внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечно-
го излучения и атмосферных осадков, КПпЭП – на открытом воздухе, в 
кабельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых помеще-
ниях, КПпЭУ – внутри и вне помещений, в химически активных средах.

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,64 
мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых прово-
лок плотностью не менее 55%.  Оболочка из ПВХ пластиката 
обычной теплостойкости (КПпЭВ) или повышенной масло-
бензостойкости (КПпЭВт) фиолетового цвета, ПВХ пласти-
ката повышенной морозостойкости (КПпЭВм) или светоста-
билизированного полиэтилена (КПпЭП) черного цвета или 
термопластичного полиуретана (КПпЭУ) оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÏïÝÂ, ÊÏïÝÂì, ÊÏïÝÂò, ÊÏïÝÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КПпЭВ (КПпЭВм, КПпЭВт), КПпЭУ соответствуют требованиям нормативных 
документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным 

в ГОСТ 31565 – 2012  (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной 
прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение 

Федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и 
пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                       Ом/км 63,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                     Ом/км 12,4
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                        пФ/м 35,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                   % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                         дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,1 3,6 11,0 12,0

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                    Ом 150 ± 15
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Ìàðêîðàçìåð
êàáåëåé

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. 

ñðåäû, 
°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КПпЭВ 1х2х0,64 8,5

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

65,2
– 10 ÷ 50 при монтаже и

 – 40 ÷ 70 при 
эксплуатации

15

КПпЭВм 1х2х0,64 8,5 65,2
– 20 ÷ 50 при монтаже и

 – 60 ÷ 70 при 
эксплуатации

15

КПпЭВт 1х2х0,64 8,5 65,2
– 10 ÷ 50 при монтаже и

 – 40 ÷ 70 при 
эксплуатации

15

КПпЭП 1х2х0,64 8,5 59,2
– 20 ÷ 50 при монтаже и

 – 60 ÷ 70 при 
эксплуатации

15

КПпЭУ 1х2х0,64 8,5 63,0
– 30 ÷ 50 при монтаже и

 – 60 ÷ 70 при 
эксплуатации

15
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)
одиночной прокладки
Спецкабель® КПпЭВ (КПпЭВм, КПпЭВт) 1х2х0,64,
Спецкабель® КПпЭУ 1х2х0,64 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КПпЭП 1х2х0,64
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного  обозначения  кабеля при его заказе и в документации  другого  изделия  должны  быть  указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПпЭУ 1×2×0,64 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è, ïîñòðîåííûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè PROFIBUS EN 50170.
Кабель марки КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт) эксплуатируется внутри 
и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнеч-
ного излучения и атмосферных осадков,  КГПпЭП – на открытом воз-
духе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых 
помещениях, КГПпЭУ – внутри и вне помещений,  в химически актив-
ных средах.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диа-
метром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из пористого поли-
этилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты и оплет-
ки из медных луженых проволок плотностью не менее 55%.  
Оболочка из ПВХ пластиката обычной теплостойкости (КГП-
пЭВ) или повышенной масло-бензостойкости (КГПпЭВт) фи-
олетового цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостой-
кости (КГПпЭВм) или светостабилизированного полиэтилена 
(КГПпЭП) черного цвета или термопластичного полиуретана 
(КГПпЭУ) оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏïÝÂ, ÊÃÏïÝÂì, ÊÃÏïÝÂò, ÊÃÏïÝÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт), КГПпЭУ соответствуют требованиям нормативных 
документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в 
ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и 
имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной 
службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. 

Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                        Ом/км 57,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                      Ом/км 12,2
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                         пФ/м 35,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                     % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                          дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,0 3,5 4,8 11,8

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                     Ом 150 ± 15
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Ìàðêîðàçìåð
êàáåëåé

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭВ 1х2х0,78 8,6

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

71,8 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭВм 1х2х0,78 8,6 71,8 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭВт 1х2х0,78 8,6 65,2 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭП 1х2х0,78 8,6 62,6 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭУ 1х2х0,78 8,6 71,6 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)  
одиночной прокладки 
Спецкабель® КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт) 1х2х0,78,
Спецкабель® КГПпЭУ 1х2х0,78 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПпЭП 1х2х0,78
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭВ 1×2×0,78 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS EN 50170.
Кабель марки КПпЭВКГ (КПпЭВКГм, КПпЭВКГт) эксплуатируется 
внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздейс-
твия солнечного излучения и атмосферных осадков, КПпЭПКГ – на 
открытом воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КПпЭУКГ – внутри и вне помещений, в 
химически активных средах. Защищены от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,64 мм, 
с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из алюмо-
лавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок плот-
ностью не менее 55%.  Оболочка из ПВХ пластиката обычной теп-
лостойкости (КПпЭВКГ) или повышенной масло-бензостойкости 
(КПпЭВКГт) фиолетового цвета, ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КПпЭВКГм) или светостабилизированного по-
лиэтилена (КПпЭПКГ) черного цвета или термопластичного по-
лиуретана (КПпЭУКГ) оранжевого цвета. Поверх оболочки нало-
жена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÏïÝÂÊÃ, ÊÏïÝÂÊÃì, ÊÏïÝÂÊÃò, ÊÏïÝÓÊÃ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КПпЭВКГ (КПпЭВКГм, КПпЭВКГт), КПпЭУКГ соответствуют требованиям 
нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012  (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при 

одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели 
сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                        Ом/км 63,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                      Ом/км 12,4
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                         пФ/м 35,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                    % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                          дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,1 3,6 11,0 12,0

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                     Ом 150 ± 15

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КПпЭВКГ 1х2х0,64 9,9

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

104,6 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭВКГм 1х2х0,64 9,9 104,6 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭВКГт 1х2х0,64 9,9 104,6 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭПКГ 1х2х0,64 9,9 96,9 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭУКГ 1х2х0,64 9,9 103,2 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)
одиночной прокладки бронированные
Спецкабель® КПпЭВКГ (КПпЭВКГм, КПпЭВКГт) 1х2х0,64,
Спецкабель® КПпЭУКГ 1х2х0,64 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КПпЭПКГ 1х2х0,64
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного  обозначения  кабеля при его заказе и в документации  другого  изделия  должны  быть  указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПпЭУКГ 1×2×0,64 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè PROFIBUS EN 
50170.
Кабель марки КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт) эксплуатиру-
ется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воз-
действия солнечного излучения и атмосферных осадков,  КГПпЭПКГ 
– на открытом воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, час-
тично затапливаемых помещениях, КГПпЭУКГ – внутри и вне поме-
щений,  в химически активных средах. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диа-
метром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из пористого полиэти-
лена, в общем экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из 
медных луженых проволок плотностью не менее 55%.  Оболочка 
из ПВХ пластиката обычной теплостойкости (КГПпЭВКГ) или 
повышенной масло-бензостойкости (КГПпЭВКГт) фиолетового 
цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КГП-
пЭВКГм) или светостабилизированного полиэтилена (КГПпЭП-
КГ) черного цвета или термопластичного полиуретана (КГПпЭ-
УКГ) оранжевого цвета. Поверх оболочки наложена броня в виде 
оплетки из стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏïÝÂÊÃ, ÊÃÏïÝÂÊÃì, ÊÃÏïÝÂÊÃò, ÊÃÏïÝÓÊÃ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт), КГПпЭУКГ соответствуют требованиям 
нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при 

одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели 
сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                      Ом/км 57,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                    Ом/км 12,2
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                       пФ/м 35,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                  % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                        дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,0 3,5 4,8 11,8

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                   Ом 150 ± 15

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭВКГ 1х2х0,78 10,0

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

118,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭВКГм 1х2х0,78 10,0 118,4 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭВКГт 1х2х0,78 10,0 118,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭПКГ 1х2х0,78 10,0 109,9 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭУКГ 1х2х0,78 10,0 116,9 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)  
одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт) 1х2х0,78,
Спецкабель® КГПпЭУКГ 1х2х0,78 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПпЭПКГ 1х2х0,78
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭВКГ 1×2×0,78 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)
одиночной прокладки бронированные
Спецкабель® КПпЭВКВ (КПпЭВКВм, КПпЭВКВт) 1х2х0,64,
Спецкабель® КПпЭУКУ 1х2х0,64 (безгалогенный) и
Спецкабель® КПпЭПКП 1х2х0,64
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного  обозначения  кабеля при его заказе и в документации  другого  изделия  должны  быть  указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПпЭУКУ 1×2×0,64 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàíäàðòîì PROFIBUS EN 50170. 
Кабель марки КПпЭВКВ (КПпЭВКВм, КПпЭВКВт) 
эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков, КПпЭПКП – на открытом воздухе, 
в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КПпЭУКУ – внутри и вне 
помещений, в химически активных средах. Защищены 
от грызунов. Допускается прокладка в грунтах категории 
I–III.

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,64 мм, с изоля-
цией из пористого полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты 
и оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 55%.  Обо-
лочка из ПВХ пластиката обычной теплостойкости (КПпЭВКВ) или повы-
шенной масло-бензостойкости (КПпЭВКВт), ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КПпЭВКВм) или светостабилизированного полиэтилена 
(КПпЭПКП) или термопластичного полиуретана (КПпЭУКУ). Поверх обо-
лочки наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок 
с водоблокирующей лентой под ней, с защитным шлангом из ПВХ пласти-
ката обычной теплостойкости (КПпЭВКВ) или повышенной масло-бензо-
стойкости (КПпЭВКВт) фиолетового цвета, ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КПпЭВКВм) или светостабилизированного полиэтилена 
(КПпЭПКП) черного цвета или термопластичного полиуретана (КПпЭУКУ) 
оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÏïÝÂÊÂ, ÊÏïÝÂÊÂì, ÊÏïÝÂÊÂò, ÊÏïÝÓÊÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КПпЭВКВ (КПпЭВКВм, КПпЭВКВт), КПпЭУКУ соответствуют требованиям 
нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при 

одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели 
сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                        Ом/км 63,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                      Ом/км 12,4
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                         пФ/м 35,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                    % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                          дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,1 3,6 11,0 12,0

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                    Ом 150 ± 15
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Ìàðêîðàçìåð
êàáåëåé

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КПпЭВКВ 1х2х0,64 14,8

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

222,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭВКВм 1х2х0,64 14,8 222,4 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭВКВт 1х2х0,64 14,8 222,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭПКП 1х2х0,64 14,8 179,1 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭУКУ 1х2х0,64 14,8 214,8 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)  
одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт) 1х2х0,78,
Спецкабель® КГПпЭУКУ 1х2х0,78 (безгалогенный) и 
Спецкабель® КГПпЭПКП 1х2х0,78
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭВКВ 1×2×0,78 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è, ïîñòðîåííûõ â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè PROFIBUS EN 50170.
Кабель марки КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВ-
КВт) эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков,  КГПпЭПКП – на 
открытом воздухе, в кабельных канализациях, коллекто-
рах, частично затапливаемых помещениях, КГПпЭУКУ 
– внутри и вне помещений,  в химически активных сре-
дах. Защищены от грызунов. Допускается прокладка в 
грунтах категории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 0,78 
мм (7х0,26 мм), с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок плотнос-
тью не менее 55%.  Оболочка из ПВХ пластиката обычной теплостойкости 
(КГПпЭВКВ) или повышенной масло-бензостойкости (КГПпЭВКВт), ПВХ 
пластиката повышенной морозостойкости (КГПпЭВКВм) или светостабили-
зированного полиэтилена (КГПпЭПКП) или термопластичного полиуретана 
(КГПпЭУКУ). Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок с водоблокирующей лентой под ней, с защитным 
шлангом из ПВХ пластиката обычной теплостойкости (КГПпЭВКВ) или по-
вышенной масло-бензостойкости (КГПпЭВКВт) фиолетового цвета, ПВХ 
пластиката повышенной морозостойкости (КГПпЭВКВм) или светостабили-
зированного полиэтилена (КГПпЭПКП) черного цвета или термопластичного 
полиуретана (КГПпЭУКУ) оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏïÝÂÊÂ, ÊÃÏïÝÂÊÂì, ÊÃÏïÝÂÊÂò, ÊÃÏïÝÓÊÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт), КГПпЭУКУ соответствуют требованиям 
нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012  (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при 

одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели 
сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                     Ом/км 57,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                    Ом/км 12,2
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                      пФ/м 35,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                  % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                        дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,0 3,5 4,8 11,8

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                  Ом 150 ± 15
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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ëåò

КГПпЭВКВ 1х2х0,78 15,6
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

244,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭВКВм 1х2х0,78 15,6 244,4 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭВКВт 1х2х0,78 15,6 244,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭПКП 1х2х0,78 15,6 197,7 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭУКУ 1х2х0,78 15,6 236,2 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 
è ñåòåé ïåðåäà÷è, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS EN 
50170. Êàáåëü ìàðêè ÊÏïÝÂíã(À)-LS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ àòîìíûõ 
ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воз-
действия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КПпЭнг(А)-HF с 
оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплу-
атация кабеля КПпЭнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий минераль-
ного масла и бензина.

Пары с однопроволочными медными жилами диа-
метром 0,64 мм, с изоляцией из пористого полиэти-
лена, в общем экране из алюмолавсановой ленты 
и оплетки из медных луженых проволок плотнос-
тью не менее 55%.  Оболочка из ПВХ пластиката 
пониженной пожароопасности, с низким дымо- и 
газовыделением (КПпЭВнг(А)-LS) или безгало-
генной полимерной композиции (КПпЭнг(А)-HF) 
фиолетового цвета, для прокладки КПпЭнг(А)-HF 
на открытом воздухе – черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÏïÝÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÏïÝíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной 
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению 
горения при групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной 
безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. 
Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более, Ом/км 63,0

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                      Ом/км 12,4

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                         пФ/м 35,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                     % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                          дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,1 3,6 11,0 12,0

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                    Ом 150 ± 15

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð
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Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КПпЭВнг(А)-LS 1х2х0,64 8,5
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно 

при эксплуата-
ции

73,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КПпЭнг(А)-HF 1х2х0,64 8,5 73,0 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КПпЭВнг(А)-LS 1х2х0,64 и
Спецкабель® КПпЭнг(А)-HF 1х2х0,64 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного  обозначения  кабеля при его заказе и в документации  другого  изделия  должны  быть  указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПпЭнг(А)-HF 1×2×0,64 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КГПпЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 и
Спецкабель® КГПпЭнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭнг(А)-HF 1×2×0,78 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöè-
îíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì 
PROFIBUS EN 50170. Êàáåëü ìàðêè ÊÃÏïÝÂíã(À)-LS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â 
ñèñòåìàõ àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воз-
действия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КГПпЭнг(А)-HF 
с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается 
эксплуатация кабеля КГПпЭнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий 
минерального масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужеными жи-
лами диаметром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из 
пористого полиэтилена, в общем экране из алюмолав-
сановой ленты и оплетки из медных луженых про-
волок плотностью не менее 55%.  Оболочка из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с низким 
дымо- и газовыделением (КГПпЭВнг(А)-LS) или без-
галогенной полимерной композиции (КГПпЭнг(А)-
HF) фиолетового цвета; для прокладки КГПпЭнг(А)-
HF на открытом воздухе – черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏïÝÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏïÝíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной 
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению 
горения при групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной 
безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. 
Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                         Ом/км 57,0

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                        Ом/км 12,2

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                          пФ/м 35,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                      % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                           дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,0 3,5 4,8 11,8

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                      Ом 150 ± 15

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПпЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 8,6
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно 

при эксплуата-
ции

80,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПпЭнг(А)-HF 1х2х0,78 8,6 80,4 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS EN 50170. 
Кабель КПпЭВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при ус-
ловии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков; кабель КПпЭКГнг(А)-HF – внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабеля КПпЭКГнг(А)-HF в условиях кратковременных воздейс-
твий минерального масла и бензина. Защищены от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 
0,64 мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем 
экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных 
луженых проволок плотностью не менее 55%.  Оболочка 
из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низ-
ким дымо- и газовыделением (КПпЭВКГнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции (КПпЭКГнг(А)-
HF) фиолетового цвета. Поверх оболочки наложена бро-
ня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÏïÝÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÏïÝÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной 
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по 
нераспространению горения при групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующие 
сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                        Ом/км 63,0

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                      Ом/км 12,4

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                         пФ/м 35,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                    % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                          дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,1 3,6 11,0 12,0

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                     Ом 150 ± 15

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 
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Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х0,64 9,9
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно при 
эксплуатации

110,7 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КПпЭКГнг(А)-HF 1х2х0,64 9,9 108,4 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные
Спецкабель® КПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х0,64 и
Спецкабель® КПпЭКГнг(А)-HF 1х2х0,64 (безгалогенный) 
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного  обозначения  кабеля при его заказе и в документации  другого  изделия  должны  быть  указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПпЭКГнг(А)-HF 1×2×0,64 ТУ16.К99-027-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные
Спецкабель® КГПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х0,78 и
Спецкабель® КГПпЭКГнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭКГнг(А)-HF 1×2×0,78 ТУ16.К99-027-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñ-
òâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS EN 50170. 
Кабель КГПпЭВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, 
при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и ат-
мосферных осадков; кабель КГПпЭКГнг(А)-HF – внутри и вне помеще-
ний. Допускается эксплуатация кабеля КГПпЭКГнг(А)-HF в условиях 
кратковременных воздействий минерального масла и бензина. Защищены 
от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из пористого 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой лен-
ты и оплетки из медных луженых проволок плотностью 
не менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката понижен-
ной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПпЭВКГнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной ком-
позиции (КГПпЭКГнг(А)-HF) фиолетового цвета. Поверх 
оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных оцин-
кованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565-2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏïÝÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏïÝÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной 
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по 
нераспространению горения при групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующие 
сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                Ом/км 57,0

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,              Ом/км 12,2

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                 пФ/м 35,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                            % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                  дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,0 3,5 4,8 11,8

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                             Ом 150 ± 15

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, 

íå áîëåå, ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé, 
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,  

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х0,78 10,0
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при эксплуата-
ции

125,2 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПпЭКГнг(А)-HF 1х2х0,78 10,0 122,6 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные
Спецкабель® КПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х0,64 и
Спецкабель® КПпЭКнг(А)-HF 1х2х0,64 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного  обозначения  кабеля при его заказе и в документации  другого  изделия  должны  быть  указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПпЭКнг(А)-HF 1×2×0,64 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS EN 
50170.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты 
от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков. Кабель КПпЭКнг(А)-HF с защитным шлангом чёрного 
цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплу-
атация кабеля КПпЭКнг(А)-HF в условиях кратковременных воз-
действий минерального масла и бензина. Защищены от грызунов. 
Допускается прокладка в грунтах категории I–III.

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,64 мм, с 
изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из алюмолавса-
новой ленты и оплетки из медных луженых проволок плотностью не 
менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопас-
ности, с низким дымо- и газовыделением (КПпЭВКВнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции (КПпЭКнг(А)-HF). Поверх 
оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок с водоблокирующей лентой под ней, с защитным шлан-
гом из из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким 
дымо- и газовыделением (КПпЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной 
полимерной композиции (КПпЭКнг(А)-HF) фиолетового цвета; для 
прокладки КПпЭКнг(А)-HF на открытом воздухе – черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565-2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÏïÝÂÊÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÏïÝÊíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной 
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению 
горения при групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной 
безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                        Ом/км 63,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                       Ом/км 12,4
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                         пФ/м 35,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                     % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                          дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,1 3,6 11,0 12,0

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                     Ом 150 ± 15
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Ìàðêîðàçìåð
êàáåëåé

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé, 
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х0,64 14,8
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

257,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КПпЭКнг(А)-HF 1х2х0,64 14,8 244,1 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30
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Кабели симметричные для промышленной сети Profi Bus-DP (тип А)  
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
бронированные
Спецкабель® КГПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х0,78 и
Спецкабель® КГПпЭКнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭКнг(А)-HF 1×2×0,78 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 
è ñåòåé ïåðåäà÷è, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì 
PROFIBUS EN 50170. 
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защи-
ты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосфер-
ных осадков. Кабель КГПпЭКнг(А)-HF с защитным шлангом 
чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допус-
кается эксплуатация кабеля КГПпЭКнг(А)-HF в условиях 
кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 
Защищены от грызунов. Допускается прокладка в грунтах ка-
тегории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 
0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем 
экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых 
проволок плотностью не менее 55%.  Оболочка из ПВХ пластика-
та пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПпЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной композиции 
(КГПпЭКнг(А)-HF). Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки 
из стальных оцинкованных проволок с водоблокирующей лентой под 
ней, с защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной пожароо-
пасности, с низким дымо- и газовыделением (КГПпЭВКВнг(А)-LS) 
или безгалогенной полимерной композиции (КГПпЭКнг(А)-HF) фио-
летового цвета; для прокладки КГПпЭКнг(А)-HF на открытом воздухе 
– черного цвета

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565-2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏïÝÂÊÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏïÝÊíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной 
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению 
горения при групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной 
безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                        Ом/км 57,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                      Ом/км 12,2
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                         пФ/м 35,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                    % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                          дБ/100м
Частота, МГц

1 3,125 10 20 100
1,3 2,0 3,5 4,8 11,8

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                     Ом 150 ± 15
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Ìàðêîðàçìåð
êàáåëåé

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé, 
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,  

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х0,78 15,6
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

281,7 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПпЭКнг(А)-HF 1х2х0,78 15,6 267,7 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30



Кабели симметричные для
промышленных сетей Profi Bus-DP/PA

ТЕХСПРАВКА
Â ñòàíäàðòå EN 50170 íà ñåòè Profibus óñòàíîâëåíû äâà òèïà êàáåëÿ:

Ïàðàìåòð êàáåëÿ Òèï À Òèï Â

Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                        Îì 
135...165

(ïðè 3...20Ìãö)
 100...130

(ïðè >100êÃö)
Ïîãîííàÿ åìêîñòü, íå áîëåå,               ïÔ/ì 30 60
Ñîïðîòèâëåíèå öåïè (äâóõ æèë ïàðû)
ïîñòîÿííîìó òîêó, íå áîëåå,              Îì/êì 

110 -

Ñå÷åíèå ïðîâîäíèêà, íå ìåíåå,             ìì2 0,34 (22 AWG) 0,22  (24 AWG)
Êàáåëè ÍÏÏ «Ñïåöêàáåëü» Êàáåëè òèïîâ ÊÏïÝ…, ÊÃÏïÝ… Êàáåëè ñåðèè ÊÈÏ…

Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå 150 Îì ñâÿçàíî ñ ïðèìåíåíèåì â ñåòÿõ
Profibus-DP/PA çàùèòíîãî ñìåùåíèÿ â ñõåìå ñîãëàñóþùåé íàãðóçêè
íà êîíöàõ øèíû, ïîâûøàþùåé áåçîòêàçíîñòü ðàáîòû ñåòè. 
Ýêâèâàëåíòíîå ñîïðîòèâëåíèå òàêîé ñõåìû ñìåùåíèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ
ïî ôîðìóëå Òåâåíèíà: 

äëÿ êàáåëåé òèïà À
(íîìèíàëüíîå âîëíîâîå
ñîïðîòèâëåíèå êàáåëÿ ïðèíèìàåòñÿ
ðàâíûì 150 Îì)

èëè  

äëÿ êàáåëåé òèïà Â ïðè R
T
=150 Îì (íîìèíàëüíîå âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå êàáåëÿ 

ïðèíèìàåòñÿ ðàâíûì 120 Îì)

Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ, êÁèò/ñ 9,6 19,2 93,75 187,5 500 1500 

Êàáåëü òèïà À, ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà, ì,  íå áîëåå 1200 1200 1200 1000 400 200

Êàáåëü òèïà Â, ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà, ì,  íå áîëåå 1200 1200 1200 600 200 70

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

ÍÏÏ “Ñïåöêàáåëü”

Belden Leoni (Siemens) - Kerpen Teldor LappKabel

Êàòàëîæíûé 
íîìåð

Êàòàëîæíûé íîìåð
(Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå)

Êàòàëîæíûé 
íîìåð

Êàòàëîæíûé 
íîìåð

ÊÏïÝÂ 1×2×0,64 3079A
L45467-G16-C145

(02YS(ST)CY 1x2x0.64/2.55-150 VI 
KF40 FR)

9B103FBxxx
2170220

9PS3201xxx

ÊÏïÝíã(À)-HF 1×2×0,64 3079ANH
L45467-G16-C206

(02Y(ST)CH 1x2x0.64/2.55-150 VI 
FRNC KF25)

9PS3202xxx Нет данных

ÊÏïÝÏ 1×2×0,64 Нет данных Нет данных 9PS3203xxx 2170233
ÊÏïÝÓ 1×2×0,64 Нет данных Нет данных 9PS3205xxx Нет данных

ÊÃÏïÝÂ 1×2×0,78 3079E Нет данных Нет данных 2170224

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Ìàðêà êàáåëÿ
Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ 

ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì
Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ 

ìàòåðèàëîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì

ÊÏïÝÂíã(À)-LS 1×2×0,64
ÊÏïÝíã(À)-HF 1×2×0,64

1046,9 33,83

ÊÃÏïÝÂíã(À)-LS 1×2×0,64
ÊÃÏïÝíã(À)-HF 1×2×0,78

1239,2 39,77
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2.6 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ ÏÀÐÍÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ
ÄËß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÑÅÒÅÉ PROFIBUS-PA È FOUNDATION FIELDBUS

(ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÓ IEC 61158-2 È ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈßÌ ISA/SP50)
ÄËß ÓÐÎÂÍß H1 (31,25 êáèò/ñ – 100 Îì) È ÓÐÎÂÍß H2 (>1 Ìáèò/ñ – 150 è 80 Îì)

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)
Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè       ñòð.

ÊÃÏÝôÂ (ÊÃÏÝôÂì, ÊÃÏÝôÂò) 1õ2õ0,78,
ÊÃÏÝôÓ 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÃÏÝôÏ 1õ2õ0,78 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003   90

ÊÏïÝôÂ (ÊÏïÝôÂì, ÊÏïÝôÂò) 1õ2õ0,98,
ÊÏïÝôÓ 1õ2õ0,98 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÏïÝôÏ 1õ2õ0,98 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003   91

ÊÃÏÝôÂ (ÊÃÏÝôÂì, ÊÃÏÝôÂò) 1õ2õ1,2,
ÊÃÏÝôÓ (áåçãàëîãåííûé) 1õ2õ1,2 è
ÊÃÏÝôÏ 1õ2õ1,2 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003   92

ÊÃÏïÝôÂ (ÊÃÏïÝôÂì, ÊÃÏïÝôÂò) 1õ2õ0,78, 
ÊÃÏïÝôÓ 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÃÏïÝôÏ 1õ2õ0,78 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003   93

ÊÃÏïÝôÂ (ÊÃÏïÝôÂì, ÊÃÏïÝôÂò) 1õ2õ1,5,
ÊÃÏïÝôÓ 1õ2õ1,5 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÃÏïÝôÏ 1õ2õ1,5 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003   94
Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè áðîíèðîâàííûå

ÊÃÏÝôÂÊÃ (ÊÃÏÝôÂÊÃì, ÊÃÏÝôÂÊÃò) 1õ2õ0,78,
ÊÃÏÝôÓÊÃ 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÃÏÝôÏÊÃ 1õ2õ0,78 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003   95

ÊÏïÝôÂÊÃ (ÊÏïÝôÂÊÃì, ÊÏïÝôÂÊÃò) 1õ2õ0,98,
ÊÏïÝôÓÊÃ 1õ2õ0,98 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÏïÝôÏÊÃ 1õ2õ0,98 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003   96

ÊÃÏÝôÂÊÃ (ÊÃÏÝôÂÊÃì, ÊÃÏÝôÂÊÃò) 1õ2õ1,2,
ÊÃÏÝôÓÊÃ (áåçãàëîãåííûé) 1õ2õ1,2 è
ÊÃÏÝôÏÊÃ 1õ2õ1,2 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003   97

ÊÃÏïÝôÂÊÃ (ÊÃÏïÝôÂÊÃì, ÊÃÏïÝôÂÊÃò) 1õ2õ0,78, 
ÊÃÏïÝôÓÊÃ 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÃÏïÝôÏÊÃ 1õ2õ0,78 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003   98

ÊÃÏïÝôÂÊÃ (ÊÃÏïÝôÂÊÃì, ÊÃÏïÝôÂÊÃò) 1õ2õ1,5,
ÊÃÏïÝôÓÊÃ 1õ2õ1,5 (áåçãàëîãåííûé) è
ÊÃÏïÝôÏÊÃ 1õ2õ1,5 ÒÓ 16.Ê99 – 012 – 2003   99
Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÊÃÏÝôÂíã(À)-LS 1õ2õ0,78 è
ÊÃÏÝôíã(À)-HF 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005   100

ÊÏïÝôÂíã-LS 1õ2õ0,98 è
ÊÏïÝôíã(À)-HF 1õ2õ0,98 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005   101

ÊÃÏÝôÂíã(À)-LS 1õ2õ1,2 è
ÊÃÏÝôíã(À)-HF 1õ2õ1,2 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005   102

ÊÃÏïÝôÂíã(À)-LS 1õ2õ0,78 è
ÊÃÏïÝôíã(À)-HF 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005   103

ÊÃÏïÝôÂíã(À)-LS 1õ2õ1,5 è
ÊÃÏïÝôíã(À)-HF 1õ2õ1,5 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005   104
Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì áðîíèðîâàííûå

ÊÃÏÝôÂÊÃíã(À)-LS 1õ2õ0,78 è
ÊÃÏÝôÊÃíã(À)-HF 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005   105

ÊÏïÝôÂÊÃíã-LS 1õ2õ0,98 è
ÊÏïÝôÊÃíã(À)-HF 1õ2õ0,98 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005   106

ÊÃÏÝôÂÊÃÂíã(À)-LS 1õ2õ1,2 è
ÊÃÏÝôÊÃíã(À)-HF 1õ2õ1,2 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005   107

ÊÃÏïÝôÂÊÃíã(À)-LS 1õ2õ0,78 è
ÊÃÏïÝôÊÃíã(À)-HF 1õ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005   108

ÊÃÏïÝôÂÊÃíã(À)-LS 1õ2õ1,5 è

ÊÃÏïÝôÊÃíã(À)-HF 1õ2õ1,5 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99 – 027 – 2005   109
ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ       110
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus). 
Кабели марок КГПЭфВ (КГПЭфВм, КГПЭфВт) эксплуатируются внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков,  КГПЭфП – на открытом воздухе, в ка-
бельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых помещениях, 
КГПЭфУ – внутри и вне помещений, в химически активных средах.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты 
с контактным проводником из медной луженой проволо-
ки. Оболочка из ПВХ пластиката обычной (КГПЭфВ) или 
повышенной тепло- и маслобензостойкости (КГПЭфВт) 
или термопластичного полиуретана (КГПЭфУ) оранже-
вого цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкос-
ти (КГПЭфВм) или светостабилизированного полиэтиле-
на (КГПЭфП) черного цвета. 

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏÝôÂ, ÊÃÏÝôÂì, ÊÃÏÝôÂò, ÊÃÏÝôÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭфВ (КГПЭфВм, КГПЭфВт), КГПЭфУ соответствуют требованиям нормативных документов  
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным  в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, 

ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 
пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 

во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 . 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                               Ом/км 57,0

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                             Ом/км 33,6

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                               пФ/м 68,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                           % 3

Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                      Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                                дБ/100м 0,5

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПЭфВ 1х2х0,78 5,3

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при эксплуата-

ции

33,70 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭфВм 1х2х0,78 5,3 33,70 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭфВт 1х2х0,78 5,3 33,70 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭфП 1х2х0,78 5,3 28,50 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15

КГПЭфУ 1х2х0,78 5,3 32,10 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15
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1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип В) одиночной прокладки 
Спецкабель® КГПЭфВ (КГПЭфВм, КГПЭфВт) 1х2х0,78,
Спецкабель® КГПЭфУ 1х2х0,78 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПЭфП 1х2х0,78
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭфП 1×2×0,78 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus). 
Марка КПпЭфВ (КПпЭфВм, КПпЭфВт) эксплуатируется внутри и вне по-
мещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излуче-
ния и атмосферных осадков, КПпЭфП – на открытом воздухе, в кабельных 
канализациях, коллекторах, частично затапливаемых помещениях, КПпЭфУ 
– внутри и вне помещений,  в химически активных средах.

Пары с однопроволочными медными жилами диамет-
ром 0,98 мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в 
общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником из медной луженой проволоки. Оболочка 
из ПВХ пластиката обычной теплостойкости (КПпЭфВ), 
повышенной масло-бензостойкости (КПпЭфВт) или 
термопластичного полиуретана (КПпЭфУ) оранжевого 
цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 
(КПпЭфВм) или светостабилизированного полиэтилена 
(КПпЭфП) черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÏïÝôÂ, ÊÏïÝôÂì, ÊÏïÝôÂò, ÊÏïÝôÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565-2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КПпЭВ (КПпЭВм, КПпЭВт), КПпЭУ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.2, 
ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 

пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                               Ом/км 27,1

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                             Ом/км 29,2

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                         МОм × км 5000

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                               пФ/м 46,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                           % 3

Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                      Ом 100 ±20

Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                                дБ/100 м 0,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КПпЭфВ 1х2х0,98 7,3

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

54,9 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КПпЭфВм 1х2х0,98 7,3 54,9 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КПпЭфВт 1х2х0,98 7,3 54,9 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КПпЭфП 1х2х0,98 7,3 46,9 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КПпЭфУ 1х2х0,98 7,3 56,5 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15
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1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип А) одиночной прокладки 
Спецкабель® КПпЭфВ (КПпЭфВм, КПпЭфВт) 1х2х0,98,
Спецкабель® КПпЭфУ 1х2х0,98 (безгалогенный) и
Спецкабель® КПпЭфП 1х2х0,98
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПпЭфП 1×2×0,98 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus). 
Кабели марок КГПЭфВ (КГПЭфВм, КГПЭфВт) эксплуатируются внут-
ри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия сол-
нечного излучения и атмосферных осадков,  КГПЭфП – на открытом 
воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично затаплива-
емых помещениях, КГПЭфУ – внутри и вне помещений, в химически 
активных средах.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диа-
метром 1,2 мм (7х0,40 мм), с изоляцией из сплошного поли-
этилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контак-
тным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка 
из ПВХ пластиката обычной (КГПЭфВ) или повышенной теп-
ло- и маслобензостойкости (КГПЭфВт) оранжевого (для сетей 
Foundation Filedbus) или синего (для сетей Profi bus PA) цвета, 
ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КГПЭфВм) 
или светостабилизированного полиэтилена (КГПЭфП) чер-
ного цвета или термопластичного полиуретана (КГПпЭфУ) 
оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏÝôÂ, ÊÃÏÝôÂì, ÊÃÏÝôÂò, ÊÃÏÝôÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565-2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭфВ (КГПЭфВм, КГПЭфВт), КГПЭфУ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.2, 
ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат 

пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение 
во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                               Ом/км 23,5

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                             Ом/км 28,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                           МОм×км 5000

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                               пФ/м 68,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                           % 3

Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                      Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                                дБ/100 м 0,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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êàáåëåé
Íàðóæíûé ðàçìåð 
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1 êì êàáåëåé, 
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Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 
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Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 
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КГПЭфВ 1х2х1,2 6,8
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно 

при эксплуата-
ции

53,80 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭфВм 1х2х1,2 6,8 53,80 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭфВт 1х2х1,2 6,8 53,80 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭфП 1х2х1,2 6,8 46,60 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15

КГПЭфУ 1х2х1,2 6,8 52,50 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15
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1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип А) одиночной прокладки 
Спецкабель® КГПЭфВ (КГПЭфВм, КГПЭфВт) 1х2х1,2,
Спецкабель® КГПЭфУ 1х2х1,2 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПЭфП 1х2х1,2 
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭфВ 1×2×1,2 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H2) одиночной прокладки 
Спецкабель® КГПпЭфВ (КГПпЭфВм, КГПпЭфВт) 1х2х0,78,
Спецкабель® КГПпЭфУ 1х2х0,78 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПпЭфП 1х2х0,78
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭфВ 1×2×0,78 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus).  
Кабели марок КГПпЭфВ (КГПпЭфВм, КГПпЭфВт) эксплуатируются внут-
ри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнеч-
ного излучения и атмосферных осадков, КГПпЭфП – на открытом воздухе, 
в кабельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых помеще-
ниях, КГПпЭфУ – внутри и вне помещений, в химически активных средах. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из пористого 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты 
с контактным проводником из медной луженой проволо-
ки. Оболочка из ПВХ пластиката обычной теплостойкости 
(КГПпЭфВ), повышенной масло-бензостойкости (КГП-
пЭфВт) или термопластичного полиуретана (КГПпЭфУ) 
оранжевого цвета, ПВХ пластиката повышенной морозо-
стойкости (КГПпЭфВм) или светостабилизированного по-
лиэтилена (КГПпЭфП) черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏïÝôÂ, ÊÃÏïÝôÂì, ÊÃÏïÝôÂò, ÊÃÏïÝôÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565-2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭфВ (КГПпЭфВм, КГПпЭфВт), КГПпЭфУ соответствуют требованиям нормативных 
документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в 

ГОСТ 31565-2012  (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют 
соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы 
по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели 

сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                  Ом/км 57,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                Ом/км 26,9
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее,                               МОм×км 5000
Электрическая емкость пары не более,                                                                                   пФ/м 36,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                              % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                   дБ/100 м
Частота, МГц

1,0 1,25 3,125 5 10
1,4 1,5 1,8 2,2 3,1

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                              Ом 150 ± 15
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПпЭфВ 1х2х0,78 9,8
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно 

при эксплуата-
ции

67,3 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭфВм 1х2х0,78 9,8 67,3 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭфВт 1х2х0,78 9,8 67,3 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭфП 1х2х0,78 9,8 54,0 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭфУ 1х2х0,78 9,8 65,8 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus).  
Кабели марок КГПпЭфВ (КГПпЭфВм, КГПпЭфВт) эксплуатируется внутри 
и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков, КГПпЭфП – на открытом воздухе, в ка-
бельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых помещениях, 
КГПпЭфУ – внутри и вне помещений, в химически активных средах.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,5 мм (7х0,50 мм), с изоляцией из пористого 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты 
с контактным проводником из медной луженой прово-
локи. Оболочка из ПВХ пластиката обычной теплостой-
кости (КГПпЭфВ), повышенной масло-бензостойкости 
(КГПпЭфВт) или термопластичного полиуретана (КГП-
пЭфУ) оранжевого цвета, ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КГПпЭфВм) или светостабилизиро-
ванного полиэтилена (КГПпЭфП) черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏïÝôÂ, ÊÃÏïÝôÂì, ÊÃÏïÝôÂò, ÊÃÏïÝôÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565-2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭфВ (КГПпЭфВм, КГПпЭфВт), КГПпЭфУ соответствуют требованиям нормативных 
документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565-

2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий 
сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на 

применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                             Ом/км 14,9

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                           Ом/км 24,5

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                       МОм × км 5000

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                             пФ/м 52,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                         % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                         Ом 80 ± 15

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                               дБ/100 м 1,2

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПпЭфВ 1х2х1,5 9,5

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

84,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭфВм 1х2х1,5 9,5 84,0 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭфВт 1х2х1,5 9,5 84,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭфП 1х2х1,5 9,5 73,3 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭфУ 1х2х1,5 9,5 85,7 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15
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1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H2) одиночной прокладки 
Спецкабель® КГПпЭфВ (КГПпЭфВм, КГПпЭфВт) 1х2х1,5,
Спецкабель® КГПпЭфУ 1х2х1,5 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПпЭфП 1х2х1,5
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭфП 1×2×1,5 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus). 
Кабели марок КГПЭфВКГ (КГПЭфВКГм, КГПЭфВКГт) эксплуатируют-
ся внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздейс-
твия солнечного излучения и атмосферных осадков, КГПЭфПКГ – на 
открытом воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПЭфУКГ – внутри и вне помещений, в 
химически активных средах. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диа-
метром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из сплошного поли-
этилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контак-
тным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка 
из ПВХ пластиката обычной (КГПЭфВКГ) или повышенной 
тепло- и маслобензостойкости (КГПЭфВКГт) или термоплас-
тичного полиуретана (КГПЭфУКГ) оранжевого цвета, ПВХ 
пластиката повышенной морозостойкости (КГПЭфВКГм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПЭфПКГ) черного 
цвета. Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из 
стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏÝôÂÊÃ, ÊÃÏÝôÂÊÃì, ÊÃÏÝôÂÊÃò, ÊÃÏÝôÓÊÃ
ïî ÃÎÑÒ 31565-2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭфВКГ (КГПЭфВКГм, КГПЭфВКГт), КГПЭфУКГ соответствуют требованиям нормативных 
документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565-

2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий 
сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                               Ом/км 57,0

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                             Ом/км 33,6

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                               пФ/м 68,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                           % 3

Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                      Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                                 дБ/100м 0,5

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПЭфВКГ 1х2х0,78 6,7

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН
однократно 

при эксплуата-
ции

56,9 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭфВКГм 1х2х0,78 6,7 56,9 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭфВКГт 1х2х0,78 6,7 56,9 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭфПКГ 1х2х0,78 6,7 52,9 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25

КГПЭфУКГ 1х2х0,78 6,7 56,2 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25
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Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип В) одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПЭфВКГ (КГПЭфВКГм, КГПЭфВКГт) 1х2х0,78,
Спецкабель® КГПЭфУКГ 1х2х0,78 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПЭфПКГ 1х2х0,78
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭфПКГ 1×2×0,78 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus). 
Марка КПпЭфВКГ (КПпЭфВКГм, КПпЭфВКГт) эксплуатируется внутри 
и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечно-
го излучения и атмосферных осадков, КПпЭфПКГ – на открытом воздухе, 
в кабельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых поме-
щениях, КПпЭфУКГ – внутри и вне помещений,  в химически активных 
средах. Защищены от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,98 
мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 
медной луженой проволоки. Оболочка из ПВХ пластиката 
обычной теплостойкости (КПпЭфВКГ), повышенной масло-
бензостойкости (КПпЭфВКГт) или термопластичного поли-
уретана (КПпЭфУКГ) оранжевого цвета, ПВХ пластиката 
повышенной морозостойкости (КПпЭфВКГм) или светоста-
билизированного полиэтилена (КПпЭфПКГ) черного цвета. 
Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÏïÝôÂÊÃ, ÊÏïÝôÂÊÃì, ÊÏïÝôÂÊÃò, ÊÏïÝôÓÊÃ
ïî ÃÎÑÒ 31565-2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КПпЭВКГ (КПпЭВКГм, КПпЭВКГт), КПпЭУКГ соответствуют требованиям нормативных 
документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565-

2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий 
сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                               Ом/км 27,1
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                             Ом/км 29,2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                         МОм × км 5000
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                               пФ/м 46,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                           % 3
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                      Ом 100 ±20
Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                                дБ/100 м 0,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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êàáåëåé
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
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КПпЭфВКГ 1х2х0,98 8,7

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

78,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭфВКГм 1х2х0,98 8,7 78,1 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭфВКГт 1х2х0,98 8,7 78,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭфПКГ 1х2х0,98 8,7 72,3 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КПпЭфУКГ 1х2х0,98 8,7 77,1 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25
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Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип А) одиночной прокладки бронированные
Спецкабель® КПпЭфВКГ (КПпЭфВКГм, КПпЭфВКГт) 1х2х0,98,
Спецкабель® КПпЭфУКГ 1х2х0,98 (безгалогенный) и
Спецкабель® КПпЭфПКГ 1х2х0,98
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПпЭфПКГ 1×2×0,98 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî 
âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì 
PROFIBUS IEC 61158-2 è ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation 
Fieldbus). 
Кабели марок КГПЭфВКГ (КГПЭфВКГм, КГПЭфВКГт) эксплуатиру-
ются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воз-
действия солнечного излучения и атмосферных осадков,  КГПЭфПКГ 
– на открытом воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, час-
тично затапливаемых помещениях, КГПЭфУКГ – внутри и вне поме-
щений, в химически активных средах. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диа-
метром 1,2 мм (7х0,40 мм), с изоляцией из сплошного полиэти-
лена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником из медной луженой проволоки. Оболочка из ПВХ 
пластиката обычной (КГПЭфВКГ) или повышенной тепло- и 
маслобензостойкости (КГПЭфВКГт) оранжевого (для сетей 
Foundation Filedbus) или синего (для сетей Profi bus PA) цвета, 
ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КГПЭфВКГм) 
или светостабилизированного полиэтилена (КГПЭфПКГ) чер-
ного цвета или термопластичного полиуретана (КГПпЭфУКГ) 
оранжевого цвета. Поверх оболочки наложена броня в виде оп-
летки из стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏÝôÂÊÃ, ÊÃÏÝôÂÊÃì, ÊÃÏÝôÂÊÃò, ÊÃÏÝôÓÊÃ
ïî ÃÎÑÒ 31565-2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭфВКГ (КГПЭфВКГм, КГПЭфВКГт), КГПЭфУКГ соответствуют требованиям нормативных 
документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565-

2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий 
сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                               Ом/км 23,5
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                             Ом/км 28,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                           МОм×км 5000
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                               пФ/м 68,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                           % 3
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                      Ом 100 ± 20
Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                                дБ/100 м 0,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé ðàçìåð 
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Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé, 
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Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 
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КГПЭфВÊÃ 1х2х1,2 8,2
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при эксплуата-
ции

92,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭфВÊÃм 1х2х1,2 8,2 92,1 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭфВÊÃт 1х2х1,2 8,2 92,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭфПКГ 1х2х1,2 8,2 84,8 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25

КГПЭфУКГ 1х2х1,2 8,2 90,8 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25
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Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип А) одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПЭфВКГ (КГПЭфВКГм, КГПЭфВКГт) 1х2х1,2,
Спецкабель® КГПЭфУКГ 1х2х1,2 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПЭфПКГ 1х2х1,2 
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭфВКГ 1×2×1,2 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ 
çîíàõ, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 
61158-2 è ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus).  
Кабели марок КГПпЭфВКГ (КГПпЭфВКГм, КГПпЭфВКГт) эксплуати-
руются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воз-
действия солнечного излучения и атмосферных осадков, КГПпЭфПКГ – 
на открытом воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПпЭфУКГ – внутри и вне помещений, в 
химически активных средах. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диа-
метром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из пористого полиэти-
лена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником из медной луженой проволоки. Оболочка из ПВХ 
пластиката обычной теплостойкости (КГПпЭфВКГ), повышен-
ной масло-бензостойкости (КГПпЭфВКГт) или термоплас-
тичного полиуретана (КГПпЭфУКГ) оранжевого цвета, ПВХ 
пластиката повышенной морозостойкости (КГПпЭфВКГм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПпЭфПКГ) черно-
го цвета. Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из 
стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏïÝôÂÊÃ, ÊÃÏïÝôÂÊÃì, ÊÃÏïÝôÂÊÃò, ÊÃÏïÝôÓÊÃ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭфВКГ (КГПпЭфВКГм, КГПпЭфВКГт), КГПпЭфУКГ соответствуют требова-
ниям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной 
прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы 

в системе ГОСТ Р.
  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                  Ом/км 57,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                Ом/км 26,9
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее,                               МОм×км 5000
Электрическая емкость пары не более,                                                                                   пФ/м 36,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                              % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                   дБ/100 м
Частота, МГц

1,0 1,25 3,125 5 10
1,4 1,5 1,8 2,2 3,1

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                              Ом 150 ± 15
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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êàáåëåé

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 
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КГПпЭфВКГ 1х2х0,78 11,2
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

98,8 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭфВКГм 1х2х0,78 11,2 98,8 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭфВКГт 1х2х0,78 11,2 98,8 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭфПКГ 1х2х0,78 11,2 91,2 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭфУКГ 1х2х0,78 11,2 97,5 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25
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1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H2) одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПпЭфВКГ (КГПпЭфВКГм, КГПпЭфВКГт) 1х2х0,78,
Спецкабель® КГПпЭфУКГ 1х2х0,78 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПпЭфПКГ 1х2х0,78
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭфВКГ 1×2×0,78 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ 
çîíàõ, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 
61158-2 è ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus).  
Кабели марок КГПпЭфВКГ (КГПпЭфВКГм, КГПпЭфВКГт) эксплуати-
руется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воз-
действия солнечного излучения и атмосферных осадков, КГПпЭфПКГ – 
на открытом воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПпЭфУКГ – внутри и вне помещений, в 
химически активных средах. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диа-
метром 1,5 мм (7х0,50 мм), с изоляцией из пористого полиэти-
лена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным 
проводником из медной луженой проволоки. Оболочка из ПВХ 
пластиката обычной теплостойкости (КГПпЭфВКГ), повышен-
ной масло-бензостойкости (КГПпЭфВКГт) или термоплас-
тичного полиуретана (КГПпЭфУКГ) оранжевого цвета, ПВХ 
пластиката повышенной морозостойкости (КГПпЭфВКГм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПпЭфПКГ) черно-
го цвета. Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из 
стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏïÝôÂÊÃ, ÊÃÏïÝôÂÊÃì, ÊÃÏïÝôÂÊÃò, ÊÃÏïÝôÓÊÃ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭфВКГ (КГПпЭфВКГм, КГПпЭфВКГт), КГПпЭфУКГ соответствуют требованиям 
нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным 

в ГОСТ 31565-2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют 
соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                             Ом/км 14,9
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                           Ом/км 24,5
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                       МОм × км 5000
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                             пФ/м 52,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                         % 3
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                         Ом 80 ± 15
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                               дБ/100 м 1,2

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,  

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭфВКГ 1х2х1,5 10,9

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

94,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭфВКГм 1х2х1,5 10,9 94,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭфВКГт 1х2х1,5 10,9 94,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭфПКГ 1х2х1,5 10,9 87,2 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭфУКГ 1х2х1,5 10,9 93,3 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25
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1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H2) одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПпЭфВКГ (КГПпЭфВКГм, КГПпЭфВКГт) 1х2х1,5,
Спецкабель® КГПпЭфУКГ 1х2х1,5 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПпЭфПКГ 1х2х1,5
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭфПКГ 1×2×1,5 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 
è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation 
Fieldbus). Êàáåëü ìàðêè ÊÃÏÝôÂíã(À)-LS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ 
àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздейс-
твия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КГПЭфнг(А)-HF с обо-
лочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплуата-
ция кабеля КГПЭфнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий минерального 
масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужеными 
жилами диаметром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоля-
цией из сплошного полиэтилена, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты с контактным провод-
ником из медной луженой проволоки. Оболочка из 
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с 
низким дымо- и газовыделением (КГПЭфВнг(А)-
LS) или безгалогенной полимерной композиции 
(КГПЭфнг(А)-HF) оранжевого цвета; для про-
кладки КГПЭфнг(А)-HF на открытом воздухе 
– черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏÝôÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏÝôíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной 
службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Сертифицированы 
в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                  Ом/км 57,0

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                Ом/км 33,6

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                              МОм×км 5000

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                  пФ/м 68,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                              % 3

Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                         Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                                     дБ/100м 0,5

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПЭфВнг(А)-LS 1х2х0,78 5,3
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно 

при эксплуата-
ции

37,7 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПЭфнг(А)-HF 1х2х0,78 5,3 37,7 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип В) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 

Спецкабель® КГПЭфВнг(А)-LS 1х2х0,78 и
Спецкабель® КГПЭфнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭфнг(А)-HF 1×2×0,78 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñåòÿõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðó-
åìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì óïðàâëåíèÿ 
(DCS). Êàáåëü ìàðêè ÊÏïÝôÂíã(À)-LS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ àòîìíûõ 
ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КПпЭфнг(А)-HF с оболочкой 
чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплуатация кабеля 
КПпЭфнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий минерального масла и бен-
зина.

Пары с однопроволочными медными жилами диа-
метром 0,98 мм, с изоляцией из пористого полиэти-
лена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с 
контактным проводником из медной луженой про-
волоки. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КПпЭфВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КПпЭфнг(А)-HF) оранжевого цвета; 
для прокладки КПпЭфнг(А)-HF на открытом воздухе 
– черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÏïÝôÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÏïÝôíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной 
службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Сертифицированы 
в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                  Ом/км 27,1

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                Ом/км 29,2

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                            МОм × км 5000

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                  пФ/м 46,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                              % 3

Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                         Ом 100 ±20

Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                                    дБ/100 м 0,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КПпЭфВнг(А)-LS 1х2х0,98 7,3 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

54,9 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КПпЭфнг(А)-HF 1х2х0,98 7,3 54,9 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30
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Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип А) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 

Спецкабель® КПпЭфВнг(А)-LS 1х2х0,98 и
Спецкабель® КПпЭфнг(А)-HF 1х2х0,98 (безгалогенный) 

ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПпЭфнг(А)-HF 1×2×0,98 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus



1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è 
ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì 
PROFIBUS IEC 61158-2 è ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus). Êàáåëü 
ìàðêè ÊÃÏïÝôÂíã(À)-LS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà 
áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КГПпЭфнг(А)-HF с оболочкой 
чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплуатация кабеля 
КГПпЭфнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий минерального масла и 
бензина.

Пары с многопроволочными медными лужеными 
жилами диаметром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией 
из пористого полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты с контактным проводником 
из медной луженой проволоки. Оболочка из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с 
низким дымо- и газовыделением (КГПпЭфВнг(А)-
LS) или безгалогенной полимерной композиции 
(КГПпЭфнг(А)-HF). оранжевого цвета; для прокладки 
КГПпЭфнг(А)-HF на открытом воздухе – черного 
цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏïÝôÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏïÝôíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопас-
ности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению го-
рения при групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безо-
пасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение во 
взрывоопасных и пожароопасных зонах. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                  Ом/км 57,0

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                Ом/км 26,9

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее,                               МОм×км 5000

Электрическая емкость пары не более,                                                                                   пФ/м 36,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                              % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                   дБ/100 м

Частота, МГц

1,0 1,25 3,125 5 10

1,4 1,5 1,8 2,2 3,1

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                              Ом 150 ± 15

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëåé, 
D

Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭфВнг(А)-LS 1х2х0,78 9,8
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно 

при эксплуата-
ции

75,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПпЭфнг(А)-HF 1х2х0,78 9,8 75,0 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H2) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КГПпЭфВнг(А)-LS 1х2х0,78 и
Спецкабель® КГПпЭфнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭфнг(А)-HF 1×2×0,78 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 
è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation 
Fieldbus). Êàáåëü ìàðêè ÊÃÏÝôÂíã(À)-LS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ àòîìíûõ 
ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КГПЭфнг(А)-
HF с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается 
эксплуатация кабеля КГПЭфнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий 
минерального масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,2 мм (7х0,40 мм), с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой 
ленты с контактным проводником из медной луженой 
проволоки. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПЭфВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПЭфнг(А)-HF) оранжевого цвета 
(для сетей Foundation Filedbus) или синего цвета (для 
сетей Profi bus PA); для прокладки КГПЭфнг(А)-HF на 
открытом воздухе – черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏÝôÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏÝôíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение 
Федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. 
Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                           Ом/км 23,5

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                          Ом/км 28,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                        МОм×км 5000

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                            пФ/м 68,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                        % 3

Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                   Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                             дБ/100 м 0,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëåé, 
D
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, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПЭфВнг(А)-LS 1х2х1,2 6,8
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

60,30 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПЭфнг(А)-HF 1х2х1,2 6,8 60,30 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип A) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КГПЭфВнг(А)-LS 1х2х1,2 и
Спецкабель® КГПЭфнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭфнг(А)-HF 1×2×1,2 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 
è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation 
Fieldbus). Êàáåëü ìàðêè ÊÃÏïÝôÂíã(À)-LS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ 
àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КГПпЭфнг(А)-
HF с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается 
эксплуатация кабеля КГПпЭфнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий 
минерального масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужеными 
жилами диаметром 1,5 мм (7х0,50 мм), с изоляцией 
из пористого полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты с контактным проводником 
из медной луженой проволоки. Оболочка из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с 
низким дымо- и газовыделением (КГПпЭфВнг(А)-
LS) или безгалогенной полимерной композиции 
(КГПпЭфнг(А)-HF) оранжевого цвета; для 
прокладки КГПЭфнг(А)-HF на открытом воздухе 
– черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏïÝôÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏïÝôíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой проклад-
ке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной 
службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Сертифицированы 
в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                  Ом/км 14,9

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                Ом/км 24,5

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                            МОм × км 5000

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                пФ/м 52,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                              % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                              Ом 80 ± 15

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                    дБ/100 м 1,2

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, íå 

áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭфВнг(А)-LS 1х2х1,5 9,5 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

84,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПпЭфнг(А)-HF 1х2х1,5 9,5 84,0 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30
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Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H2) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® КГПпЭфВнг(А)-LS 1х2х1,5 и
Спецкабель® КГПпЭфнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭфнг(А)-HF 1×2×1,5 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus).
Кабель КГПЭфВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков; кабель КГПЭфКГнг(А)-HF – внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабеля КГПЭфКГнг(А)-HF в условиях кратковременных 
воздействий минерального масла и бензина. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой 
ленты с контактным проводником из медной луженой 
проволоки. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПЭфВКГнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПЭфКГнг(А)-HF) оранжевого цвета. 
Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из 
стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏÝôÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏÝôÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в 
системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                           Ом/км 57,0

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                          Ом/км 33,6

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                        МОм×км 5000

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                            пФ/м 68,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                        % 3

Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                   Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                              дБ/100м 0,5

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëåé, 
D

Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПЭфВКГнг(А)-LS 1х2х0,78 6,7
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

60,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПЭфКГнг(А)-HF 1х2х0,78 6,7 58,9 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30
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1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип В) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные 
Спецкабель® КГПЭфВКГнг(А)-LS 1х2х0,78 и
Спецкабель® КГПЭфКГнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭфКГнг(А)-HF 1×2×0,78 ТУ16.К99-027-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê 
ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì óïðàâëåíèÿ (DCS).
Кабель КПпЭфВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков. кабель КПпЭфКГнг(А)-HF – внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабеля КПпЭфКГнг(А)-HF в условиях кратковременных 
воздействий минерального масла и бензина. Защищены от грызунов.

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 
0,98 мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем 
экране из алюмолавсановой ленты с контактным провод-
ником из медной луженой проволоки. Оболочка из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с низким 
дымо- и газовыделением (КПпЭфВКГнг(А)-LS) или без-
галогенной полимерной композиции (КПпЭфКГнг(А)-
HF) оранжевого цвета. Поверх оболочки наложена броня 
в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÏïÝôÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÏïÝôÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в 
системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                  Ом/км 27,1

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                Ом/км 29,2

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                            МОм × км 5000

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                  пФ/м 46,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                              % 3

Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                         Ом 100 ±20

Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                                    дБ/100 м 0,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëåé, 
D

Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КПпЭфВКГнг(А)-LS 1х2х0,98 8,7
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при эксплуата-
ции

82,7 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КПпЭфКГнг(А)-HF 1х2х0,98 8,7 80,9 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30
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Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип А) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные
Спецкабель® КПпЭфВКГнг(А)-LS 1х2х0,98 и
Спецкабель® КПпЭфКГнг(А)-HF 1х2х0,98 (безгалогенный) 
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПпЭфКГнг(А)-HF 1×2×0,98 ТУ16.К99-027-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus). 
Кабель КГПЭфВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, 
при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения 
и атмосферных осадков; кабель КГПЭфКГнг(А)-HF – внутри и вне 
помещений. Допускается эксплуатация кабеля КГПЭфКГнг(А)-HF в 
условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 
Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,2 мм (7х0,40 мм), с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой 
ленты с контактным проводником из медной луженой 
проволоки. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПЭфВКГнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПЭКГнг(А)-HF) оранжевого цвета (для 
сетей Foundation Filedbus) или синего цвета (для сетей 
Profi bus PA). Поверх оболочки наложена броня в виде 
оплетки из стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏÝôÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏÝôÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в 
системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                               Ом/км 23,5

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                             Ом/км 28,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                           МОм×км 5000

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                               пФ/м 68,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                           % 3

Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц,                                                                                      Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 39 кГц при 20 °С, не более,                                                дБ/100 м 0,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëåé, 
D

Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПЭфВКГнг(А)-LS 1х2х1,2 8,2
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

97,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПЭфКГнг(А)-HF 1х2х1,2 8,2 95,8 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30
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Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H1 / тип A) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные
Спецкабель® КГПЭфВКГнг(А)-LS 1х2х1,2 и
Спецкабель® КГПЭфКГнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭфКГнг(А)-HF 1×2×1,2 ТУ16.К99-027-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus).
Кабель КГПпЭфВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, 
при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения 
и атмосферных осадко; кабель КГПпЭфКГнг(А)-HF – внутри и вне 
помещений. Допускается эксплуатация кабеля КГПпЭфКГнг(А)-HF в 
условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина. 
Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 0,78 мм (7х0,26 мм), с изоляцией из пористого 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с 
контактным проводником из медной луженой проволоки. 
Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с 
низким дымо- и газовыделением (КГПпЭфВКГнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции (КГПпЭфКГнг(А)-
HF). оранжевого цвета; для прокладки КГПпЭфКГнг(А)-
HF на открытом воздухе – черного цвета. Поверх оболочки 
наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1.8.2.2.2 (ÊÃÏïÝôÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1.8.1.2.1 (ÊÃÏïÝôÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной 
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1) по нераспространению 
горения при групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной 
безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                Ом/км 57,0
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,              Ом/км 26,9
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее,                              МОм×км 5000
Электрическая емкость пары не более,                                                                                   пФ/м 36,0
Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                            % 3

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                                 дБ/100 м
Частота, МГц

1,0 1,25 3,125 5 10
1,4 1,5 1,8 2,2 3,1

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                            Ом 150 ± 15

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëåé, 
D

Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭфВКГнг(А)-LS 1х2х0,78 11,2
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

104,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПпЭфКГнг(А)-HF 1х2х0,78 11,2 102,5 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

108

Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H2) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные
Спецкабель® КГПпЭфВКГнг(А)-LS 1х2х0,78 и
Спецкабель® КГПпЭфКГнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭфКГнг(А)-HF 1×2×0,78 ТУ16.К99-027-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñåòåé ïåðåäà÷è âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, 
ïîñòðîåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì PROFIBUS IEC 61158-2 è 
ñïåöèôèêàöèÿìè ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus). 
Кабель КГПпЭфВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков; кабель КГПпЭфКГнг(А)-HF – внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабеля КГПпЭфКГнг(А)-HF в условиях кратковременных 
воздействий минерального масла и бензина. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,5 мм (7х0,50 мм), с изоляцией из пористого 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой 
ленты с контактным проводником из медной луженой 
проволоки. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПпЭфВКГнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПпЭфКГнг(А)-HF) оранжевого цвета. 
Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из 
стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏïÝôÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏïÝôÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. 
Сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                  Ом/км 14,9

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                Ом/км 24,5

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                            МОм × км 5000

Электрическая емкость пары не более,                                                                                                   пФ/м 52,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                              % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                              Ом 80 ± 15

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                    дБ/100 м 1,2

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëåé, 
D

Í
, íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭфВКГнг(А)-LS 1х2х1,5 10,9
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

98,2 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПпЭфКГнг(А)-HF 1х2х1,5 10,9 94,5 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30
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Кабели симметричные для промышленных сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
(уровень H2) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные
Спецкабель® КГПпЭфВКГнг(А)-LS 1х2х1,5 и
Спецкабель® КГПпЭфКГнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭфКГнг(А)-HF 1×2×1,5 ТУ16.К99-027-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для сетей Profi bus 

PA/Foundation Fieldbus
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Кабели симметричные для промышленных
сетей Profi Bus-PA и Foundation Fieldbus 
ТЕХСПРАВКА

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÀÍÀËÎÃÈ

ÍÏÏ “Ñïåöêàáåëü”

Belden Leoni (Siemens) - Kerpen Teldor LappKabel

Êàòàëîæíûé 
íîìåð

Êàòàëîæíûé íîìåð
(Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå)

Êàòàëîæíûé íîìåð Êàòàëîæíûé íîìåð

ÊÃÏÝôÂ 1×2×1,2 3076F Нет данных Нет данных 2170234

ÊÃÏÝôÂì 1×2×1,2 Нет данных Нет данных
9FF8D1Vxxx

Нет данных
9B100FBxxx

ÊÃÏÝôÂò 1×2×1,2 Нет данных Нет данных 9B104FBxxx Нет данных

ÊÃÏÝôÂ 1×2×0,78 3077F Нет данных Нет данных Нет данных

ÊÏïÝôÂ 1×2×0,98 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных

ÊÃÏïÝôÂ 1×2×0,78 3078F Нет данных Нет данных Нет данных

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ
Ìàðêà êàáåëÿ

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ 
êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ â 
êàáåëå, ë×10–3/ì

ÊÃÏÝôÂíã(À)-LS 1×2×1,2
ÊÃÏÝôíã(À)-HF 1×2×1,2

628,5 19,98

ÊÃÏÝôÂíã(À)-LS 1×2×0,78
ÊÃÏÝôíã(À)-HF 1×2×0,78

491,0 15,25

ÊÏïÝôÂíã(À)-LS 1×2×0,98
ÊÏïÝôíã(À)-HF 1×2×0,98

775,6 26,93

ÊÃÏïÝôÂíã(À)-LS 1×2×1,5
ÊÃÏïÝôíã(À)-HF 1×2×1,5

1705,6 56,86

ÊÃÏïÝôÂíã(À)-LS 1×2×0,78
ÊÃÏïÝôíã(À)-HF 1×2×0,78

898,6 29,04

Ôèçè÷åñêèé óðîâåíü ñåòåé Profibus-PA è Foundation Fieldbus ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó ÌÝÊ 61158-2, ïðåäíàçíà÷åííîìó äëÿ 
ïîñòðîåíèÿ ïðîìûøëåííûõ ñåòåé óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå, íåïîñðåäñòâåííî âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ, à òàêæå ïåðåäà÷è 
äàííûõ âìåñòå ñ òîêîì ïèòàíèÿ ïî îäíîé ïàðå ïðîâîäíèêîâ, è èìååò äâóõóðîâíåâóþ èåðàðõèþ. Íà íèæíåì óðîâíå ÖÏÑ 
ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ñîñòàâëÿåò 31,25 êÁèò/ñ, íà âåðõíåì – 1 Ìáèò/ñ è 2,5 Ìáèò/ñ.

Äëÿ íèæíåãî óðîâíÿ ñ íèçêîñêîðîñòíîé ïåðåäà÷åé äàííûõ ñòàíäàðò ÌÝÊ 61158-2 ðåêîìåíäóåò ê èñïîëüçîâàíèþ äâà 
íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûõ òèïà êàáåëåé:

Ïàðàìåòð êàáåëÿ Òèï À Òèï Â

Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå íà ÷àñòîòå 31,25 êÃö,                         Îì 100±20% 100±30%

Êîýôôèöèåíò çàòóõàíèÿ íà ÷àñòîòå 39 êÃö, íå áîëåå,         äÁ/êì 3,0 5,0

Ñîïðîòèâëåíèå æèë ïîñòîÿííîìó òîêó, íå áîëåå,                Îì/êì 24 56

Ñå÷åíèå æèë, íå ìåíåå                                                                    ìì2 0,8 (18 AWG) 0,32 (22 AWG)

Ïëîòíîñòü ýêðàíà, íå ìåíåå,                                                           % 90 -

ÍÏÏ «Ñïåöêàáåëü» ÊÃÏÝôÂ 1×2×1,2; ÊÏïÝôÂ 1×2×0,98 ÊÃÏÝôÂ 1×2×0,78

Êàáåëè ýòèõ äâóõ òèïîâ óäîâëåòâîðÿþò êîíöåïöèè «èñêðîáåçîïàñíîé» öåïè FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe COncept – 
êîíöåïöèÿ âíóòðåííå áåçîïàñíîé ïîëåâîé øèíû), îïèñàííîé â ÌÝÊ 60079-27 è ó÷èòûâàåìîé ÌÝÊ 61158-2:

Ïàðàìåòð êàáåëÿ
Òðåáîâàíèå

FISCO 
Êàáåëü

ïî òèïó À 
Êàáåëü

ïî òèïó Â

Ñîïðîòèâëåíèå öåïè (äâóõ æèë ïàðû) ïîñòîÿííîìó òîêó,               Îì/êì  15...150 48 112

Èíäóêòèâíîñòü öåïè (äâóõ æèë ïàðû),                                                ìÃí/ì  0,4...1,0 0,62 0,66

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü ïàðû,                                                                 ïÔ/ì  80...200 78 77

Â êà÷åñòâå êàáåëÿ âåðõíåãî óðîâíÿ (150 Îì), òèïîâûå õàðàêòåðèñòèêè êîòîðîãî òàêæå óñòàíîâëåíû â ÌÝÊ 61158-2 
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êàáåëü ÊÃÏïÝôÂ 1×2×0,78, à òàêæå êàêîé-ëèáî èç îïèñàííûõ â ðàçäåëå êàáåëåé äëÿ 
ïðîìûøëåííîé ñåòè Profibus-DP.

Â ÌÝÊ 61158-2 òàêæå óñòàíîâëåí äðóãîé êàáåëü (80 Îì) äëÿ âûñîêîñêîðîñòíîé ïåðåäà÷è äàííûõ, â êà÷åñòâå êîòîðîãî 
ïðåäëàãàåì èñïîëüçîâàòü êàáåëü ìàðêè ÊÃÏïÝôÂ 1×2×1,5.



2.7 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ ÏÀÐÍÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ
ÄËß ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÓÅÌÛÕ ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÎÂ (PLC) 

Â ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  (DCS)

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè      ñòð.

ÊÃÏÝÂ (ÊÃÏÝÂì, ÊÃÏÝÂò) 1õ2õ0,9,
ÊÃÏÝÓ 1õ2õ0,9 (áåçãàëîãåííûé) è 
ÊÃÏÝÏ 1õ2õ0,9 ÒÓ 16. Ê99 – 012 – 2003  112

ÊÃÏÝÂ 1õ2õ1,2 (ÊÃÏÝÂì, ÊÃÏÝÂò),
ÊÃÏÝÓ (áåçãàëîãåííûé) 1õ2õ1,2 è 
ÊÃÏÝÏ 1õ2õ1,2 ÒÓ 16. Ê99 – 012 – 2003  113

ÊÃÏïÝÂ (ÊÃÏïÝÂì, ÊÃÏïÝÂò) 1õ2õ1,5, 
ÊÃÏïÝÓ 1õ2õ1,5 (áåçãàëîãåííûé) è 
ÊÃÏïÝÏ 1õ2õ1,5 ÒÓ 16. Ê99 – 012 – 2003  114

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè áðîíèðîâàííûå

ÊÃÏÝÂÊÃ (ÊÃÏÝÂÊÃì, ÊÃÏÝÂÊÃò) 1õ2õ0,9,
ÊÃÏÝÓÊÃ 1õ2õ0,9 (áåçãàëîãåííûé) è 
ÊÃÏÝÏÊÃ 1õ2õ0,9 ÒÓ 16. Ê99 – 012 – 2003  115

ÊÃÏÝÂÊÃ 1õ2õ1,2 (ÊÃÏÝÂÊÃì, ÊÃÏÝÂÊÃò),
ÊÃÏÝÓÊÃ (áåçãàëîãåííûé) 1õ2õ1,2 è 
ÊÃÏÝÏÊÃ 1õ2õ1,2 ÒÓ 16. Ê99 – 012 – 2003  116

ÊÃÏïÝÂÊÃ (ÊÃÏïÝÂÊÃì, ÊÃÏïÝÂÊÃò) 1õ2õ1,5, 
ÊÃÏïÝÓÊÃ 1õ2õ1,5 (áåçãàëîãåííûé) è 
ÊÃÏïÝÏÊÃ 1õ2õ1,5 ÒÓ 16. Ê99 – 012 – 2003  117

ÊÃÏÝÂÊÂ (ÊÃÏÝÂÊÂì, ÊÃÏÝÂÊÂò) 1õ2õ0,9,
ÊÃÏÝÓÊÓ 1õ2õ0,9 (áåçãàëîãåííûé) è 
ÊÃÏÝÏÊÏ 1õ2õ0,9 ÒÓ 16. Ê99 – 012 – 2003  118

ÊÃÏÝÂÊÂ 1õ2õ1,2 (ÊÃÏÝÂÊÂì, ÊÃÏÝÂÊÂò),
ÊÃÏÝÓÊÓ (áåçãàëîãåííûé) 1õ2õ1,2 è 
ÊÃÏÝÏÊÏ 1õ2õ1,2 ÒÓ 16. Ê99 – 012 – 2003  119

ÊÃÏïÝÂÊÂ (ÊÃÏïÝÂÊÂì, ÊÃÏïÝÂÊÂò) 1õ2õ1,5, 
ÊÃÏïÝÓÊÓ 1õ2õ1,5 (áåçãàëîãåííûé) è 
ÊÃÏïÝÏÊÏ 1õ2õ1,5 ÒÓ 16. Ê99 – 012 – 2003  120

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÊÃÏÝÂíã(À)-LS 1õ2õ0,9 è
ÊÃÏÝíã(À)-HF 1õ2õ0,9 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 027 – 2005  121

ÊÃÏÝÂíã(À)-LS 1õ2õ1,2 è
ÊÃÏÝíã(À)-HF 1õ2õ1,2 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 027 – 2005  122

ÊÃÏïÝÂíã(À)-LS 1õ2õ1,5 è
ÊÃÏïÝíã(À)-HF 1õ2õ1,5 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 027 – 2005  123

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì áðîíèðîâàííûå

ÊÃÏÝÂÊÃíã(À)-LS 1õ2õ0,9 è
ÊÃÏÝÊÃíã(À)-HF 1õ2õ0,9 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 027 – 2005  124

ÊÃÏÝÂÊÃíã(À)-LS 1õ2õ1,2 è
ÊÃÏÝÊÃíã(À)-HF 1õ2õ1,2 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 027 – 2005  125

ÊÃÏïÝÂÊÃíã(À)-LS 1õ2õ1,5 è
ÊÃÏïÝÊÃíã(À)-HF 1õ2õ1,5 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 027 – 2005  126

ÊÃÏÝÂÊÂíã(À)-LS 1õ2õ0,9 è
ÊÃÏÝÊíã(À)-HF 1õ2õ0,9 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 027 – 2005  127

ÊÃÏÝÂÊÂíã(À)-LS 1õ2õ1,2 è
ÊÃÏÝÊíã(À)-HF 1õ2õ1,2 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 027 – 2005  128

ÊÃÏïÝÂÊÂíã(À)-LS 1õ2õ1,5 è
ÊÃÏïÝÊíã(À)-HF 1õ2õ1,5 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 027 – 2005  129

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ      130
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) â 
ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Кабели марок КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт) эксплуатируются внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков,  КГПЭП – на открытом воздухе, в 
кабельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых помещениях, 
КГПЭУ – внутри и вне помещений,  в химически активных средах.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 0,9 (7х0,3) мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, 
в общем экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из 
медных луженых проволок плотностью не менее 55%. Оболочка 
из ПВХ пластиката обычной (КГПЭВ) или повышенной 
тепло- и маслобензостойкости (КГПЭВт) синего цвета, ПВХ 
пластиката повышенной морозостойкости (КГПЭВм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПЭП) черного цвета 
или термопластичного полиуретана (КГПЭУ) оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏÝÂ, ÊÃÏÝÂì, ÊÃÏÝÂò, ÊÃÏÝÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт), КПпЭУ соответствуют требованиям нормативных документов «Технического 
регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению 
горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение 
Федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели 
сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                            Ом/км 41,4

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                           Ом/км 32,0

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                             пФ/м 60,0

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                         % 3

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                         Ом 80 ± 15

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                                дБ/100м 2,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Ìàðêîðàçìåð
êàáåëåé

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПЭВ 1х2х0,9 7,9

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

65,3 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭВм 1х2х0,9 7,9 65,3 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭВт 1х2х0,9 7,9 65,3 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭП 1х2х0,9 7,9 59,2 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15

КГПЭУ 1х2х0,9 7,9 60,2 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
одиночной прокладки 
Спецкабель® КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт) 1x2x0,9,
Спецкабель® КГПЭУ 1x2x0,9 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПЭП 1x2x0,9
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭВ 1×2×0,9 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) â 
ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Кабели марок КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт) эксплуатируются внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков,  КГПЭП – на открытом воздухе, в 
кабельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых помещениях, 
КГПЭУ – внутри и вне помещений,  в химически активных средах. 

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,2 (7х0,4) мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, 
в общем экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из 
медных луженых проволок плотностью не менее 55%. Оболочка 
из ПВХ пластиката обычной (КГПЭВ) или повышенной 
тепло- и маслобензостойкости (КГПЭВт) синего цвета, ПВХ 
пластиката повышенной морозостойкости (КГПЭВм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПЭП) черного цвета 
или термопластичного полиуретана (КГПЭУ) оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏÝÂ, ÊÃÏÝÂì, ÊÃÏÝÂò, ÊÃÏÝÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт), КПпЭУ соответствуют требованиям нормативных документов «Технического 
регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению 
горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение 
Федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Кабели 
сертифицированы в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                           Ом/км 23,5

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 10,7

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 64,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                        % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                        Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                             дБ/100 м 1,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëåé, 
D

Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПЭВ 1х2х1,2 10,3

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

111,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭВм 1х2х1,2 10,3 111,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭВт 1х2х1,2 10,3 111,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПЭП 1х2х1,2 10,3 96,4 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15

КГПЭУ 1х2х1,2 10,3 111,0 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 15

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
одиночной прокладки 
Спецкабель® КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт) 1х2х1,2,
Спецкабель® КГПЭУ 1х2х1,2 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПЭП 1х2х1,2
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭУ 1×2×1,2 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) â 
ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Марка КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт) эксплуатируется внутри и вне 
помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков,  КГПпЭП – на открытом воздухе, в 
кабельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых помещениях, 
КГПпЭУ – внутри и вне помещений,  в химически активных средах.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,5 (7х0,5) мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, 
в общем экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из 
медных луженых проволок плотностью не менее 55%. Оболочка 
из ПВХ пластиката обычной теплостойкости (КГПпЭВ) или 
повышенной масло-безностойкости (КГПпЭВт) синего цвета, 
ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КГПпЭВм) или 
светостабилизированного полиэтилена (КГПпЭП) черного цвета 
или термопластичного полиуретана (КГПпЭУ) оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏïÝÂ, ÊÃÏïÝÂì, ÊÃÏïÝÂò, ÊÃÏïÝÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт), КГПпЭУ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по 
нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а 
также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных 
зонах. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                          Ом/км 14,9

 Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 9,8

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 50,0

 Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                       % 3

 Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                       Ом 120 ± 15

 Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                            дБ/100 м 0,9

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭВ 1х2х1,5 13,0

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

134,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭВм 1х2х1,5 13,0 134,0 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭВт 1х2х1,5 13,0 134,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭП 1х2х1,5 13,0 120,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

КГПпЭУ 1х2х1,5 13,0 135,7 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 15

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)
одиночной прокладки 
Спецкабель® КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт) 1х2х1,5,
Спецкабель® КГПпЭУ 1х2х1,5 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПпЭП 1х2х1,5 
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭП 1×2×1,5 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт) 1x2x0,9,
Спецкабель® КГПЭУКГ 1x2x0,9 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПЭПКГ 1x2x0,9
ТУ 16.К99–012–2003

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) 
â ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Кабели марок КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт) эксплуатируются 
внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков, КГПЭПКГ – на 
открытом воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПЭУКГ – внутри и вне помещений,  в 
химически активных средах. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 
0,9 (7х0,3) мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем 
экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых 
проволок плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката 
обычной (КГПЭВКГ) или повышенной тепло- и маслобензостойкости 
(КГПЭВКГт) синего цвета, ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КГПЭВКГм) или светостабилизированного 
полиэтилена (КГПЭПКГ) черного цвета или термопластичного 
полиуретана (КГПЭУКГ) оранжевого цвета. Поверх оболочки 
наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏÝÂÊÃ, ÊÃÏÝÂÊÃì, ÊÃÏÝÂÊÃò, ÊÃÏÝÓÊÃ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт), КПпЭУКГ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) 
по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                            Ом/км 41,4

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                           Ом/км 32,0

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                             пФ/м 60,0

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                         % 3

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                         Ом 80 ± 15

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                                дБ/100м 2,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëåé, 
D

Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПЭВÊÃ 1х2х0,9 9,3

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

85,3 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭВÊÃм 1х2х0,9 9,3 85,3 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭВÊÃт 1х2х0,9 9,3 85,3 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭПКГ 1х2х0,9 9,3 78,7 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25

КГПЭУКГ 1х2х0,9 9,3 84,1 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭВКГ 1×2×0,9 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ 
(PLC) â ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Кабели марок КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт) эксплуатируются 
внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков,  КГПЭПКГ – на 
открытом воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПЭУКГ – внутри и вне помещений,  в 
химически активных средах. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 
1,2 (7х0,4) мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок 
плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной 
(КГПЭВКГ) или повышенной тепло- и маслобензостойкости (КГПЭВКГт) 
синего цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 
(КГПЭВКГм) или светостабилизированного полиэтилена (КГПЭПКГ) 
черного цвета или термопластичного полиуретана (КГПЭУКГ) 
оранжевого цвета. Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из 
стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏÝÂÊÃ, ÊÃÏÝÂÊÃì, ÊÃÏÝÂÊÃò, ÊÃÏÝÓÊÃ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт), КПпЭУКГ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) 
по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                           Ом/км 23,5

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 10,7

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 64,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                        % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                        Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                             дБ/100 м 1,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëåé, 
D

Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПЭВÊÃ 1х2х1,2 11,7

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

137,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭВÊÃм 1х2х1,2 11,7 137,4 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭВÊÃт 1х2х1,2 11,7 137,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭПКГ 1х2х1,2 11,7 126,6 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25

КГПЭУКГ 1х2х1,2 11,7 135,5 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт) 1х2х1,2,
Спецкабель® КГПЭУКГ 1х2х1,2 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПЭПКГ 1х2х1,2
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭУКГ 1×2×1,2 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок 
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) 
â ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Марка КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт) эксплуатируется 
внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков,  КГПпЭПКГ – на 
открытом воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПпЭУКГ – внутри и вне помещений,  в 
химически активных средах. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 
1,5 (7х0,5) мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок 
плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката обычной 
теплостойкости (КГПпЭВКГ) или повышенной масло-безностойкости 
(КГПпЭВКГт) синего цвета, ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КГПпЭВКГм) или светостабилизированного 
полиэтилена (КГПпЭПКГ) черного цвета или термопластичного 
полиуретана (КГПпЭУКГ) оранжевого цвета. Поверх оболочки 
наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏïÝÂÊÃ, ÊÃÏïÝÂÊÃì, ÊÃÏïÝÂÊÃò, ÊÃÏïÝÓÊÃ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт), КГПпЭУКГ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) 
по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                          Ом/км 14,9

 Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 9,8

 Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 50,0

 Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                       % 3

 Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                       Ом 120 ± 15

 Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                            дБ/100 м 0,9

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭВКГ 1х2х1,5 14,4

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

182,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭВКГм 1х2х1,5 14,4 182,0 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭВКГт 1х2х1,5 14,4 182,0 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭПКГ 1х2х1,5 14,4 167,9 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭУКГ 1х2х1,5 14,4 179,5 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)
одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт) 1х2х1,5,
Спецкабель® КГПпЭУКГ 1х2х1,5 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПпЭПКГ 1х2х1,5 
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭПКГ 1×2×1,5 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) â 
ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Кабели марок КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт) 
эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения 
и атмосферных осадков,  КГПЭПКП – на открытом 
воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПЭУКУ – внутри и вне 
помещений,  в химически активных средах. Защищены от 
грызунов. Допускается прокладка в грунтах категории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 0,9 (7х0,3) мм, 
с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты 
и оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ 
пластиката обычной (КГПЭВКВ) или повышенной тепло- и маслобензостойкости 
(КГПЭВКВт), ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КГПЭВКВм) 
или светостабилизированного полиэтилена (КГПЭПКП) или термопластичного 
полиуретана (КГПЭУКУ). Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из 
стальных оцинкованных проволок с водоблокирующей лентой под ней, с защитным 
шлангом из ПВХ пластиката обычной (КГПЭВКВ) или повышенной тепло- и 
маслобензостойкости (КГПЭВКВт) синего цвета, ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КГПЭВКВм) или светостабилизированного полиэтилена 
(КГПЭПКП) черного цвета или термопластичного полиуретана (КГПЭУКУ) 
оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏÝÂÊÂ, ÊÃÏÝÂÊÂì, ÊÃÏÝÂÊÂò, ÊÃÏÝÓÊÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт), КПпЭУКУ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) 
по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                            Ом/км 41,4

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                           Ом/км 32,0

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                             пФ/м 60,0

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                         % 3

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                         Ом 80 ± 15

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                                дБ/100м 2,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð
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ìì
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Ðàñ÷åòíàÿ 
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êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 
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íå ìåíåå, 
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КГПЭВКВ 1х2х0,9 13,2

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

186,8 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭВКВм 1х2х0,9 13,2 186,8 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭВКВт 1х2х0,9 13,2 186,8 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭПКП 1х2х0,9 13,2 149,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25

КГПЭУКУ 1х2х0,9 13,2 180,3 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт) 1x2x0,9,
Спецкабель® КГПЭУКУ 1x2x0,9 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПЭПКП 1x2x0,9
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭВКВ 1×2×0,9 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) â 
ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Кабели марок КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт) 
эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения 
и атмосферных осадков,  КГПЭПКП – на открытом 
воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПЭУКУ – внутри и вне 
помещений,  в химически активных средах. Защищены от 
грызунов. Допускается прокладка в грунтах категории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 1,2 (7х0,4) мм, 
с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты 
и оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ 
пластиката обычной (КГПЭВКВ) или повышенной тепло- и маслобензостойкости 
(КГПЭВКВт), ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КГПЭВКВм) 
или светостабилизированного полиэтилена (КГПЭПКП) или термопластичного 
полиуретана (КГПЭУКУ). Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из 
стальных оцинкованных проволок с водоблокирующей лентой под ней, с защитным 
шлангом из ПВХ пластиката обычной (КГПЭВКВ) или повышенной тепло- и 
маслобензостойкости (КГПЭВКВт) синего цвета, ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КГПЭВКВм) или светостабилизированного полиэтилена 
(КГПЭПКП) черного цвета или термопластичного полиуретана (КГПЭУКУ) 
оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏÝÂÊÂ, ÊÃÏÝÂÊÂì, ÊÃÏÝÂÊÂò, ÊÃÏÝÓÊÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт), КПпЭУКУ соответствуют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) 
по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                           Ом/км 23,5

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 10,7

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 64,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                        % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                        Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                             дБ/100 м 1,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПЭВКВ 1х2х1,2 16,0

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

267,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭВКВм 1х2х1,2 16,0 267,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭВКВт 1х2х1,2 16,0 267,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПЭПКП 1х2х1,2 16,0 217,5 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25

КГПЭУКУ 1х2х1,2 16,0 258,8 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 85 при эксплуатации 25

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт) 1х2х1,2,
Спецкабель® КГПЭУКУ 1х2х1,2 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПЭПКП 1х2х1,2
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭУКУ 1×2×1,2 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) â 
ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Марка КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт) 
эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии 
защиты от прямого воздействия солнечного излучения 
и атмосферных осадков,  КГПпЭПКП – на открытом 
воздухе, в кабельных канализациях, коллекторах, частично 
затапливаемых помещениях, КГПпЭУКУ – внутри и вне 
помещений,  в химически активных средах. Защищены от 
грызунов. Допускается прокладка в грунтах категории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 1,5 (7х0,5) 
мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой 
ленты и оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 55%. 
Оболочка из ПВХ пластиката обычной теплостойкости (КГПпЭВКВ) или 
повышенной масло-безностойкости (КГПпЭВКВт), ПВХ пластиката повышенной 
морозостойкости (КГПпЭВКВм) или светостабилизированного полиэтилена 
(КГПпЭПКП) или термопластичного полиуретана (КГПпЭУКУ). Поверх 
оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок 
с водоблокирующей лентой под ней, с защитным шлангом из ПВХ пластиката 
обычной теплостойкости (КГПпЭВКВ) или повышенной масло-безностойкости 
(КГПпЭВКВт) синего цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 
(КГПпЭВКВм) или светостабилизированного полиэтилена (КГПпЭПКП) черного 
цвета или термопластичного полиуретана (КГПпЭУКУ) оранжевого цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÃÏïÝÂÊÂ, ÊÃÏïÝÂÊÂì, ÊÃÏïÝÂÊÂò, ÊÃÏïÝÓÊÓ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт), КГПпЭУКУ соответствуют требованиям нормативных 
документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 
(п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной 
безопасности. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                          Ом/км 14,9
 Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 9,8
Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 50,0
 Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                       % 3
 Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                       Ом 120 ± 15
 Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                            дБ/100 м 0,9

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
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КГПпЭВКВ 1х2х1,5 18,4

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

336,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭВКВм 1х2х1,5 18,4 336,4 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭВКВт 1х2х1,5 18,4 336,4 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 40 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭПКП 1х2х1,5 18,4 275,6 – 20 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

КГПпЭУКУ 1х2х1,5 18,4 325,8 – 30 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 25

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)
одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт) 1х2х1,5,
Спецкабель® КГПпЭУКУ 1х2х1,5 (безгалогенный) и
Спецкабель® КГПпЭПКП 1х2х1,5 
ТУ 16.К99–012–2003

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭПКП 1×2×1,5 ТУ16.К99-012-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì 
óïðàâëåíèÿ (DCS). Êàáåëü ìàðêè ÊÃÏÝÂíã(À)-LS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ 
àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КГПЭнг(А)-HF с оболочкой 
чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплуатация 
кабеля КГПЭнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий минерального масла 
и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужеными 
жилами диаметром 0,9 ( 7 х 0,3 ) мм, с изоляцией 
из сплошного полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых 
проволок плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с низким 
дымо- и газовыделением (КГПЭВнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции (КГПЭнг(А)-
HF) синего цвета; для прокладки КГПЭнг(А)-HF на 
открытом воздухе – черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏÝÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏÝíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы 
по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Сертифицированы в системе 
ГОСТ Р.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 41,4

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 32,0

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                          пФ/м 60,0

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                      % 3

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 80 ± 15

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 2,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПЭВнг(А)-LS 1х2х0,9 7,9 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

73,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПЭнг(А)-HF 1х2х0,9 7,9 73,1 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® КГПЭВнг(А)-LS 1x2x0,9 и
Спецкабель® КГПЭнг(А)-HF 1x2x0,9 (безгалогенный)

ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭнг(А)-HF 1×2×0,9 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì 
óïðàâëåíèÿ (DCS). Êàáåëü ìàðêè ÊÃÏÝÂíã(À)-LS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ 
àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КГПЭнг(А)-HF с оболочкой 
чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплуатация 
кабеля КГПЭнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий минерального масла 
и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужеными 
жилами диаметром 1,2 (7х0,4) мм, с изоляцией 
из сплошного полиэтилена, в общем экране из 
алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых 
проволок плотностью не менее 55 %. Оболочка из 
ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с 
низким дымо- и газовыделением (КГПЭВнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции (КГПЭнг(А)-
HF) синего цвета; для прокладки КГПЭнг(А)-HF на 
открытом воздухе – черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏÝÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏÝíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы 
по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Сертифицированы в системе 
ГОСТ Р.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                          Ом/км 23,5

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 10,7

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                           пФ/м 64,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                      % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                            дБ/100 м 1,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПЭВнг(А)-LS 1х2х1,2 10,3
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно при 
эксплуатации

124,9 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПЭнг(А)-HF 1х2х1,2 10,3 124,9 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® КГПЭВнг(А)-LS 1х2х1,2 и
Спецкабель® КГПЭнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный)

ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭнг(А)-HF 1×2×1,2 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì 
óïðàâëåíèÿ (DCS). Êàáåëü ìàðêè ÊÃÏïÝÂíã(À)-LS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ 
àòîìíûõ ñòàíöèé êëàññà áåçîïàñíîñòè 3Í, âíå ãåðìîçîíû.
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КГПпЭнг(А)-
HF с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается 
эксплуатация кабеля КГПпЭнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий 
минерального масла и бензина.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,5 (7х0,5) мм, с изоляцией из пористого 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты 
и оплетки из медных луженых проволок плотностью не 
менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением 
(КГПпЭВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПпЭнг(А)-HF) синего цвета; для 
прокладки КГПпЭнг(А)-HF на открытом воздухе – 
черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏïÝÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏïÝíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы 
по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Сертифицированы в системе 
ГОСТ Р.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 14,9

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 9,8

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                          пФ/м 50,0

Омическая асимметрия жил в паре,  не более,                                                                                                     % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 120 ± 15

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 0,9

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПпЭВнг(А)-LS 1х2х1,5 13,0
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно при 
эксплуатации

150,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПпЭнг(А)-HF 1х2х1,5 13,0 150,1 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® КГПпЭВнг(А)-LS 1х2х1,5 и
Спецкабель® КГПпЭнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный) 

ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭнг(А)-HF 1×2×1,5 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê 
ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì óïðàâëåíèÿ (DCS).
Кабель КГПЭВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков; кабель КГПЭКГнг(А)-HF – внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабеля КГПЭКГнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий 
минерального масла и бензина. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 0,9 ( 7 х 0,3 ) мм, с изоляцией из сплошного 
полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты и 
оплетки из медных луженых проволок плотностью не менее 55%. 
Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, 
с низким дымо- и газовыделением (КГПЭВКГнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции (КГПЭКГнг(А)-HF) 
синего цвета. Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки 
из стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏÝÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏÝÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормат ГОСТ 31565 – 2012 ивных документов «Технического регламента о пожарной 
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при 
групповой прокладке (категория А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы 
в системе ГОСТ Р.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 41,4

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 32,0

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                          пФ/м 60,0

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                      % 3

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 80 ± 15

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 2,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПЭВКГнг(А)-LS 1х2х0,9 9,3
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно при 
эксплуатации

90,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПЭКГнг(А)-HF 1х2х0,9 9,3 88,5 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные 
Спецкабель® КГПЭВКГнг(А)-LS 1x2x0,9 и
Спецкабель® КГПЭКГнг(А)-HF 1x2x0,9 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭКГнг(А)-HF 1×2×0,9 ТУ16.К99-027-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê 
ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Кабель КГПЭВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков; кабель КГПЭКГнг(А)-HF – внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабеля КГПЭКГнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий 
минерального масла и бензина. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,2 (7 х 0,4) мм, с изоляцией из сплошного поли-
этилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты и оплет-
ки из медных луженых проволок плотностью не менее 55 %. 
Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, 
с низким дымо- и газовыделением (КГПЭВКГнг(А)-LS) или 
безгалогенной полимерной композиции (КГПЭКГнг(А)-HF) 
синего цвета. Поверх оболочки наложена броня в виде оплет-
ки из стальных оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏÝÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏÝÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                          Ом/км 23,5

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 10,7

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                           пФ/м 64,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                      % 3
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå íà ÷àñòîòå 1 ÌÃö,                                                                                                      Îì 100 ± 20

Êîýôôèöèåíò çàòóõàíèÿ íà ÷àñòîòå 1 ÌÃö ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                                                            äÁ/100 ì 1,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПЭВКГнг(А)-LS 1х2х1,2 11,7
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно при 
эксплуатации

146,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПЭКГнг(А)-HF 1х2х1,2 11,7 142,9 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные 
Спецкабель® КГПЭВКГнг(А)-LS 1х2х1,2 и
Спецкабель® КГПЭКГнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭКГнг(А)-HF 1×2×1,2 ТУ16.К99-027-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê 
ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì óïðàâëåíèÿ (DCS). 
Кабель КГПпЭВКГнг(А)-LS эксплуатируется внутри и вне помещений, при 
условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков; кабель КГПпЭКГнг(А)-HF – внутри и вне помещений. Допускается 
эксплуатация кабеля КГПпЭКГнг(А)-HF в условиях кратковременных 
воздействий минерального масла и бензина. Защищены от грызунов.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами 
диаметром 1,5 (7х0,5) мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, 
в общем экране из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных 
луженых проволок плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и 
газовыделением (КГПпЭВКГнг(А)-LS) или безгалогенной 
полимерной композиции (КГПпЭКГнг(А)-HF) синего цвета. 
Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏïÝÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏïÝÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория 
А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 14,9

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 9,8

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                          пФ/м 50,0

Омическая асимметрия жил в паре,  не более,                                                                                                     % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 120 ± 15

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 0,9

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х1,5 14,4
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

193,2 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПпЭКГнг(А)-HF 1х2х1,5 14,4 189,0 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные 
Спецкабель® КГПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х1,5 и
Спецкабель® КГПпЭКГнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный) 
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭКГнг(А)-HF 1×2×1,5 ТУ16.К99-027-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ 
êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì óïðàâëåíèÿ 
(DCS).
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от 
прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. 
Кабель КГПЭКнг(А)-HF с защитным шлангом чёрного цвета 
– для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплуатация 
кабеля КГПЭКнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий 
минерального масла и бензина. Защищены от грызунов. Допускается 
прокладка в грунтах категории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 0,9 
( 7 х 0,3 ) мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок 
плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением (КГПЭВКВнг(А)-LS) 
или безгалогенной полимерной композиции (КГПЭКнг(А)-HF). Поверх 
оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок с водоблокирующей лентой под ней, с защитным шлангом 
из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и 
газовыделением (КГПЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПЭКнг(А)-HF) синего цвета; для прокладки КГПЭКнг(А)-
HF на открытом воздухе – черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏÝÂÊÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏÝÊíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория 
А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
  Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 41,4

  Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 32,0

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                          пФ/м 60,0

  Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                      % 3

  Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 80 ± 15

  Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 2,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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КГПЭВКВнг(А)-LS 1х2х0,9 13,2
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

216,7 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПЭКнг(А)-HF 1х2х0,9 13,2 205,5 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные 
Спецкабель® КГПЭВКВнг(А)-LS 1x2x0,9 и
Спецкабель® КГПЭКнг(А)-HF 1x2x0,9 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭКнг(А)-HF 1×2×0,9 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ 
êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì óïðàâëåíèÿ 
(DCS).
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от 
прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. 
Кабель КГПЭКнг(А)-HF с защитным шлангом чёрного цвета 
– для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплуатация 
кабеля КГПЭКнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий 
минерального масла и бензина. Защищены от грызунов. Допускается 
прокладка в грунтах категории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 
1,2 (7х0,4) мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок 
плотностью не менее 55 %. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением (КГПЭВКВнг(А)-LS) 
или безгалогенной полимерной композиции (КГПЭКнг(А)-HF). Поверх 
оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок с водоблокирующей лентой под ней, с защитным шлангом 
из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и 
газовыделением (КГПЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной 
композиции (КГПЭКнг(А)-HF) синего цвета; для прокладки КГПЭКнг(А)-
HF на открытом воздухе – черного цвета.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏÝÂÊÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏÝÊíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                          Ом/км 23,5

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                        Ом/км 10,7

Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                           пФ/м 64,0

Омическая асимметрия жил в паре, не более,                                                                                                      % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 100 ± 20

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                            дБ/100 м 1,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,2 16,0
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

307,7 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПЭКнг(А)-HF 1х2х1,2 16,0 292,6 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные 
Спецкабель® КГПЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,2 и
Спецкабель® КГПЭКнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный)
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПЭКнг(А)-HF 1×2×1,2 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ 
êîíòðîëëåðîâ (PLC) ê ðàñïðåäåëåííûì óñòðîéñòâàì óïðàâëåíèÿ 
(DCS). 
Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от 
прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. 
Кабель КГПпЭКнг(А)-HF с защитным шлангом чёрного цвета – для 
прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплуатация кабеля 
КГПпЭКнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий 
минерального масла и бензина. Защищены от грызунов. Допускается 
прокладка в грунтах категории I–III.

Пары с многопроволочными медными лужеными жилами диаметром 
1,5 (7х0,5) мм, с изоляцией из пористого полиэтилена, в общем экране 
из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок 
плотностью не менее 55%. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением (КГПпЭВКВнг(А)-
LS) или безгалогенной полимерной композиции (КГПпЭКнг(А)-
HF). Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных 
оцинкованных проволок с водоблокирующей лентой под ней, с защитным 
шлангом изПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким 
дымо- и газовыделением (КГПпЭВКВнг(А)-LS) или безгалогенной 
полимерной композиции (КГПпЭКнг(А)-HF) синего цвета; для прокладки 
КГПпЭКнг(А)-HF на открытом воздухе – черного цвета

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÃÏïÝÂÊÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÃÏïÝÊíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория 
А) и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                         Ом/км 14,9

Электрическое сопротивление экрана постоянному току при 20 °С, не более,                                       Ом/км 9,8

  Электрическая емкость пары, не более,                                                                                                          пФ/м 50,0

Омическая асимметрия жил в паре,  не более,                                                                                                     % 3

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                      Ом 120 ± 15

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 0,9

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Ìàðêîðàçìåð

êàáåëåé
Íàðóæíûé 

ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

КГПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,5 18,4
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

385,1 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

КГПпЭКнг(А)-HF 1х2х1,5 18,4 366,9 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 70 при эксплуатации 30

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
бронированные 
Спецкабель® КГПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,5 и
Спецкабель® КГПпЭКнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный) 
ТУ 16.К99–027–2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КГПпЭКнг(А)-HF 1×2×1,5 ТУ16.К99-027-2005 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

ÍÏÏ “Ñïåöêàáåëü”
Belden

(êàòàëîæíûé 
íîìåð)

Teldor
(êàòàëîæíûé 

íîìåð)
Ïðèìåíåíèå â ñèñòåìàõ

ÊÃÏïÝÂ 1×2×1,5 9860 Нет данных MICROLINK (ô.ABB/Bailey Controls),
C-NET, MEWNET-F, MEWNET-TR, 

MEWNET-W2, TRNET (ô. Matsushita),
Hiway (ô. Siemens/Moore)ÊÃÏïÝíã(À)-HF 1×2×1,5 9860NH Нет данных

ÊÃÏÝÂ(ì) 1×2×0,9 9463 6362031104 Infinet (ô.ABB/Bailey Controls),
DH (ô. Allen/Bradley/Rockwell Automation), 

I/Q System (ô. Cutler-Hammer/
Westinghouse),

SY/Net Network (ô. Square D/Schneider 
AEG)

ÊÃÏÝíã(À)-HF 1×2×0,9 9463NH Нет данных

ÊÃÏÝÂ 1×2×1,2 3073F Нет данных I/A Series Fieldbus (ô. Invensys/Foxboro), 
SYSBUS-2, CompoBus/S (ô. Omron)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Ìàðêà êàáåëÿ
Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ 

ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì
Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ 

ìàòåðèàëîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì

ÊÃÏïÝÂíã(À)-LS 1×2×1,5
ÊÃÏïÝíã(À)-HF 1×2×1,5

1979,5 63,52

ÊÃÏÝÂíã(À)-LS 1×2×0,9
ÊÃÏÝíã(À)-HF 1×2×0,9

600,5 19,93

ÊÃÏÝÂíã(À)-LS 1×2×1,2
ÊÃÏÝíã(À)-HF 1×2×1,2

1330,2 41,98

Кабели симметричные для подключения
ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
ТЕХСПРАВКА



2.8 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ
ÄËß ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ LONWORKS

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè       ñòð.

ÊÀÂ Nõ2õ0,64,

ÊÀÓ Nõ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) è

ÊÀÏ Nõ2õ0,64 ÒÓ 16.Ê99-024-2005   132

ÊÀÝôÂ Nõ2õ0,64,

ÊÀÝôÓ Nõ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) è

ÊÀÝôÏ Nõ2õ0,64 ÒÓ 16.Ê99-024-2005   133

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè áðîíèðîâàííûå

ÊÀÝôÂÊÃ Nõ2õ0,64 ÒÓ 16.Ê99-024-2005   134

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÊÀÂíã(À)-LS Nõ2õ0,64 è

ÊÀÏíã(À)-HF Nõ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-024-2005   135

ÊÀÝôÂíã(À)-LS Nõ2õ0,64 è

ÊÀÝôÏíã(À)-HF Nõ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-024-2005   136

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì áðîíèðîâàííûå

ÊÀÝôÂÊÃíã(À)-LS Nõ2õ0,64 è

ÊÀÝôÏÊÃíã(À)-HF Nõ2õ0,64 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-024-2005   137

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ       138
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ñáîðà è ïåðåäà÷è äàííûõ â ñèñòåìàõ àâòîìàòèçàöèè ñåòè 
LonWorks â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòîâ ANSI/EIA/CEA-709.1 è ANSI/
EIA/CEA-709.3. 
Êàáåëü ìàðêè ÊÀÂ ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò 
ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ìàðêè ÊÀÏ – íà 
îòêðûòîì âîçäóõå; ÊÀÓ – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, â õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ ñðåäàõ.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè 
äèàìåòðîì 0,64 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ïîðèñòîãî 
ïîëèýòèëåíà. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó. 
Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà îáû÷íîé òåïëî-
ñòîéêîñòè (ÊÀÂ) áåëîãî öâåòà, ñâåòîñòàáèëèçè-
ðîâàííîãî ïîëèýòèëåíà (ÊÀÏ) èëè òåðìîïëàñ-
òè÷íîãî ïîëèóðåòàíà (ÊÀÓ) ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÀÂ, ÊÀÓ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КАВ, КАУ соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной 
безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной 
прокладке. Кабель КАВ имеет соответствующий сертификат пожарной безопасности. Кабели сертифицированы в системе 
ГОСТ Р.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                           Ом/км 60,5
Омическая асимметрия жил в рабочей паре, не более,                                                                                         % 3
Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü ïàðû, íå áîëåå,                                                                                                            ïÔ/ì 45
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå íà ÷àñòîòå 1 ÌÃö,                                                                                                        Îì 100±15
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè æèë ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                                                      ÌÎì x êì 5000

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                                              ÌÃö 1 4 10 20 62,5 100

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                               дБ/100 м 2,1 3,5 5,6 7,9 14,3 19,6
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее,                     дБ/100 м 62 53 47 43 35 32

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, íå 

áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

ÊÀÂ ÊÀÏ ÊÀÓ ÊÀÂ ÊÀÏ ÊÀÓ ÊÀÂ
ÊÀÏ, 
ÊÀÓ

1 4,0 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

14,4 12,3 13,6

– 
10

 ÷
 5

0 
пр
и 
мо

нт
аж
е 
и

 –
 4

0 
÷ 

70
 п
ри

 э
кс
пл
уа
та
ци
и

– 
20

 ÷
 5

0 
пр
и 
мо

нт
аж
е 
и

 –
 6

0 
÷ 

70
 п
ри

 э
кс
пл
уа
та
ци
и

–3
0 
÷ 

50
 п
ри

 м
он
та
ж
е 
и

 –
 6

0 
÷ 

70
 п
ри

 э
кс
пл
уа
та
ци
и

15 20

2 6,4 х 5,2 27,3 23,5 25,8

Кабели симметричные для технологии LonWorks
одиночной прокладки 
Спецкабель® КАВ Nx2x0,64,
Спецкабель® КАУ Nx2x0,64 (безгалогенный) и
Спецкабель® КАП Nx2x0,64
ТУ 16.К99-024-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КАП 2×2×0,64 ТУ16.К99-024-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для технологии LonWorks
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ñáîðà è ïåðåäà÷è äàííûõ â ñèñòåìàõ 
àâòîìàòèçàöèè ñåòè LonWorks â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòîâ 
ANSI/EIA/CEA-709.1 è ANSI/EIA/CEA-709.3.
Êàáåëü ìàðêè ÊÀÝôÂ ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè 
óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñ-
ôåðíûõ îñàäêîâ; ìàðêè ÊÀÝôÏ – íà îòêðûòîì âîçäóõå; ÊÀÝôÓ – âíóò-
ðè è âíå ïîìåùåíèé, â õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ ñðåäàõ.

Ïàðû  ñ  îäíîïðîâîëî÷íûìè  ìåäíûìè   æèëàìè   äèàìåòðîì 
0,64 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ïîðèñòîãî ïîëèýòèëåíà, â îáùåì ýêðà-
íå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç 
ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâ-
êó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà îáû÷íîé òåïëî-
ñòîéêîñòè (ÊÀÝôÂ) áåëîãî öâåòà, ñâåòîñòàáèëèçèðîâàííîãî 
ïîëèýòèëåíà (ÊÀÝôÏ) èëè òåðìîïëàñòè÷íîãî ïîëèóðåòàíà 
(ÊÀÝôÓ) ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÀÝôÂ, ÊÀÝôÓ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабели марок КАЭфВ, КАЭфУ соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о 
пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению 
горения при одиночной прокладке. Кабель КАЭфВ имеет соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                     Ом/км 60,5
Омическая асимметрия жил в рабочей паре, не более,                                                                                  % 3
Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü ïàðû, íå áîëåå,                                                                                                     ïÔ/ì 45
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå íà ÷àñòîòå 1 ÌÃö,                                                                                                 Îì 100±15
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè æèë ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                                                ÌÎì x êì 5000

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                                                    ÌÃö 1 4 10 20 62,5 100

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                                  дБ/100 м 2,1 3,5 5,6 7,9 14,3 19,6
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее,                        дБ/100 м 62 53 47 43 35 32

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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Кабели симметричные для технологии LonWorks
одиночной прокладки 
Спецкабель® КАЭфВ Nx2x0,64,
Спецкабель® КАЭфУ Nx2x0,64 (безгалогенный) и
Спецкабель® КАЭфП Nx2x0,64
ТУ 16.К99-024-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КАЭфВ 1×2×0,64 ТУ16.К99-024-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для технологии LonWorks
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ñáîðà è ïåðåäà÷è äàííûõ â 
ñèñòåìàõ àâòîìàòèçàöèè ñåòè LonWorks â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
ñòàíäàðòîâ ANSI/EIA/CEA-709.1 è ANSI/EIA/CEA-709.3.
Êàáåëü ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû 
îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. 
Çàùèùåí îò ãðûçóíîâ.

Ïàðû  ñ  îäíîïðîâîëî÷íûìè  ìåäíûìè   æèëàìè   äèàìåòðîì 
0,64 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ïîðèñòîãî ïîëèýòèëåíà, â îáùåì ýêðàíå 
èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåä-
íîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçî-
ëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà îáû÷íîé òåïëîñòîéêîñòè 
áåëîãî öâåòà. Ïîâåðõ îáîëî÷êè íàëîæåíà áðîíÿ â âèäå îïëåòêè 
èç ñòàëüíûõ îöèíêîâàííûõ ïðîâîëîê.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабель соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», 
в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной 
прокладке и имеет соответствующий сертификат пожарной безопасности.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                                     Ом/км 60,5

Омическая асимметрия жил в рабочей паре, не более,                                                                                  % 3

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü ïàðû, íå áîëåå,                                                                                                     ïÔ/ì 45

Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå íà ÷àñòîòå 1 ÌÃö,                                                                                                 Îì 100±15

Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè æèë ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                                                ÌÎì x êì 5000

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                                                ÌÃö 1 4 10 20 62,5 100

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                             дБ/100 м 2,1 3,5 5,6 7,9 14,3 19,6

Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее,                   дБ/100 м 62 53 47 43 35 32

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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Кабель симметричный для технологии LonWorks
одиночной прокладки бронированный

Спецкабель® КАЭфВКГ Nx2x0,64,

ТУ 16.К99-024-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КАЭфВКГ 1×2×0,64 ТУ16.К99-024-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для технологии LonWorks
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ñáîðà è ïåðåäà÷è äàííûõ â ñèñòåìàõ àâòîìàòèçàöèè ñåòè 
LonWorks â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòîâ ANSI/EIA/CEA-709.1 è ANSI/
EIA/CEA-709.3.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîç-
äåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ÊÀÏíã(À)-HF ñ 
îáîëî÷êîé ÷åðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì âîçäóõå. Äîïóñêàåòñÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ÊÀÏíã(À)-HF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíå-
ðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè 
äèàìåòðîì 0,64 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ïîðèñòîãî 
ïîëèýòèëåíà. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó. 
Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæà-
ðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
(ÊÀÂíã(À)-LS) èëè áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé 
êîìïîçèöèè (ÊÀÏíã(À)-HF) áåëîãî öâåòà, äëÿ ïðî-
êëàäêè ÊÀÏíã(À)-HF íà îòêðûòîì âîçäóõå – ÷åð-
íîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÀÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÀÏíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в 
системе ГОСТ Р.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                              Ом/км 60,5

Омическая асимметрия жил в рабочей паре, не более,                                                                            % 3

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü ïàðû, íå áîëåå,                                                                                               ïÔ/ì 45

Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå íà ÷àñòîòå 1 ÌÃö,                                                                                          Îì 100±15

Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè æèë ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                                          ÌÎì x êì 5000

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                                          ÌÃö 1 4 10 20 62,5 100

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                        дБ/100 м 2,1 3,5 5,6 7,9 14,3 19,6
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее,              дБ/100 м 62 53 47 43 35 32

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,  

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

ÊÀÂíã(À)-
LS

ÊÀÏíã(À)-
HF

ÊÀÂíã(À)-LS ÊÀÏíã(À)-
HF

ÊÀÂíã(À)-
LS

ÊÀÏíã(À)-
HF

1 4,0 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

16,1 15,6
– 10 ÷ 50 
при

монтаже
и

 – 50 ÷ 70
при

эксплуатации

– 15 ÷ 50 при 
монтаже

и
 – 60 ÷ 
70 при 

эксплуата-
ции

15 20

2 6,4 х 5,2 30,6 29,5

Кабели симметричные для технологии LonWorks
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® КАВнг(А)-LS Nx2x0,64 и
Спецкабель® КАПнг(А)-HF Nx2x0,64 (безгалогенный)

ТУ 16.К99-024-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КАПнг(А)-HF 2×2×0,64 чёрный ТУ16.К99-024-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для технологии LonWorks
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ñáîðà è ïåðåäà÷è äàííûõ â ñèñòåìàõ 
àâòîìàòèçàöèè ñåòè LonWorks â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòîâ 
ANSI/EIA/CEA-709.1 è ANSI/EIA/CEA-709.3.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò 
ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. 
Êàáåëü ÊÀÝôÏíã(À)-HF ñ îáîëî÷êîé ÷åðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà 
îòêðûòîì âîçäóõå. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ÊÀÝôÏíã(À)-HF â 
óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè   äèàìåòðîì 0,64 
ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ïîðèñòîãî ïîëèýòèëåíà, â îáùåì ýêðàíå 
èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç 
ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó 
èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
(ÊÀÝôÂíã(À)-LS) èëè áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé 
êîìïîçèöèè (ÊÀÝôÏíã(À)-HF) áåëîãî öâåòà, äëÿ ïðîêëàäêè 
ÊÀÝôÏíã(À)-HF íà îòêðûòîì âîçäóõå – ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÀÝôÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÀÝôÏíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в 
том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой 
прокладке (категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в 
системе ГОСТ Р.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                           Ом/км 60,5
Омическая асимметрия жил в рабочей паре, не более,                                                                         % 3
Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü ïàðû, íå áîëåå,                                                                                            ïÔ/ì 45
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå íà ÷àñòîòå 1 ÌÃö,                                                                                        Îì 100±15
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè æèë ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                                      ÌÎì x êì 5000

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                                     ÌÃö 1 4 10 20 62,5 100

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,    дБ/100 м 2,1 3,5 5,6 7,9 14,3 19,6
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее, дБ/100 м 62 53 47 43 35 32

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, 

íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

ÊÀÝôÂ 
íã(À)-LS

ÊÀÝôÏ 
íã(À)-HF

ÊÀÝôÂ 
íã(À)-LS

ÊÀÝôÏ 
íã(À)-HF

ÊÀÝôÂ  
íã(À)-LS

ÊÀÝôÏ  
íã(À)-HF

1 4,5
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

18,0 17,5 – 10 ÷ 50
при монтаже 

и
 – 50 ÷ 70

при 
эксплуатации

– 15 ÷ 
50 при 

монтаже и
 – 60 ÷ 
70 при 
эксплуа-
тации

15 20

2 7,4 х 5,9 33,9 32,5

Кабели симметричные для технологии LonWorks
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® КАЭфВнг(А)-LS Nx2x0,64 и
Спецкабель® КАЭфПнг(А)-HF Nx2x0,64 (безгалогенный)

ТУ 16.К99-024-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

 например: «Спецкабель КАЭфПнг(А)-HF 1×2×0,64 чёрный ТУ16.К99-024-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для технологии LonWorks



137

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ñáîðà è ïåðåäà÷è äàííûõ â ñèñòåìàõ 
àâòîìàòèçàöèè ñåòè LonWorks â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòîâ 
ANSI/EIA/CEA-709.1 è ANSI/EIA/CEA-709.3.
Êàáåëü ÊÀÝôÂÊÃíã(À)-LS ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, 
ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ 
è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; êàáåëü ÊÀÝôÏÊÃíã(À)-HF – âíóòðè è âíå 
ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ÊÀÝôÏÊÃíã(À)-HF â 
óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà. 
Çàùèùåíû îò ãðûçóíîâ.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè   äèàìåòðîì  
0,64 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ïîðèñòîãî ïîëèýòèëåíà, â 
îáùåì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì 
ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Ïàðû 
èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- 
è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊÀÝôÂÊÃíã(À)-LS) èëè áåçãàëîãåííîé 
ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊÀÝôÏÊÃíã(À)-HF). Ïîâåðõ 
îáîëî÷êè íàëîæåíà áðîíÿ â âèäå îïëåòêè èç ñòàëüíûõ 
îöèíêîâàííûõ ïðîâîëîê.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÀÝôÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÀÝôÏÊÃíã(À)-HF)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â 
ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À). 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,                           Ом/км 60,5
Омическая асимметрия жил в рабочей паре, не более,                                                                        % 3
Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü ïàðû, íå áîëåå,                                                                                            ïÔ/ì 45
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå íà ÷àñòîòå 1 ÌÃö,                                                                                       Îì 100±15
Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè æèë ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                                      ÌÎì x êì 5000

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                                     ÌÃö 1 4 10 20 62,5 100

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                                  дБ/100 м 2,1 3,5 5,6 7,9 14,3 19,6
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее,       дБ/100 м 62 53 47 43 35 32

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, 

íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

ÊÀÝôÂÊÃ 
íã(À)-LS

ÊÀÝôÏÊÃ 
íã(À)-HF

ÊÀÝôÂÊÃ 
íã(À)-LS

ÊÀÝôÏÊÃ 
íã(À)-HF

ÊÀÝôÂÊÃ  
íã(À)-LS

ÊÀÝôÏÊÃ 
íã(À)-HF

1 5,9
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

45,8 45,3 – 10 ÷ 50
при монтаже и

 – 50 ÷ 70
при 

эксплуатации

– 15 ÷ 
50 при 

монтаже и
 – 60 ÷ 
70 при 
эксплуа-
тации

15 20

2 8,8 х 7,2 77,1 75,7

Кабели симметричные для технологии LonWorks
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
бронированные 
Спецкабель® КАЭфВКГнг(А)-LS Nx2x0,64 и
Спецкабель® КАЭфПКГнг(А)-HF Nx2x0,64 (безгалогенный)
ТУ 16.К99-024-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

 например: «Спецкабель КАЭфПКГнг(А)-HF 1×2×0,64 ТУ16.К99-024-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия кабелей 
для технологии LonWorks



ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
Òèïû êàáåëåé, 
ðåêîìåíäîâàííûå 
êîìïàíèåé Echelon äëÿ 
òåõíîëîãèè LonWorks

Òîïîëîãèÿ ñåòè ÍÏÏ “Ñïåöêàáåëü”

Äëèíà êàáåëÿ, ì

Free Bus

Êàáåëü 5-é êàòåãîðèè

TP-FT-10 Free 
(Bus) Topology 
Channel

Кабели типа КВП…

450 900

TP/XF-1250 Bus 
Topology Channel

– 130

Belden 8471 ÏÂÕ îá
TP-FT-10 Free 
(Bus)  Topology 
Channel

Кабели типа КПС… многопроволочное 
исполнение 500 2700

Belden 85102 Òåôçåë
TP-FT-10 Free 
(Bus)  Topology 
Channel

– 500 2700

Êàáåëü óðîâíÿ 4

TP-FT-10 Free 
(Bus)  Topology 
Channel

КАВ (КАП, КАУ)
КАЭфВ (КАЭфП, КАЭфУ)
КАПнг(А)-HF (КАВнг(А)-LS)
КАЭфПнг(А)-HF (КАЭфВнг(А)-LS)

500 1400

TP/XF-78 Bus 
Topology Channel

– 1400

TP/XF-1250 Bus 
Topology Channel

– 130

JY-STY 2x2x0.8
TP-FT-10 Free 
(Bus)  Topology 
Channel

Кабели типа КПС… 500 900

Êàáåëü äëÿ RS-485
TP-RS485 
Channel

Кабели типа КИП…

ÍÏÏ “Ñïåöêàáåëü” Belden Teldor

ÊÀÏíã(À)-HF 1õ2õ0,64 7701 Íåò äàííûõ
ÊÀÏíã(À)-HF 2õ2õ0,64 7702 Íåò äàííûõ
ÊÀÝôÏíã(À)-HF 1õ2õ0,64 7703 9FS8F1Zxxx
ÊÀÝôÏíã(À)-HF 2õ2õ0,64 7704 Íåò äàííûõ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Ìàðêà êàáåëÿ

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ 
ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì, 

ïðè ÷èñëå ïàð N

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû 
ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ â êàáåëå, 

ë×10–3/ì, ïðè ÷èñëå ïàð N

1 2 1 2

ÊÀÂíã(À)-LS N×2×0,64
ÊÀÏíã(À)-HF N×2×0,64

180,91 362,45 7,06 14,16

ÊÀÝôÂíã(À)-LS N×2×0,64
ÊÀÝôÏíã(À)-HF N×2×0,64

229,58 457,04 8,70 17,29

138

Кабели симметричные
для технологии LonWorks
ТЕХСПРАВКА 



2.9 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ
ÄËß ËÎÊÀËÜÍÛÕ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ

(UTP È FTP, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ, ÃÅÐÌÅÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ)

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûìè çíàêàìè Ñïåöêàáåëü®  è ÑÏÅÖËÀÍ®)

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè     ñòð.

ÊÂÏ-5å Nx2x0,52,
ÊÂÏÓ-5å Nx2x0,52 è
ÊÂÏÏ-5å Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-014-2004 140
ÊÂÏÝô-5å Nx2x0,52,
ÊÂÏÝôÓ-5å Nx2x0,52 è
ÊÂÏÝôÏ-5å Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-014-2004 141
ÊÂÏÂÏ-5å Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-014-2004 142
ÊÂÏÝôÂÏ-5å Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-014-2004 143
ÊÂÏÝôÌÓ Nx2x0,52 (ãåðìåòèçèðîâàííûé) ÒÓ 16.Ê99-020-2004 144

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè áðîíèðîâàííûå

ÊÂÏÝôÌÓÊÃ Nx2x0,52 (ãåðìåòèçèðîâàííûé) ÒÓ 16.Ê99-020-2004 145
ÊÂÏÝôÊÃ-5å Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-014-2004 146

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÊÂÏÝôÌ Nx2x0,52 (ãåðìåòèçèðîâàííûé, äëÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ) ÒÓ 16.Ê99-020-2009 147
ÊÂÏíã(À)-LS-5å Nx2x0,52 è
ÊÂÏíã(À)-HF-5å Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-014-2004 148
ÊÂÏÝôíã(À)-LS-5å Nx2x0,52 è
ÊÂÏÝôíã(À)-HF-5å Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-014-2004 149
ÊÂÏíã(C)-LSLTx-5å Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-014-2004  150
ÊÂÏÝôíã(C)-LSLTx-5å Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-014-2004 151
ÊÂÏÝôÊÃíã(C)-LSLTx-5å Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-014-2004 152

ÑÏÅÖËÀÍ UTP-3íã(À)-FRLS  Nx2x0,52 è
ÑÏÅÖËÀÍ UTP-3íã(À)-FRHF Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-048-2012 153
ÑÏÅÖËÀÍ FTP-3íã(À)-FRLS  Nx2x0,52 è
ÑÏÅÖËÀÍ FTP-3íã(À)-FRHF  Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-048-2012 154
ÑÏÅÖËÀÍ UTP-3íã(À)-FRLSLTx  Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-048-2012 155
ÑÏÅÖËÀÍ FTP-3íã(À)-FRLSLTx  Nx2x0,52 ÒÓ 16.Ê99-048-2012 156

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
áðîíèðîâàííûå

ÊÂÏÝôÌÊÃ Nx2x0,52 (ãåðìåòèçèðîâàííûé, áðîíèðîâàííûé,
                                            äëÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ) ÒÓ 16.Ê99-020-2009 157
ÊÂÏÝÊÃôíã(À)-LS-5å Nx2x0,52 è
ÊÂÏÝôÊÃíã(À)-HF-5å Nx2x0,52  ÒÓ 16.Ê99-014-2004 158

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ     159
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ 
ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è 
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À.
Êàáåëü ìàðêè ÊÂÏ ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû 
îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ìàðêè 
ÊÂÏÏ – íà îòêðûòîì âîçäóõå; ÊÂÏÓ – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, â õèìè÷åñêè 
àãðåññèâíûõ ñðåäàõ.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè 
äèàìåòðîì 0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî 
ïîëèýòèëåíà. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó 
èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà (ÊÂÏ) 
ñåðîãî (èëè áåëîãî) öâåòà èëè òåðìîïëàñòè÷íîãî 
ïîëèóðåòàíà (ÊÂÏÓ) îðàíæåâîãî öâåòà èëè 
ñâåòîñòàáèëèçèðîâàííîãî ïîëèýòèëåíà (ÊÂÏÏ) 
÷åðíîãî öâåòà. 

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÂÏ, ÊÂÏÓ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4
Êàáåëè ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð è èìåþò ñâèäåòåëüñòâî î òèïîâîì îäîáðåíèè Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî 
Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà. Êàáåëè ÊÂÏ, ÊÂÏÓ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî 
íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå è èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                            Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                 % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                        МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                     нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                          Ом 100 ±15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                        % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                 нс 570,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                           кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                             ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,             дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                         дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее,                                                     дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT), не менее,                                                     дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Суммарное переходное приведенное затухание на 
дальнем конце (PS EL FEXT), не менее,      дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 
°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåòÊÂÏ ÊÂÏÓ ÊÂÏÏ

1 3,6 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

10,5 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70
При

эксплуатации

– 30 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 95

при 
эксплуатации

– 20 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 80

при 
эксплуатации

202 6,0 21,0

4 6,5 32,0

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (UTP) 
категории 5е одиночной прокладки 
Спецкабель® КВП-5е N×2×0,52,
Спецкабель® КВПУ-5е N×2×0,52 (безгалогенный) и
Спецкабель® КВПП-5е N×2×0,52
ТУ 16.К99-014-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПУ-5е 4×2×0,52 ТУ16.К99-014-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ 
(ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ 
ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À.
Êàáåëü ìàðêè ÊÂÏÝô ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè 
óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è 
àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ìàðêè ÊÂÏÝôÏ – íà îòêðûòîì âîçäóõå; ÊÂÏÝôÓ 
– âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, â õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ ñðåäàõ.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 
0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî ïîëèýòèëåíà, â 
îáùåì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì 
ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Ïàðû 
èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà (ÊÂÏÝô) ñåðîãî (èëè áåëîãî) öâåòà èëè 
òåðìîïëàñòè÷íîãî ïîëèóðåòàíà (ÊÂÏÝôÓ) îðàíæåâîãî 
öâåòà èëè ñâåòîñòàáèëèçèðîâàííîãî ïîëèýòèëåíà 
(ÊÂÏÝôÏ) ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ÊÂÏÝô, ÊÂÏÝôÓ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4
Êàáåëè ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð è èìåþò ñâèäåòåëüñòâî î òèïîâîì îäîáðåíèè Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî 
Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà. Êàáåëè ìàðîê ÊÂÏÝô, ÊÂÏÝôÓ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõ-
íè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) 
ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå è èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè.

  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                                       Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                            % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                   МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                           пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                                нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                    Ом 100 ±15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                                   % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                            нс 570,0 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц,                                                                                                                    мОм/м 200,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                      кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,  дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,     дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее,    дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,    дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце 
(PS EL FEXT), не менее,     дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,  
°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåòÊÂÏÝô ÊÂÏÝôÓ ÊÂÏÝôÏ

1 4,5 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

14,6 – 10 ÷ 50 при 
монтаже

и
– 40 ÷ 70 при 
эксплуатации

– 30 ÷ 50 при 
монтаже

и
– 60 ÷ 85 при 
эксплуатации

– 20 ÷ 50 при 
монтаже

и
– 60 ÷ 80 при 
эксплуатации

202 6,8 29,0

4 7,5 45,1

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (FTP) 
категории 5е одиночной прокладки 
Спецкабель® КВПЭф-5е N×2×0,52,
Спецкабель® КВПЭфУ-5е N×2×0,52 (безгалогенный) и
Спецкабель® КВПЭфП-5е N×2×0,52
ТУ 16.К99-014-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфУ-5е 4×2×0,52 ТУ16.К99-014-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ 
ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è 
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå. 

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåò-
ðîì 0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî ïîëèýòèëåíà. 
Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà 
èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà. Äîïîëíèòåëüíàÿ îáîëî÷êà èç ñâå-
òîñòàáèëèçèðîâàííîãî ïîëèýòèëåíà ÷åðíîãî öâåòà.

Êàáåëè ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð è èìåþò ñâèäåòåëüñòâî î òèïîâîì îäîáðåíèè Ðîññèéñêîãî 
Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                            Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                 % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                        МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                     нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                          Ом 100 ±15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                        % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                 нс 570,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                           кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                 ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,             дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                        дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее,                                                     дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT), не менее,                                                     дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Суммарное переходное приведенное затухание на 
дальнем конце (PS EL FEXT), не менее,  дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

1 5,0 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

18,4

– 20 ÷ 50 при монтаже
и

– 60 ÷ 70 при эксплуатации
202 7,2 28,4

4 8,0 45,0

Кабель симметричный для локальных компьютерных сетей (UTP)  
категории 5е одиночной прокладки 

Спецкабель® КВПВП-5е N×2×0,52

ТУ 16.К99-014-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПВП-5е 2×2×0,52 ТУ16.К99-014-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ 
(ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì 
ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 0,52 ìì, 
ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî ïîëèýòèëåíà, â îáùåì ýêðàíå èç àëþìî-
ëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé 
ïðîâîëîêè. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà 
èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà. Äîïîëíèòåëüíàÿ îáîëî÷êà èç ñâåòîñòàáèëèçè-
ðîâàííîãî ïîëèýòèëåíà ÷åðíîãî öâåòà.

Êàáåëè ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð è èìåþò ñâèäåòåëüñòâî î òèïîâîì îäîáðåíèè Ðîññèéñêîãî 
Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                            Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                 % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                        МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                     нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                         Ом 100 ± 15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                        % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                 нс 570,0 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц,                                                                                                         мОм/м 200,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                           кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
 ×àñòîòà,                                                                                ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,             дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                         дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT) , не менее,                                                    дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT), не менее,                                                     дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Суммарное переходное приведенное затухание на 
дальнем конце (PS EL FEXT), не менее,  дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 
êì êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

1 5,0 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

21,4
– 20 ÷ 50 при монтаже

и
– 60 ÷ 70 при эксплуатации

202 8,5 43,0

4 9,0 60,0

Кабель симметричный для локальных компьютерных сетей (FTP) 
категории 5е одиночной прокладки 

Спецкабель® КВПЭфВП-5е N×2×0,52

ТУ 16.К99-014-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфВП-5е 4×2×0,52 ТУ16.К99-014-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ 
(ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ 
ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Âûäåðæèâàåò ïðîäîëüíîå è ïîïåðå÷-
íîå ãèäðîñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå äî 60 àòì (6 ÌÏà). Ðàáîòîñïîñîáåí â óñëî-
âèÿõ èçìåíåíèÿ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ, öèêëè÷åñêîé ñìåíû òåìïåðàòóð. 
Äîïóñêàåò ïðîêëàäêó â çàòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 
0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ïîëèýòèëåíîâîé êîìïîçèöèè. Â 
îáùåì ýêðàíå èç ëàìèíèðîâàííîé àëþìèíèåâîé ôîëüãè ñ 
êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè, 
íàëîæåííîì ïîâåðõ ïîÿñíîé èçîëÿöèè èç áåçãàëîãåííîé 
êîìïîçèöèè. Âîçäóøíûå ïðîìåæóòêè â êàáåëå çàïîëíåíû 
ãåðìåòèêîì. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. 
Îáîëî÷êà èç áåçãàëîãåííîãî òåðìîïëàñòè÷íîãî ïîëèóðåòà-
íà áåëîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                          Ом/100 м 19,2
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100  м, не более,                                                             % 3
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                     МОм  × км 150
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                             пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                  нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                      Ом 100 ±15
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                              нс 560,0 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц,                                                                                                      мОм/м 100,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                        кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
 ×àñòîòà,                                                                                ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,             дБ/100м 2,1 4,3 6,6 8,2 9,2 11,8 17,1 22,0
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                        дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 42,0 40,0 35,0 32,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëÿ,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëÿ, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëÿ,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëÿ, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå, 
ëåò

1 5,5 10 × DН
при монтаже

и
4 × DН

однократно при 
эксплуатации

42,5

– 10 ÷ 50 при монтаже
и

 – 60 ÷ 70 при эксплуатации
302 7,7 53,7

4 9,0 70,0

Кабель симметричный для локальных компьютерных сетей (FTP) 
категории 5 одиночной прокладки
герметизированный
Спецкабель® КВПЭфМУ Nx2x0,52 (безгалогенный)

ТУ 16.К99-020-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфМУ 4×2×0,52 ТУ16.К99-020-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ 
(ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ 
ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Âûäåðæèâàåò ïðîäîëüíîå è ïîïå-
ðå÷íîå ãèäðîñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå äî 60 àòì (6 ÌÏà). Ðàáîòîñïîñîáåí 
â óñëîâèÿõ èçìåíåíèÿ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ, öèêëè÷åñêîé ñìåíû òåì-
ïåðàòóð. Äîïóñêàåò ïðîêëàäêó â çàòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ. Äîïóñêàåò 
ïðîêëàäêó â õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ ñðåäàõ. Çàùèùåí îò ãðûçóíîâ.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 0,52 
ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ïîëèýòèëåíîâîé êîìïîçèöèè. Â îáùåì ýê-
ðàíå èç ëàìèíèðîâàííîé àëþìèíèåâîé ôîëüãè ñ êîíòàêòíûì 
ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè, íàëîæåííîì 
ïîâåðõ ïîÿñíîé èçîëÿöèè èç áåçãàëîãåííîé êîìïîçèöèè. Âîç-
äóøíûå ïðîìåæóòêè â êàáåëå çàïîëíåíû ãåðìåòèêîì. Ïàðû 
èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç áåçãàëî-
ãåííîãî òåðìîïëàñòè÷íîãî ïîëèóðåòàíà áåëîãî öâåòà. Ïîâåðõ 
îáîëî÷êè íàëîæåíà áðîíÿ â âèäå îïëåòêè èç ñòàëüíûõ îöèí-
êîâàííûõ ïðîâîëîê.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                          Ом/100 м 19,2
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100  м, не более,                                                             % 3
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                     МОм  × км 150
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                             пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                  нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                      Ом 100 ±15
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                              нс 560,0 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц,                                                                                                      мОм/м 100,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                        кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
 ×àñòîòà,                                                                                ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,            дБ/100м 2,1 4,3 6,6 8,2 9,2 11,8 17,1 22,0
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                        дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 42,0 40,0 35,0 32,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëÿ,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëÿ, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëÿ,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëÿ, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå, 
ëåò

1 6,8 10 × DН
при монтаже

и
4 × DН

однократно при 
эксплуатации

76,9

– 10 ÷ 50 при монтаже
и

 – 60 ÷ 95 при эксплуатации
302 9,0 123,1

4 10,3 156,5

Кабель симметричный для локальных компьютерных сетей (FTP) 
категории 5 одиночной прокладки
герметизированный бронированный
Спецкабель® КВПЭфМУКГ Nx2x0,52 (безгалогенный)

ТУ 16.К99-020-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфМУКГ 4×2×0,52 ТУ16.К99-020-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ 
(ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 
61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À.
Êàáåëü ìàðêè ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû 
îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. 
Çàùèùåí îò ãðûçóíîâ.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 
0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî ïîëèýòèëåíà, â 
îáùåì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì 
ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Ïàðû 
èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà ñåðîãî (èëè áåëîãî) öâåòà. Ïîâåðõ îáîëî÷êè 
íàëîæåíà áðîíÿ â âèäå îïëåòêè èç ñòàëüíûõ îöèíêîâàííûõ 
ïðîâîëîê.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Êàáåëü ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                                      Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                            % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                   МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                          пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                                нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                     Ом 100 ±15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                                   % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                            нс 570,0 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц,                                                                                                                    мОм/м 200,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                      кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                               дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее,                                                           дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,                                                           дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце 
(PS EL FEXT), не менее,                                            дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,  

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1 5,2 15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

36,1
– 10 ÷ 50 при монтаже

и
– 40 ÷ 70 при эксплуатации

202 8,2 61,4

4 8,9 76,4

Кабель симметричный для локальных компьютерных сетей (FTP) 
категории 5е одиночной прокладки бронированный 

Спецкабель® КВПЭфКГ-5е N×2×0,52,

ТУ 16.К99-014-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфКГ-5е 4×2×0,52 ТУ16.К99-014-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ  â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì 
ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À. Âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü èçäåëèé, 
ðàçðåøåííûõ ê ïðèìåíåíèþ â ÂÂÒ.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Âûäåðæèâàþò ïðîäîëüíîå è ïîïåðå÷íîå 
ãèäðîñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå äî 60 àòì (6 ÌÏà). Ðàáîòîñïîñîáåí â óñëîâèÿõ 
èçìåíåíèÿ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ, öèêëè÷åñêîé ñìåíû òåìïåðàòóð. Äîïóñêàåò 
ïðîêëàäêó â çàòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â 
óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 
0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî ïîëèýòèëåíà. Â 
îáùåì ýêðàíå èç ëàìèíèðîâàííîé àëþìèíèåâîé 
ôîëüãè ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé 
ïðîâîëîêè, íàëîæåííîì ïîâåðõ ïîÿñíîé èçîëÿöèè èç 
áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè. Âîçäóøíûå 
ïðîìåæóòêè â êàáåëå çàïîëíåíû ãåðìåòèêîì. Ïàðû 
èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç 
áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè è  áåëîãî 
öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï4.8.1.2.2
Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì 
÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 4) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå 
(êàòåãîðèÿ D) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Èìååò ñâèäåòåëüñòâî î òèïîâîì îäîáðåíèè 
Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                                                        Ом/100 м 19,2
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100  м, не более,                                                                                           % 3
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                                   МОм  × км 150
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                                           пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                                                нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                                    Ом 100 ±15
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                                            нс 560,0 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц,                                                                                                                                    мОм/м 100,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                                      кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
 ×àñòîòà,                                                                                   ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,1 4,3 6,6 8,2 9,2 11,8 17,1 22,0
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT),
не  менее,                                                                           дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 42,0 40,0 35,0 32,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëÿ, D

Í
, íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëÿ,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëÿ,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå,
ëåò

1 5,5 10 × DН
при монтаже

и
4 × DН

однократно при 
эксплуатации

39,5

– 10 ÷ 50 при монтаже
и

– 60 ÷ 70 при эксплуатации
302 7,7 72,9

4 9,0 97,3

Кабель симметричный для локальных компьютерных сетей (FTP) категории 5 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением герметизированный

КВПЭфМ N×2×0,52 (для Минобороны РФ)

ТУ 16.К99-020-2009

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфМ 4×2×0,52 ТУ16.К99-020-2009»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



148

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ 
ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è 
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ÊÂÏíã(À)-HF 
ñ îáîëî÷êîé ÷åðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì âîçäóõå. Äîïóñêàåòñÿ 
ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ÊÂÏíã(À)-HF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé 
ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè 
äèàìåòðîì 0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî 
ïîëèýòèëåíà. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó 
èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
(ÊÂÏíã(À)-LS) èëè áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé 
êîìïîçèöèè (ÊÂÏíã(À)-HF) áåëîãî öâåòà; äëÿ 
ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì âîçäóõå ÊÂÏíã(À)-HF – 
÷åðíîãî öâåòà. 

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÂÏíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÂÏíã(À)-HF)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì 
÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå 
(êàòåãîðèÿ À). è èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                                    Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                         % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                        пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                             нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                 Ом 100 ±15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                                % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                         нс 570,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                   кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
 ×àñòîòà,                                                                                  ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                  дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                              дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее,                                                          дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,                                                         дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце 
(PS EL FEXT), не менее,                                          дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû, °Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåòÊÂÏíã(À)-LS ÊÂÏíã(À)-HF

1 3,6 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

10,5 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 50 ÷ 70

при эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 70

при эксплуатации

202 6,0 21,0

4 6,5 32,0

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (UTP)  
категории 5е групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением  
Спецкабель® КВПнг(А)-LS-5е N×2×0,52,
Спецкабель® КВПнг(А)-HF-5е N×2×0,52 (безгалогенный)
ТУ 16.К99-014-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПнг(А)-HF-5е 4×2×0,52 ТУ16.К99-014-2004 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



149

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ 
êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 
11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-
568-À.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîç-
äåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ÊÂÏÝôíã(À)-
HF ñ îáîëî÷êîé ÷åðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì âîçäóõå. Äîïóñ-
êàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ÊÂÏÝôíã(À)-HF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîç-
äåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåò-
ðîì 0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî ïîëèýòèëåíà, 
â îáùåì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû èç ìåäíîé 
ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó 
èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
(ÊÂÏÝôíã(À)-LS) èëè áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîì-
ïîçèöèè (ÊÂÏÝôíã(À)-HF) áåëîãî öâåòà; äëÿ ïðîêëàä-
êè íà îòêðûòîì âîçäóõå ÊÂÏÝôíã(À)-HF – ÷åðíîãî 
öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÂÏÝôíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÂÏÝôíã(À)-HF)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì 
÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå 
(êàòåãîðèÿ À). è èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                                    Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                          % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                        пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                             нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                  Ом 100 ±15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                                % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                         нс 570,0 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц,                                                                                                                 мОм/м 200,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                   кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                               дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0
Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее,                                                           дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0
Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,                                                           дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0
Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце 
(PS EL FEXT), не менее,                                            дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû, °Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåòÊÂÏÝôíã(À)-LS ÊÂÏÝôíã(À)-HF

1 4,5 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при эксплуатации

14,6 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 50 ÷ 70

при эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 70

при эксплуатации

202 6,8 29,0

4 7,5 45,1

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (FTP)  
категории 5е групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КВПЭфнг(А)-LS-5е N×2×0,52,
Спецкабель® КВПЭфнг(А)-HF-5е N×2×0,52 (безгалогенный)
ТУ 16.К99-014-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4×2×0,52 ТУ16.К99-014-2004 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ 
ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è 
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Äîïóñêàåòñÿ 
ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ âíóòðè è âíå ãåðìîçîíû ÀÑ â ñèñòåìàõ êëàññîâ 2-4 ïî 
êëàññèôèêàöèè ÎÏÁ 88/97.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè 
äèàìåòðîì 0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî 
ïîëèýòèëåíà. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó 
èçîëÿöèè. Çàïîëíåíèå è îáîëî÷êà èç ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì 
äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì, ñ íèçêèì ïîêàçàòåëåì 
òîêñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ. Îáîëî÷êà áåëîãî 
öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ Ð 31565–2012 – Ï3.8.2.1.2 
Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì 
÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565-2012 ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ C) è 
èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                                    Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                          % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                        пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                             нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                 Ом 100 ±15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                               % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                         нс 570,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                   кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                               дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее,                                                           дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,                                                           дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце (PS 
EL FEXT), не менее,                                           дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

1 5,6

8 × DН

24,64 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 40 ÷ 70

при эксплуатации

302 7,5 42,32

4 8,0 56,96
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Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (UTP)  
категории 5е групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КВПнг(C)-LSLTx-5е N×2×0,52

ТУ 16.К99-014-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 2×2×0,52  ТУ 16.К99-014-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ 
ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è 
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Äîïóñêàåòñÿ 
ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ âíóòðè è âíå ãåðìîçîíû ÀÑ â ñèñòåìàõ êëàññîâ 2-4 ïî 
êëàññèôèêàöèè ÎÏÁ 88/97.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè 
äèàìåòðîì 0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî 
ïîëèýòèëåíà, â îáùåì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé 
ëåíòû. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. 
Çàïîëíåíèå è îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà 
ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è 
ãàçîâûäåëåíèåì, ñ íèçêèì ïîêàçàòåëåì òîêñè÷íîñòè 
ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ. Îáîëî÷êà áåëîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ Ð 31565–2012 – Ï3.8.2.1.2 
Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì 
÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ Ð 31565-2012 ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ C) è 
èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                                    Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                          % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                        пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                             нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                 Ом 100 ±15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                               % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                         нс 570,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                   кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                               дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее,                                                           дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,                                                           дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце (PS 
EL FEXT), не менее,                                           дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

1 6,4

8 × DН

31,61 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 40 ÷ 70

при эксплуатации

302 8,4 50,56

4 8,8 65,71

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (FTP)  
категории 5е групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КВПЭфнг(C)-LSLTx-5е N×2×0,52

ТУ 116.К99-014-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфнг(C)-LSLTx-5е 2´2´0,52  ТУ 16.К99-014-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфКГнг(C)-LSLTx-5е 2×2×0,52  ТУ 16.К99-014-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ 
êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 
11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-
568-À.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Äîïóñêàåòñÿ 
ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ âíóòðè è âíå ãåðìîçîíû ÀÑ â ñèñòåìàõ êëàññîâ 2-4 ïî 
êëàññèôèêàöèè ÎÏÁ 88/97.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 
0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî ïîëèýòèëåíà, â 
îáùåì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû. Ïàðû èìåþò 
öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Çàïîëíåíèå è îáîëî÷êà 
èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ 
íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì, ñ íèçêèì ïîêàçàòåëåì 
òîêñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ. Îáîëî÷êà áåëîãî 
öâåòà. Ïîâåðõ îáîëî÷êè íàëîæåíà áðîíÿ â âèäå îïëåòêè 
èç ñòàëüíûõ îöèíêîâàííûõ ïðîâîëîê.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – Ï3.8.2.1.2 
Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì 
÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565-2012 ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ C) è 
èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                                    Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                          % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                        пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                             нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                 Ом 100 ±15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                               % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                         нс 570,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                   кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                               дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее,                                                           дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,                                                           дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце (PS 
EL FEXT), не менее,                                           дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

1 6,5

8 × DН

61,24 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 40 ÷ 70

при эксплуатации

302 7,0 91,25

4 9,9 111,22

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (UTP)  
категории 5е групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КВПЭфКГнг(C)-LSLTx-5е N×2×0,52

ТУ 16.К99-014-2004
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ 
ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è 
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà ÌÝÊ 61156-2.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ÑÏÅÖËÀÍ 
UTP-3íã(À)-FRHF ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì 
âîçäóõå. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ÑÏÅÖËÀÍ UTP-3íã(À)-FRHF â 
óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèà-
ìåòðîì 0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåì-
íèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ 
êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà 
ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãà-
çîâûäåëåíèåì (…íã(À)-FRLS) èëè áåçãàëîãåííîé ïî-
ëèìåðíîé êîìïîçèöèè (…íã(À)-FRHF) áåëîãî öâåòà; 
äëÿ ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì âîçäóõå…íã(À)-FRHF 
– ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – 
Ï1á.1.2.2.2 (íã(À)-FRLS) è Ï1á.1.1.2.1 (íã(À)-FRHF)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565-2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À), à òàêæå â ÃÎÑÒ 31565-2012 
(ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы при 20 °C, не более,                                                    Ом / 1000 м 95,0

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

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                МОм  × км 150

Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 1000 м, не более,                                                             пФ 3400

Волновое сопротивление,                                                                                                                                                 Ом 100 ±15

Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном в течение 1 мин,                                                    кВ 1,0 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,6 5,6 9,8 13,1
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                               дБ/100м 41,0 32,0 26,0 23,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëåé, 
êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, °Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåòíã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF

2 8,5 8 × DН
при монтаже

и
однократно 

при эксплуатации

29,3 27,8 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 50 ÷ 60

при 
эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 60

при 
эксплуатации

20

4 10,0 44,4 42,3

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (UTP)  
категории 3 огнестойкие групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением
СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS  N×2×0,52,
СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRHF  N×2×0,52 (безгалогенный)
ТУ 16.К99-048-2012

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С П Е Ц Л А Н ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецлан» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецлан UTP-3нг(А)-FRHF 4×2×0,52 ТУ16.К99-048-2012 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецлан» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецлан FTP-3нг(А)-FRHF 4×2×0,52 ТУ16.К99-048-2012 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ 
ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è 
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà ÌÝÊ 61156-2.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ÑÏÅÖËÀÍ 
FTP-3íã(À)-FRHF ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì 
âîçäóõå. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ÑÏÅÖËÀÍ FTP-3íã(À)-FRHF â 
óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèà-
ìåòðîì 0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåì-
íèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ 
êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà 
ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãà-
çîâûäåëåíèåì (…íã(À)-FRLS) èëè áåçãàëîãåííîé ïî-
ëèìåðíîé êîìïîçèöèè (…íã(À)-FRHF) áåëîãî öâåòà; 
äëÿ ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì âîçäóõå…íã(À)-FRHF 
– ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – 
Ï1á.1.2.2.2 (íã(À)-FRLS) è Ï1á.1.1.2.1 (íã(À)-FRHF)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565-2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À), à òàêæå â ÃÎÑÒ 31565-2012 
(ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы при 20 °C, не более,                                                    Ом / 1000 м 95,0

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

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                МОм  × км 150

Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 1000 м, не более,                                                             пФ 3400

Волновое сопротивление,                                                                                                                                                 Ом 100 ±15

Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном в течение 1 мин,                                                    кВ 1,0 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,6 5,6 9,8 13,1
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                               дБ/100м 41,0 32,0 26,0 23,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëåé, 
êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, °Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåòíã(À)-FRLS íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS íã(À)-FRHF

2 9,0 8 × DН
при монтаже

и
однократно 

при эксплуатации

39,0 37,2 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 50 ÷ 60

при 
эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 60

при 
эксплуатации

20

4 10,5 52,3 49,9

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (FTP)  
категории 3 огнестойкие групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением
СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRLS  N×2×0,52,
СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRHF  N×2×0,52 (безгалогенный)
ТУ 16.К99-048-2012
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецлан» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецлан UTP-3нг(А)-FRLSLTx 4�2�0,52 ТУ16.К99-048-2012»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ 
(ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà ÌÝÊ 
61156-2.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. 

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 
0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé 
ðåçèíû ñ íèçêîé òîêñè÷íîñòüþ ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ è îáî-
ëî÷êîé èç ïîëèâèíèëõëîðèäíîãî ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè è íèçêîé òîêñè÷íîñòüþ ïðîäóêòîâ ãîðå-
íèÿ. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷-
êà áåëîãî öâåòà. 

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – Ï1á.1.2.1.2

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565-2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À), à òàêæå â ÃÎÑÒ 31565-2012 
(ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы при 20 °C, не более,                                                    Ом / 1000 м 95,0

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

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                МОм  × км 150

Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 1000 м, не более,                                                             пФ 3400

Волновое сопротивление,                                                                                                                                                 Ом 100 ±15

Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном в течение 1 мин,                                                    кВ 1,0 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè

×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,6 5,6 9,8 13,1

Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                               дБ/100м 41,0 32,0 26,0 23,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

2 8,5 8 × DН
при монтаже

и
однократно 

при эксплуатации

30,7 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 50 ÷ 60

при эксплуатации

20

4 10,0 46,8

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (UTP)  
категории 3 огнестойкие групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением
СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx  N×2×0,52

ТУ 16.К99-048-2012
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецлан» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецлан FTP-3нг(А)-FRLSLTx 4×2×0,52 ТУ16.К99-048-2012»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ 
(ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì 
ñòàíäàðòà ÌÝÊ 61156-2.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû 
îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ 
îñàäêîâ. 

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 0,52 ìì, 
ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû ñ íèç-
êîé òîêñè÷íîñòüþ ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ, â îáùåì ýêðàíå èç àëþìî-
ëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé 
ïðîâîëîêè è îáîëî÷êîé èç ïîëèâèíèëõëîðèäíîãî ïëàñòèêàòà ïîíè-
æåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè è íèçêîé òîêñè÷íîñòüþ ïðîäóêòîâ ãîðå-
íèÿ. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà áåëîãî 
öâåòà. 

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – Ï1á.1.2.1.2

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565-2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À), à òàêæå â ÃÎÑÒ 31565-2012 
(ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы при 20 °C, не более,                                                    Ом / 1000 м 95,0

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

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                МОм  × км 150

Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 1000 м, не более,                                                             пФ 3400

Волновое сопротивление,                                                                                                                                                 Ом 100 ±15

Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном в течение 1 мин,                                                    кВ 1,0 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,6 5,6 9,8 13,1
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                               дБ/100м 41,0 32,0 26,0 23,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

2 9,0 8 × DН
при монтаже

и
однократно 

при эксплуатации

40,9 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 50 ÷ 60

при эксплуатации

20

4 10,5 54,9

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (FTP)  
категории 3 огнестойкие групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением
СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRLSLTx  N×2×0,52

ТУ 16.К99-048-2012
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ  â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 11801 è ñîîòâåòñòâóþò 
òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-568-À. Âêëþ÷åí â 
ïåðå÷åíü èçäåëèé, ðàçðåøåííûõ ê ïðèìåíåíèþ â ÂÂÒ.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Âûäåðæèâàåò ïðîäîëüíîå è ïîïåðå÷íîå 
ãèäðîñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå äî 60 àòì (6 ÌÏà). Ðàáîòîñïîñîáåí â óñëîâèÿõ 
èçìåíåíèÿ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ, öèêëè÷åñêîé ñìåíû òåìïåðàòóð. Äîïóñêàåò 
ïðîêëàäêó â çàòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ 
â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà. 
Çàùèùåí îò ãðûçóíîâ.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 
0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî ïîëèýòèëåíà. Â îáùåì 
ýêðàíå èç ëàìèíèðîâàííîé àëþìèíèåâîé ôîëüãè ñ 
êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè, 
íàëîæåííîì ïîâåðõ ïîÿñíîé èçîëÿöèè èç áåçãàëîãåííîé 
ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè. Âîçäóøíûå ïðîìåæóòêè â 
êàáåëå çàïîëíåíû ãåðìåòèêîì. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ 
êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç áåçãàëîãåííîé 
ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèèè áåëîãî öâåòà. Ïîâåðõ îáîëî÷êè 
íàëîæåíà áðîíÿ â âèäå îïëåòêè èç ñòàëüíûõ îöèíêîâàííûõ 
ïðîâîëîê.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï4.8.1.2.2
Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì 
÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 4) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå 
(êàòåãîðèÿ D) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Èìååò ñâèäåòåëüñòâî î òèïîâîì îäîáðåíèè 
Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                                                        Ом/100 м 19,2
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100  м, не более,                                                                                           % 3
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                                   МОм  × км 150
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                                           пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                                                нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                                    Ом 100 ±15
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                                            нс 560,0 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц,                                                                                                                                    мОм/м 100,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                                      кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
 ×àñòîòà,                                                                                   ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                            дБ/100м 2,1 4,3 6,6 8,2 9,2 11,8 17,1 22,0
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT),
не  менее,                                                                                      дБ/ 100м 62,0 53,0 47,0 44,0 42,0 40,0 35,0 32,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëÿ, D

Í
, íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëÿ,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëÿ,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. 

ñðåäû,
°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå,
ëåò

1 6,8 10 × DН
при монтаже

и
4 × DН

однократно при эксплуатации

76,9
– 10 ÷ 50 при монтаже

и
– 60 ÷ 70 при эксплуатации

302 9,0 123,1

4 10,3 156,5

Кабель симметричный для локальных компьютерных сетей (FTP) 
категории 5 групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
герметизированный бронированный
КВПЭфМКГ Nx2x0,52 (для Минобороны РФ)

ТУ 16.К99-020-2009

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфМКГ 4×2×0,52 ТУ16.К99-020-2009»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ 
êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòîì ÈÑÎ/ÌÝÊ 
11801 è ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 è ANSI/TIA/EIA-
568-À.
Êàáåëü ÊÂÏÝôÊÃíã(À)-LS ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè 
óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ 
îñàäêîâ; êàáåëü ÊÂÏÝôÊÃíã(À)-HF – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ 
ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ÊÂÏÝôÊÃíã(À)-HF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ 
âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà. Çàùèùåíû îò ãðûçóíîâ.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåò-
ðîì 0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî ïîëèýòèëåíà, â 
îáùåì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì 
ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Ïàðû èìå-
þò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì 
äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊÂÏÝôÊÃíã(À)-LS) èëè áåç-
ãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊÂÏÝôÊÃíã(À)-
HF) áåëîãî öâåòà. Ïîâåðõ îáîëî÷êè íàëîæåíà áðîíÿ â 
âèäå îïëåòêè èç ñòàëüíûõ îöèíêîâàííûõ ïðîâîëîê.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÂÏÝôÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÂÏÝôíã(À)-HF)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À).

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °C, не более,                                                    Ом / 100 м 19,0
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                          % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                        пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                             нФ 0,16
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                 Ом 100 ±15
Скорость распространения, не менее,                                                                                                                               % 60,0
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                         нс 570,0 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц,                                                                                                                 мОм/м 200,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                   кВ 2,5 

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                   дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее,                                                                               дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0 34,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее,                                                           дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0 31,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,                                                           дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце (PS 
EL FEXT), не менее,                                           дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 19,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû, °Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåòÊÂÏÝôÊÃíã(À)-LS ÊÂÏÝôÊÃíã(À)-HF

1 5,2 15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при эксплуатации

36,1 – 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 50 ÷ 70

при эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 70

при эксплуатации

202 8,2 61,4

4 8,9 76,4

Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (FTP)  
категории 5е групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
Спецкабель® КВПЭфКГнг(А)-LS-5е N×2×0,52,
Спецкабель® КВПЭфКГнг(А)-HF-5е N×2×0,52 (безгалогенный)
ТУ 16.К99-014-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КВПЭфКГнг(А)-HF-5е 4×2×0,52 ТУ16.К99-014-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Стойкость кабеля КВПЭфМ
к внешним воздействующим факторам

Íàèìåíîâàíèå õàðàêòåðèñòèêè âíåøíåãî âîçäåéñòâóþùåãî ôàêòîðà
Çíà÷åíèå âîçäåéñòâóþùåãî 

ôàêòîðà

Циклическое изменение температуры среды,                                         °С от минус 60 до 70 

Повышенное рабочее гидростатическое давление в продольном 
и радиальном направлении,                                                               кгс/см2 60

Синусоидальная вибрация: диапазон  частот от 1 до 500 Гц, 
амплитуда ускорения,                                                                       м/с2, (g) 100 (10)
Пиковое ударное ускорении при механическом ударе одиночного 
действия длительностью (0,1–2) мс,                                               м/с2, (g) 10000 (1000)

Линейное ускорение                                                                         м/с2, (g) 1000 (100)

Соляной (морской) туман -

Стойкость к воздействию плесневых грибов, не более,                баллов 2

Спецфакторы:
- 7.И и 7С со значениями характеристик 7.И1–7.И7, 7.И10, 7.И11;
- 7.С1–7.С6  для группы унифицированного исполнения 4Ус;
- 7.К со значениями характеристик 7.К1–7.К8, для группы унифицированного исполнения 4У
 ГОСТ РВ 20.39.414.2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ
Ìàðêà êàáåëÿ Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ 

ìàòåðèàëîâ, ÌÄæ×10–3/ì, 
ïðè ÷èñëå ïàð N

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû, ë×10–3/ì, 
ïðè ÷èñëå ïàð N

1 2 4 1 2 4

ÊÂÏíã(À)-LS-5å N×2×0,52
ÊÂÏíã(À)-HF-5å N×2×0,52

164,90 324,33 453,85 6,64 13,02 17,15

ÊÂÏÝôíã(À)-LS-5å N×2×0,52
ÊÂÏÝôíã(À)-HF-5å N×2×0,52

195,04 374,93 521,05 7,89 15,08 19,57

Кабели симметричные
для локальных компьютерных сетей

ТЕХСПРАВКА



2.10 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ
ÄËß ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÀÒÑ È ÒÅËÅÔÎÍÈÈ

(ÏÎÒÎÊÈ Å1)

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)
    

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè        ñòð.

ÊÌÑ-2Ó 1×2×0,45 ÒÓ 3574-03-4727194-99  161

ÊÑÏâÝÂ è 

ÊÑÏâÝÏ  N×2×0,40 ÒÓ 16.Ê99-004-2001   162

ÊÌÑ-2Â N×2×0,40 ÒÓ 16.Ê99-007-2001   163

 

ÊÌÑ-2Â N×2×0,52 ÒÓ 3574-03-4727194-99  164



161

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ

Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â òðàêòàõ öèôðîâûõ ñèñòåì ïåðåäà÷è ñèãíàëîâ ñî ñêîðîñòüþ 2,048 
Ìáèò/ñ, â òîì ÷èñëå ñèñòåì ñ èñïîëüçîâàíèåì xDSL-òåõíîëîãèé, èíòåðôåéñà 
G.703.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ìîíòàæà ìåòîäîì 
«âðåçêè».

Ïàðà ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 
0,45 ìì ñ èçîëÿöèåé èç ñïëîøíîãî ïîëèýòèëåíà, ñ 
ïîÿñíîé èçîëÿöèåé â âèäå ïîëèýòèëåíîâîé òðóáêè 
è îáùèì ýêðàíîì èç ìåäíîé îïëёòêè ñ êîíòàêòíûì 
ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ïðîâîëîêè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà ñåðîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.3.4

Èìååò äåêëàðàöèþ î ñîîòâåòñòâèè Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà  ñâÿçè. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ 
ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                       Ом/100м 14,7

Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                    % 3

Коэффициент укорочения длины волны, не более 1,53

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                       Ом 120 + 30

Переходное затухание на ближнем конце между двумя кабелями, проложенными или намотанными на катушку 
вплотную друг к другу в диапазоне частот до 1 МГц на длине 100 м, дБ, не менее,                       дБ

90

Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее,                                                                       МОм × км 150

Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 40

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                             дБ/100 м 2,4

Сопротивление связи на частоте 10 МГц , не более                                                                                       Ом/м 200

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

5,8

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно
при эксплуатации

40,0
– 10 ÷ 50 при монтаже

и
 – 40 ÷ 60 при эксплуатации

20

Кабель симметричный для цифровых АТС и телефонии 
одиночной прокладки
Спецкабель® КМС-2У 1×2×0,45

ТУ 3574-03-47273194-99

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КМС-2У  1х2х0,45 ТУ 3574-03-47273194-99»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â òðàêòàõ öèôðîâûõ ñèñòåì 
ïåðåäà÷è ñèãíàëîâ ñî ñêîðîñòüþ 2,048 Ìáèò/ñ, â òîì ÷èñëå ñèñòåì 
ñ èñïîëüçîâàíèåì xDSL-òåõíîëîãèé, èíòåðôåéñà G.703.
Кабель марки КСПвЭП эксплуатируется на открытом  воздухе, 
марки КСПвЭВ – внутри помещений.

Ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 0,40 
ìì ñ èçîëÿöèåé èç ïîðèñòîãî ïîëèýòèëåíà, â îáùåì ýêðàíå èç 
àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé 
ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Ïàðû èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. 
Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà (ÊÑÏâÝÂ) ñåðîãî öâåòà èëè 
ñâåòîñòàáèëèçèðîâàííîãî ïîëèýòèëåíà (ÊÑÏâÝÏ) ÷ёðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – 
Î1.8.2.3.4 (ÊÑÏâÝÂ) è Î2.8.1.2.1 (ÊÑÏâÝÏ)

Êàáåëü ìàðêè ÊÑÏâÝÂ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè 
îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, äåêëàðàöèþ î ñîîòâåòñòâèè 
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ñâÿçè.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                       Ом/100м 14,8

Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                    % 3

Коэффициент укорочения длины волны, не более 1,45

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                       Ом 120 ± 18

Переходное затухание на ближнем конце при частоте 1МГц на длине кабеля 100 м, не менее,                    дБ 62,5

Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее,                                                                       МОм × км 5000

Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                            пФ/м 45

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более                                                              дБ/100 м
N = 1 N ≥ 2

2,95 2,70

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëå,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
, 

íå áîëåå, 
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåòÊÑÏâÝÂ ÊÑÏâÝÏ ÊÑÏâÝÂ ÊÑÏâÝÏ

1 3,65

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

11,3 9,8

– 10 ÷ 50 при 
монтаже

и
 – 40 ÷ 60

при 
эксплуатации

– 20 ÷ 50 
при монтаже

и
 – 60 ÷ 75

при 
эксплуатации

20

2 6,0 23,0 19,0

4 6,6 31,2 26,9

8 8,5 49,0 43,3

10 10,5 61,6 54,3

21 12,5 120,6 106,3

Кабели симметричные для цифровых АТС и телефонии 
одиночной прокладки
Спецкабель® КСПвЭВ N×2×0,40 и
Спецкабель® КСПвЭП N×2×0,40

ТУ 16.К99-004-2001

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КСПвЭВ  21х2х0,40 ТУ 16.К99-004-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â òðàêòàõ öèôðîâûõ 
ñèñòåì ïåðåäà÷è ñèãíàëîâ ñî ñêîðîñòüþ 2,048 Ìáèò/ñ, â òîì 
÷èñëå ñèñòåì ñ èñïîëüçîâàíèåì xDSL-òåõíîëîãèé, èíòåðôåéñà 
G.703.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèé.

Ýêðàíèðîâàííûå ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè 
äèàìåòðîì 0,40 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ïîðèñòîãî ïîëèýòèëåíà, ýêðàíîì èç 
àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé 
ïðîâîëîêè, íàëîæåííîé ïîâåðõ ýêðàíà ïîÿñíîé èçîëÿöèåé. Ïîÿñíàÿ 
èçîëÿöèÿ ïàðû èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà èìååò öâåòîâóþ êîäèðîâêó. Îáîëî÷êà 
èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ñåðîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.3.4

Èìååò äåêëàðàöèþ î ñîîòâåòñòâèè Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà  ñâÿçè. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ 
ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                 Ом/100м 14,8

Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                              % 3

Коэффициент укорочения длины волны 1,38

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                 Ом 120 ± 12

Переходное затухание на ближнем конце на частоте 1 МГц на длине кабеля 100 м, не менее                дБ 70

Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее,                                                                 МОм × км 5000

Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                    пФ / м 37

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                       дБ/100 м 3,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

2 5,1 × 8,0

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

30,5

– 10 ÷ 50 при монтаже
и

 – 40 ÷ 60 при эксплуатации
20

4 9,3 48,5

8 12,3 82,1

10 15,3 120,2

16 17,8 177,5

Кабель симметричный для цифровых АТС и телефонии 
одиночной прокладки
Спецкабель® КМС-2В N×2×0,40

ТУ 16.К99-007-2001

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КМС-2В  8х2х0,40 ТУ 16.К99-007-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ

Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â òðàêòàõ öèôðîâûõ 
ñèñòåì ïåðåäà÷è ñèãíàëîâ ñî ñêîðîñòüþ 2,048 Ìáèò/ñ, â òîì 
÷èñëå ñèñòåì ñ èñïîëüçîâàíèåì xDSL-òåõíîëîãèé, èíòåðôåéñà 
G.703.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèé.

Ýêðàíèðîâàííûå ïàðû ñ îäíîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè æèëàìè 
äèàìåòðîì 0,52 ìì, ñ èçîëÿöèåé èç ïîðèñòîãî ïîëèýòèëåíà, ýêðàíîì èç 
àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé 
ïðîâîëîêè, íàëîæåííîé ïîâåðõ ýêðàíà ïîÿñíîé èçîëÿöèåé. Ïîÿñíàÿ 
èçîëÿöèÿ ïàðû èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà èìååò öâåòîâóþ êîäèðîâêó. Îáîëî÷êà 
èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ñåðîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.3.4

Èìååò äåêëàðàöèþ î ñîîòâåòñòâèè Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà  ñâÿçè. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ 
ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                     Ом/100м 9,6

Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более,                                  % 3

Коэффициент укорочения длины волны, не более 1,53

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                     Ом 120 ± 10

Переходное затухание на ближнем конце на частоте 1 МГц на длине кабеля 100 м, не менее,                   дБ 80

Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее,                                                                     МОм × км 150

Электрическая ёмкость пары, не более,                                                                                                        пФ / м 50

Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °С, не более,                                                           дБ/100 м 3,0

Сопротивление связи на частоте 10 МГц , не более                                                                                     Ом/м 100

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
, íå 

áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò

1 4,6

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

18,0

– 10 ÷ 50 при монтаже
и

 – 40 ÷ 60 при эксплуатации
20

2 5,7 × 9,2 40,5

4 11,5 82,3

8 15,0 148,2

10 16,8 176,0

16 21,3 271,0

Кабель симметричный для цифровых АТС и телефонии 
одиночной прокладки 
Спецкабель® КМС-2В N×2×0,52

ТУ 3574-03-47273194-99

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КМС-2В  10х2х0,52 ТУ 3574-03-47273194-99»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



3. КАБЕЛИ
СИММЕТРИЧНЫЕ

С ИНДИВИДУАЛЬНО ЭКРАНИРОВАННЫМИ 
ПАРАМИ И ТРОЙКАМИ



3.1 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ
Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎ ÝÊÐÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ ÏÀÐÀÌÈ
ÄËß ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÓÅÌÛÕ ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÎÂ (PLC) 

Â ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  (DCS)

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè           ñòð.

ÊÀÑÃÝôÝôÂ Nõ2õ0,60 è Nõ2õ0,78     ÒÓ 16. Ê99 – 032 – 2007    167

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè áðîíèðîâàííûå

ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÃ Nõ2õ0,60 è Nõ2õ0,78     ÒÓ 16. Ê99 – 032 – 2007    168

ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÂ Nõ2õ0,60 è Nõ2õ0,78     ÒÓ 16. Ê99 – 032 – 2007    169

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÊÀÑÃÝôÝôÂíã(À)-LS Nõ2õ0,6 è Nõ2õ0,78  è           

ÊÀÑÃÝôÝôíã(À)-HF Nõ2õ0,6 è Nõ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé)  ÒÓ 16. Ê99 – 032 – 2007    170

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì áðîíèðîâàííûå

ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÃíã(À)-LS Nõ2õ0,60 è Nõ2õ0,78 è

ÊÀÑÃÝôÝôÊÃíã(À)-HF Nõ2õ0,60 è Nõ2õ0,78  (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 032 – 2007    171

ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÂíã(À)-LS Nõ2õ0,60 è Nõ2õ0,78  è

ÊÀÑÃÝôÝôÊíã(À)-HF Nõ2õ0,60 è Nõ2õ0,78 (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16. Ê99 – 032 – 2007    172

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ            173
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) â 
ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS) â óñëîâèÿõ 
ïîâûøåííîãî óðîâíÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîìåõ.  
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè 
çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ïàðû ñ ìíîãîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè ëóæåíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 
0,60 ìì (7õ0,20 ìì) èëè 0,78 ìì (7õ0,26 ìì) ñ ïîëèîëåôèíîâîé èçîëÿöèåé, 
â èíäèâèäóàëüíîì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì 
ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè; ïîâåðõ èíäèâèäóàëüíîãî 
ýêðàíà – îáîëî÷êà ïàðû èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ñ öèôðîâîé èëè öâåòîâîé, èëè 
êîìáèíèðîâàííîé êîäèðîâêîé ïàðû. Îáùèé ýêðàí èç àëþìîëàâñàíîâîé 
ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Îáîëî÷êà 
èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют 
соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицирован в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Äèàìåòð æèë D

0,60 мм 0,78 мм

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                   Ом/100м 10,0 5,9

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                    Ом 70±7 60±6

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                                  МОм × км 5000

Электрическая ёмкость между жилами, не более,                                                                                     пФ / м 102

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, DÍ, íå áîëåå, 

ìì, 
ïðè D

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé, 

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, êã, 

ïðè D 

Äèàïàçîí 
äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð 

îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò0,60 мм 0,78 мм 0,60 мм 0,78 мм

1 5,40 6,00

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

23,5 36,6

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 40 ÷ 70

при эксплуатации

20

2 8,80 9,70 49,6 75,4

4 10,20 11,30 92,1 143,5

6 12,30 13,60 127,7 199,9

8 13,50 15,00 151,6 235,6

12 17,00 18,80 230,9 348,7

16 19,30 21,20 309,9 483,5

Кабель симметричный для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)
с индивидуально экранированными парами
одиночной прокладки 

Спецкабель® КАСГЭфЭфВ Nх2хD

ТУ16.К99-032-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КАСГЭфЭфВ 4×2×0,60 ТУ16.К99-032-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) â 
ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS) â óñëîâèÿõ 
ïîâûøåííîãî óðîâíÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîìåõ.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Çàùèùåí îò 
ãðûçóíîâ.

Ïàðû ñ ìíîãîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè ëóæåíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 0,60 
ìì (7õ0,20 ìì) èëè 0,78 ìì (7õ0,26 ìì) ñ ïîëèîëåôèíîâîé èçîëÿöèåé, â 
èíäèâèäóàëüíîì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì 
èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè; ïîâåðõ èíäèâèäóàëüíîãî ýêðàíà – îáîëî÷êà ïàðû 
èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ñ öèôðîâîé èëè öâåòîâîé, èëè êîìáèíèðîâàííîé êîäèðîâêîé 
ïàðû. Îáùèé ýêðàí èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç 
ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ÷åðíîãî öâåòà. Áðîíÿ 
â âèäå îïëåòêè èç îöèíêîâàííûõ ñòàëüíûõ êðóãëûõ ïðîâîëîê äèàìåòðîì 0,3 ìì.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют 
соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицирован в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Äèàìåòð æèë D

0,60 мм 0,78 мм

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                   Ом/100м 10,0 5,9

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                    Ом 70±7 60±6

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                                  МОм × км 5000

Электрическая ёмкость между жилами, не более,                                                                                     пФ / м 102

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð â 

êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, DÍ, íå áîëåå, 

ìì, 
ïðè D

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà 
êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, êã, 

ïðè D 

Äèàïàçîí 
äîïóñòèìûõ  

òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò
0,60 мм 0,78 мм 0,60 мм 0,78 мм

1 6,8 7,4

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

56,3 74,9

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 40 ÷ 70

при эксплуатации

20

2 10,2 11,1 104,4 137,1

4 11,6 12,7 153,4 219,1

6 13,7 15,0 207,6 292,3

8 14,9 16,4 235,7 337,1

12 18,4 20,2 342,3 479,6

16 20,7 22,6 435,7 602,2

Кабель симметричный для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)
с индивидуально экранированными парами
одиночной прокладки бронированные 

Спецкабель® КАСГЭфЭфВКГ Nх2хD

ТУ16.К99-032-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КАСГЭфЭфВКГ 8×2×0,60 ТУ16.К99-032-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ 
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) â 
ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ (DCS) â óñëîâèÿõ 
ïîâûøåííîãî óðîâíÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîìåõ.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè 
çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. 
Äîïóñêàåòñÿ ïðîêëàäêà â ãðóíòàõ I-III êàòåãîðèé.

Ïàðû ñ ìíîãîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè ëóæåíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 0,60 
ìì (7õ0,20 ìì) èëè 0,78 ìì (7õ0,26 ìì) ñ ïîëèîëåôèíîâîé èçîëÿöèåé, â 
èíäèâèäóàëüíîì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì 
èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè; ïîâåðõ èíäèâèäóàëüíîãî ýêðàíà – îáîëî÷êà ïàðû 
èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ñ öèôðîâîé èëè öâåòîâîé, èëè êîìáèíèðîâàííîé êîäèðîâêîé 
ïàðû. Îáùèé ýêðàí èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç 
ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà. Áðîíÿ â âèäå îïëåòêè 
èç îöèíêîâàííûõ ñòàëüíûõ êðóãëûõ ïðîâîëîê äèàìåòðîì 0,3 ìì. Âñÿ êîíñòðóêöèÿ 
çàêëþ÷åíà â çàùèòíûé øëàíã èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют 
соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицирован в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Äèàìåòð æèë D

0,60 мм 0,78 мм

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                   Ом/100м 10,0 5,9
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                    Ом 70±7 60±6
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                                  МОм × км 5000
Электрическая ёмкость между жилами, не более,                                                                                     пФ / м 102

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, DÍ, íå áîëåå, 

ìì,
ïðè D

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà      
1 êì êàáåëåé, êã,

ïðè D

Äèàïàçîí 
äîïóñòèìûõ  

òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò0,60 мм 0,78 мм 0,60 мм 0,78 мм

1 10,8 11,4

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно при 
эксплуатации

131,7 155,5

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 40 ÷ 70

при эксплуатации

20

2 14,2 15,1 209,1 250,7

4 15,6 16,7 270,4 345,5

6 17,7 19,0 342,8 438,4

8 18,9 20,4 381,2 495,6

12 22,4 24,2 518,2 671,0

16 24,7 26,6 631,2 814,4

Кабель симметричный для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)
с индивидуально экранированными парами
одиночной прокладки бронированные 
Спецкабель® КАСГЭфЭфВКВ Nх2хD

ТУ16.К99-032-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КАСГЭфЭфВКВ 12×2×0,60 ТУ16.К99-032-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ 
ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ (PLC) â ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ 
óïðàâëåíèÿ (DCS) â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîãî óðîâíÿ 
ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîìåõ.  
Êàáåëü ìàðêè ÊÀÑÃÝôÝôÂíã(À)-LS ýêñïëóàòèðóåòñÿ 
âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; 
ìàðêè ÊÀÑÃÝôÝôíã(À)-HF – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. 
Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ÊÀÑÃÝôÝôíã(À)-HF â 
óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà 
è áåíçèíà.

Ïàðû ñ ìíîãîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè ëóæåíûìè æèëàìè äèàìåòðîì             
0,60 ìì (7õ0,20 ìì) èëè 0,78 ìì (7õ0,26 ìì)  ñ ïîëèîëåôèíîâîé 
èçîëÿöèåé, â èíäèâèäóàëüíîì ýêðàíå èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ 
êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè; ïîâåðõ 
èíäèâèäóàëüíîãî ýêðàíà – îáîëî÷êà ïàðû èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊÀÑÃÝôÝôÂíã(À)-
LS) èëè áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊÀÑÃÝôÝôíã(À)-HF) 
ñ öèôðîâîé èëè öâåòîâîé, èëè êîìáèíèðîâàííîé êîäèðîâêîé ïàðû. 
Îáùèé ýêðàí èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç 
ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊÀÑÃÝôÝôÂíã(À)-
LS) èëè áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè  (ÊÀÑÃÝôÝôíã(À)-HF) 
÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÀÑÃÝôÝôÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÀÑÃÝôÝôíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. 
Кабель КАСГЭфЭфнг(А)-HF имеет свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

   

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Äèàìåòð æèë D

0,60 мм 0,78 мм

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                    Ом/100м 10,0 5,9

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                    Ом 70±7 60±6

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                                  МОм × км 5000

Электрическая ёмкость между жилами, не более,                                                                                      пФ / м 102

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, DÍ, íå 

áîëåå, ìì,
ïðè D

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà      
1 êì êàáåëåé, êã,

ïðè D

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò0,60 мм 0,78 мм 0,60 мм 0,78 мм íã(À)-LS íã(À)-HF

1 5,40 6,00

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

23,5 36,6

– 10 ÷ 50 
при монтаже и

 – 50 ÷ 70 
при 

эксплуатации

– 15 ÷ 50 
при монтаже и

 – 60 ÷ 70
при 

эксплуатации

20

2 8,80 9,70 49,6 75,4

4 10,20 11,30 92,1 143,5

6 12,30 13,60 127,7 199,9

8 13,50 15,00 151,6 235,6

12 17,00 18,80 230,9 348,7

16 19,30 21,20 309,9 483,5

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)
с индивидуально экранированными парами
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® КАСГЭфЭфВнг(А)-LS Nх2хD и
Спецкабель® КАСГЭфЭфнг(А)-HF Nх2хD (безгалогенный)
ТУ16.К99-032-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КАСГЭфЭфнг(А)-HF 4×2×0,60 ТУ16.К99-032-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà-
÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â 
ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîä-
êëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîë-
ëåðîâ (PLC) â ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ 
(DCS) â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîãî óðîâíÿ ýëåêòðîìàã-
íèòíûõ ïîìåõ.  
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Çà-
ùèùåíû îò ãðûçóíîâ. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ 
êàáåëÿ ÊÀÑÃÝôÝôÊÃíã(À)-HF â óñëîâèÿõ êðàò-
êîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è 
áåíçèíà.

Ïàðû ñ ìíîãîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè ëóæåíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 0,6 ìì (7õ0,20 
ìì) èëè 0,78 ìì (7õ0,26 ìì) ñ ïîëèîëåôèíîâîé èçîëÿöèåé, â èíäèâèäóàëüíîì ýêðàíå èç 
àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè; 
ïîâåðõ èíäèâèäóàëüíîãî ýêðàíà – îáîëî÷êà ïàðû èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÃíã(À)-
LS) èëè áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊÀÑÃÝôÝôÊÃíã(À)-HF) ñ 
öèôðîâîé èëè öâåòîâîé, èëè êîìáèíèðîâàííîé êîäèðîâêîé ïàðû. Îáùèé ýêðàí 
èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé 
ïðîâîëîêè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì 
äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÃíã(À)-LS) èëè áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé 
êîìïîçèöèè (ÊÀÑÃÝôÝôÊÃíã(À)-HF) ÷åðíîãî öâåòà. Áðîíÿ â âèäå îïëåòêè èç 
îöèíêîâàííûõ ñòàëüíûõ êðóãëûõ ïðîâîëîê äèàìåòðîì 0,3 ìì.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÃíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÀÑÃÝôÝôÊÃíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. Кабель 
КАСГЭфЭфКГнг(А)-HF имеет свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

   

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Äèàìåòð æèë D

0,60 мм 0,78 мм

Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                   Ом/100м 10,0 5,9

Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                    Ом 70±7 60±6

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                                  МОм × км 5000

Электрическая ёмкость между жилами, не более,                                                                                     пФ / м 102

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, DÍ, íå 

áîëåå, ìì, 

ïðè D

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé, 

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà  
1 êì êàáåëåé, êã, 

ïðè D

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò0,60 мм 0,78 мм 0,60 мм 0,78 мм íã(À)-LS íã(À)-HF

1 6,8 7,4

15 × DН
при монтаже

и
10 × DН

однократно 
при 

эксплуатации

56,3 74,9

– 10 ÷ 50
при монтаже и

 – 50 ÷ 70
при 

эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже и

 – 60 ÷ 70
при 

эксплуатации

20

2 10,2 11,1 104,4 137,1

4 11,6 12,7 153,4 219,1

6 13,7 15,0 207,6 292,3

8 14,9 16,4 235,7 337,1

12 18,4 20,2 342,3 479,6

16 20,7 22,6 435,7 602,2

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS)
с индивидуально экранированными парами групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением бронированные 
Спецкабель® КАСГЭфЭфВКГнг(А)-LS Nх2хD и
Спецкабель® КАСГЭфЭфКГнг(А)-HF Nх2хD (безгалогенный)
ТУ16.К99-032-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КАСГЭфЭфКГнг(А)-HF 2×2×0,78 ТУ16.К99-032-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå ïàðíîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà-
÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â 
ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîä-
êëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîë-
ëåðîâ (PLC) â ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ 
(DCS) â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîãî óðîâíÿ ýëåêòðîìàã-
íèòíûõ ïîìåõ. 
Êàáåëü ìàðêè ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÂíã(À)-LS ýêñïëóàòè-
ðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùè-
òû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è 
àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ìàðêè ÊÀÑÃÝôÝôÊíã(À)-
HF – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ ïðî-
êëàäêà â ãðóíòàõ I-III êàòåãîðèé. Äîïóñêàåòñÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ÊÀÑÃÝôÝôÊíã(À)-HF â óñëî-
âèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî 
ìàñëà è áåíçèíà.

Ïàðû ñ ìíîãîïðîâîëî÷íûìè ìåäíûìè ëóæåíûìè æèëàìè äèàìåòðîì 0,6 ìì (7õ0,20 
ìì) èëè 0,78 ìì (7õ0,26 ìì) ñ ïîëèîëåôèíîâîé èçîëÿöèåé, â èíäèâèäóàëüíîì ýêðàíå èç 
àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè; 
ïîâåðõ èíäèâèäóàëüíîãî ýêðàíà – îáîëî÷êà ïàðû èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÂíã(À)-
LS) èëè áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊÀÑÃÝôÝôÊíã(À)-HF)  ñ 
öèôðîâîé èëè öâåòîâîé, èëè êîìáèíèðîâàííîé êîäèðîâêîé ïàðû. Îáùèé ýêðàí 
èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé 
ïðîâîëîêè. Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ 
íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÂíã(À)-LS) èëè áåçãàëîãåííîé 
ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊÀÑÃÝôÝôÊíã(À)-HF). Áðîíÿ â âèäå îïëåòêè èç 
îöèíêîâàííûõ ñòàëüíûõ êðóãëûõ ïðîâîëîê äèàìåòðîì 0,3 ìì. Âñÿ êîíñòðóêöèÿ 
çàêëþ÷åíà â çàùèòíûé øëàíã èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè 
ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÂíã(À)-LS) èëè áåçãàëîãåííîé 
ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè ïîâûøåííîé ìàñëî-áåíçîñòîéêîñòè (ÊÀÑÃÝôÝôÊíã(À)-
HF) ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 –
Ï1á.8.2.2.2 (ÊÀÑÃÝôÝôÂÊÂíã(À)-LS) è Ï1á.8.1.2.1 (ÊÀÑÃÝôÝôÊíã(À)-HF)

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория А) и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. 
Кабель КАСГЭфЭфКнг(А)-HF имеет свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.

   

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Äèàìåòð æèë D

0,60 мм 0,78 мм
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                    Ом/100м 10,0 5,9
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,                                                                                                    Ом 70±7 60±6
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,                                                   МОм × км 5000
Электрическая ёмкость между жилами, не более,                                                                                      пФ / м 102

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî ïàð â 
êàáåëå,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, DÍ, íå 

áîëåå, ìì, 

ïðè D

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé, 

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà  
1 êì êàáåëåé, êã, 

ïðè D

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå, 

ëåò0,60 мм 0,78 мм 0,60 мм 0,78 мм íã(À)-LS íã(À)-HF

1 10,8 11,4
15 × DН

при монтаже
и

10 × DН
однократно 

при 
эксплуатации

131,7 155,5

– 10 ÷ 50 
при монтаже и

 – 50 ÷ 70
при 

эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже и

 – 60 ÷ 70
при 

эксплуатации

20

2 14,2 15,1 209,1 250,7
4 15,6 16,7 270,4 345,5
6 17,7 19,0 342,8 438,4
8 18,9 20,4 381,2 495,6
12 22,4 24,2 518,2 671,0
16 24,7 26,6 631,2 814,4

Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 
с индивидуально экранированными парами групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением бронированные 
Спецкабель® КАСГЭфЭфВКВнг(А)-LS Nх2хD и
Спецкабель® КАСГЭфЭфКнг(А)-HF Nх2хD (безгалогенный)
ТУ16.К99-032-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КАСГЭфЭфКнг(А)-HF 8×2×0,78 ТУ16.К99-032-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



173

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

ÍÏÏ “Ñïåöêàáåëü”
Belden

(êàòàëîæíûé 
íîìåð)

Teldor
(êàòàëîæíûé 

íîìåð)
Ïðèìåíåíèå â ñèñòåìàõ

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 2x2x0,60 1509Ñ Нет данных

Ìóëüòèêàíàëüíûé (ìóëüòèêîð) êàáåëü

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 4x2x0,60 1510Ñ Нет данных

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 6x2x0,60 1511Ñ Нет данных

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 8x2x0,60 1512Ñ Нет данных

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 12x2x0,60 1513Ñ Нет данных

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 16x2x0,60 1514Ñ Нет данных

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 2x2x0,78 1814R Нет данных

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 4x2x0,78 1815R Нет данных

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 6x2x0,78 1816R Нет данных

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 8x2x0,78 1817R Нет данных

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 12x2x0,78 1818R Нет данных

ÊÀÑÃÝôÝôÂ 16x2x0,78 1819R Нет данных

ÊÏÀÏÝôÂ Nx3x1,2 8770 8221803149 Ïüåçîäàò÷èêè

Кабели симметричные для подключения
ПЛК (PLC) в РСУ (DCS) 

ТЕХСПРАВКА



3.2 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ 
Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎ ÝÊÐÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ 

ÒÐÎÉÊÀÌÈ
ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ

 (êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè         ñòð.

ÊÏÀÏÝôÂ Nx3x1,2 ÒÓ 16. Ê99 – 023 – 2004  175

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÊÏÀÏÝôÂíã(À)-LS Nx3x1,2 ÒÓ 16. Ê99 – 023 – 2004  176
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ñèììåòðè÷íûå òðîå÷íîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ 
êîíòðîëëåðîâ (PLC) â ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ 
(DCS), à òàêæå ïîäêëþ÷åíèÿ ïüåçîýëåêòðè÷åñêèõ äàò÷èêîâ.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû 
îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ 
îñàäêîâ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå ëóæåíûå æèëû äèàìåòðîì 1,20 ìì (16õ0,26 
ìì), èçîëèðîâàííûå ïîëèýòèëåíîì, ñêðó÷åíû â òðîéêó. Êàæäàÿ òðîéêà 
â èíäèâèäóàëüíîì ýêðàíå èç ëàìèíèðîâàííîé àëþìèíèåâîé ôîëüãè ñ 
êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè è íàëîæåííîé 
ïîâåðõ ýêðàíà öâåòíîé ïîÿñíîé èçîëÿöèåé èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà. 
Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà îáû÷íîé òåïëîñòîéêîñòè (ÊÏÀÏÝôÂ) 
ñåðîãî öâåòà èëè ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîâûøåííîé ìîðîçîñòîéêîñòè 
(ÊÏÀÏÝôÂì) ÷ёðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют 
соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                        Ом/км 25,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                   МОм × км 5

Электрическая емкость между жилами на частоте 1 кГц , не более,                                                        нФ/км 90

Волновое сопротивление на частоте 1 кГц,                                                                                                       Ом 69 ± 10

Номинальная индуктивность при 20 0С,                                                                                                     мГн/км 0,6

Рабочее напряжение, не более,                                                                                                                             В 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî òðîåê â 
êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, DÍ, 
íå áîëåå,

 ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåòÊÏÀÏÝôÂ ÊÏÀÏÝôÂì

1 6,20

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

48,2

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 40 ÷ 70

при эксплуатации

– 20 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 70

при эксплуатации

20

2 9,0х13,0 117,4

3 13,90 159,7

4 15,20 203,3

6 18,70 300,3

8 19,80 383,0

10 24,30 487,4

12 25,20 569,6

Кабели симметричные для систем промышленной автоматики 
с индивидуально экранированными тройками
одиночной прокладки 
Спецкабель® КПАПЭфВ (КПАПЭфВм) Nх3х1,20

ТУ16.К99-023-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПАПЭфВ 4×3×1,20 ТУ16.К99-023-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé òðîå÷íîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììèðóåìûõ ëîãè÷åñêèõ 
êîíòðîëëåðîâ (PLC) â ðàñïðåäåëåííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ 
(DCS), à òàêæå ïîäêëþ÷åíèÿ ïüåçîýëåêòðè÷åñêèõ äàò÷èêîâ.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû 
îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ 
îñàäêîâ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå ëóæåíûå æèëû äèàìåòðîì 1,20 ìì (16õ0,26 
ìì), èçîëèðîâàííûå ïîëèýòèëåíîì, ñêðó÷åíû â òðîéêó. Êàæäàÿ òðîéêà 
â èíäèâèäóàëüíîì ýêðàíå èç ëàìèíèðîâàííîé àëþìèíèåâîé ôîëüãè ñ 
êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè è íàëîæåííîé 
ïîâåðõ ýêðàíà öâåòíîé ïîÿñíîé èçîëÿöèåé èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà 
ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì. 
Îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì 
äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì ñåðîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.2.2.2

Соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.3, ПРГП 3) по нераспространению горения при групповой прокладке 
(категория С) и имеет соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицирован в системе ГОСТ Р.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,                                      Ом/км 25,0

Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                МОм × км 5

Электрическая емкость между жилами на частоте 1 кГц , не более,                                                     нФ/км 90

Волновое сопротивление на частоте 1 кГц,                                                                                                    Ом 69 ± 10

Номинальная индуктивность при 20 0С,                                                                                                  мГн/км 0,6

Рабочее напряжение, не более,                                                                                                                          В 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî òðîåê â 
êàáåëÿõ,

N

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, DÍ, íå 

áîëåå,

 ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 
1 êì êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1 6,20

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

48,2

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
 – 40 ÷ 70

при эксплуатации

20

2 9,0х13,0 117,4

3 13,90 159,7

4 15,20 203,3

6 18,70 300,3

8 19,80 383,0

10 24,30 487,4

12 25,20 569,6

Кабель симметричный для систем промышленной автоматики
с индивидуально экранированными тройками
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® КПАПЭфВнг(С)-LS Nх3х1,20

ТУ16.К99-023-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны:
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель КПАПЭфВнг(С)-LS 4×2×1,20 ТУ16.К99-023-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



4. КАБЕЛИ
СИММЕТРИЧНЫЕ

ЗВЁЗДНО-ЧЕТВЁРОЧНОЙ СКРУТКИ



4.1 ÊÀÁÅËÈ ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÛÅ

ÇÂЁÇÄÍÎ-×ÅÒÂЁÐÎ×ÍÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ
ÄËß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÑÒÐÓÊ ÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ 

ÊÀÁÅËÜÍÛÕ ÑÅÒÅÉ – INDUSTRIAL ETHERNET

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì    ñòð.

ÑÏÅÖËÀÍ-ÏÐÎ  SF/UTQ Cat 5e ZH íã(À)-HF  2õ2õ0,64

ÑÏÅÖËÀÍ-ÏÐÎ  SF/UTQ Cat 5e ZH Ó íã(Ñ)-HF  2õ2õ0,64

ÑÏÅÖËÀÍ-ÏÐÎ  SF/UTQ Cat 5e PVC LS íã(C)-LS  2õ2õ0,64 ÒÓ 16.Ê99-041-2011  179

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 

áðîíèðîâàííûå

ÑÏÅÖËÀÍ-ÏÐÎ  SF/UTQ Cat 5e ZH ÊÃ íã(À)-HF  2õ2õ0,64 è

ÑÏÅÖËÀÍ-ÏÐÎ  SF/UTQ Cat 5e PVC LS ÊÃ íã(C)-LS  2õ2õ0,64 ÒÓ 16.Ê99-041-2011  180
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé çâёçäíî-÷åòâёðî÷íîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ êàáåëüíûõ 
ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ), ïîñòðîåííûõ íà áàçå ñòàíäàðòà 
ÈÑÎ/ÌÝÊ 24702 («ïðîìûøëåííûé Ethernet»). Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì 
ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 ê êàòåãîðèè 5å.
Êàáåëè c èíäåêñàìè ZH íã(À)-HF, PVC LS íã(C)-LS ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè 
è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî 
èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ZH íã(À)-HF ñ îáîëî÷êîé 
÷ёðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì âîçäóõå. Äîïóñêàåòñÿ 
ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ZH íã(À)-HF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé 
ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà. Êàáåëü    ZH Ó íã(Ñ)-HF ýêñïëóàòèðóåòñÿ 
âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé â õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ ñðåäàõ.

Ñêðó÷åííàÿ çâåçäíàÿ ÷åòâёðêà èçîëèðîâàííûõ ïîëèýòèëåíîì 
îäíîïðîâîëî÷íûõ ìåäíûõ æèë íîìèíàëüíûì äèàìåòðîì 
0,64 ìì. Ïàðû, îáðàçîâàííûå äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæ-
íûìè æèëàìè, èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Ïîÿñ-
íàÿ èçîëÿöèÿ èç áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè. Îá-
ùèé ýêðàí èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû ñ îïëёòêîé èç ìåäíûõ 
ëóæёíûõ ïðîâîëîê ïëîòíîñòüþ (88÷92) %.  Îáîëî÷êà èç áåç-
ãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ZH íã(À)-HF), ïîëè-
âèíèëõëîðèäíîãî ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè 
(PVC LS íã(C)-LS) èëè áåçãàëîãåííîãî òåðìîïëàñòè÷íîãî ïî-
ëèóðåòàíà  (ZH Ó íã(Ñ)-HF) çåëёíîãî öâåòà; äëÿ ïðîêëàäêè  
íà îòêðûòîì âîçäóõå – ZH íã(À)-HF ÷åðíîãî öâåòà. 

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – 
Ï1á.8.1.2.1 (ZH íã(À)-HF) è Ï3.8.1.2.1 (ZH Ó íã(Ñ)-HF, PVC LS íã(C)-LS )

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565-2012 ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы при 20 °C, не более,                                                                                       Ом / 100 м 6,2
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                                  % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                        МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                                пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                                     пФ 160
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                          Ом 100 ±15
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                                 нс 570 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                            кВ 2,5 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц, не более,                                                                                                         мОм/м 30

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
  ×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1 4 10 16 20 31,25 62,5 100 125
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                        дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT),       
не  менее,                                                                                    дБ/100м 65,3 56,3 50,3 47,3 45,8 42,9 38,4 35,3 33,8

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,                                                                дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
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êàáåëÿ,

íå ìåíåå, 
ëåò

PVC LS нг(C)-LS 2х2х0,64

6,5±0,3

10 × DНпри монтаже
и

5 × DНоднократно при 
эксплуатации

65,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

ZH нг(А)-HF  2х2х0,64 60,5 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 80 при эксплуатации 40

ZH У нг(С)-HF  2х2х0,64 55,5 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 80 при эксплуатации 40

Кабель симметричный для сетей промышленного Ethernet категории 5е
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением*  
СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e ZH нг(А)-HF  2×2×0,64 (безгалогенный)
СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e ZH У нг(С)-HF  2×2×0,64 (безгалогенный)
СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e PVC LS нг(C)-LS  2×2×0,64 
ТУ 16.К99-041-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С П Е Ц Л А Н ®

В записи условного  обозначения  кабеля при его заказе и в документации  другого  изделия  должны  быть  указаны :
«Товарный  знак «СПЕЦЛАН-ПРО» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e PVC LS нг(C)-LS  2×2×0,64 ТУ16.К99-041-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèììåòðè÷íûé çâёçäíî-÷åòâёðî÷íîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñòðóêòóðèðîâàííûõ 
êàáåëüíûõ ñèñòåìàõ (ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ), ïîñòðîåííûõ 
íà áàçå ñòàíäàðòà ÈÑÎ/ÌÝÊ 24702 («ïðîìûøëåííûé Ethernet»). 
Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ÌÝÊ 61156-5 ê êàòåãîðèè 5å.
Êàáåëü ñ èíäåêñîì PVC LS ÊÃ íã(C)-LS ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è 
âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷-
íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ZH ÊÃ íã(À)-HF – âíóòðè è 
âíå ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ ZH ÊÃ íã(À)-HF â 
óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåí-
çèíà. Çàùèùåíû îò ãðûçóíîâ.

Ñêðó÷åííàÿ çâåçäíàÿ ÷åòâёðêà èçîëèðîâàííûõ ïîëèýòèëåíîì îä-
íîïðîâîëî÷íûõ ìåäíûõ æèë íîìèíàëüíûì äèàìåòðîì 0,64 ìì. 
Ïàðû, îáðàçîâàííûå äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûìè æèëàìè, 
èìåþò öâåòîâóþ êîäèðîâêó èçîëÿöèè. Ïîÿñíàÿ èçîëÿöèÿ èç áåçãà-
ëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè. Îáùèé ýêðàí èç àëþìîëàâñà-
íîâîé ëåíòû ñ îïëёòêîé èç ìåäíûõ ëóæёíûõ ïðîâîëîê ïëîòíîñòüþ 
(88÷92) %.  Îáîëî÷êà èç áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè 
(ZH ÊÃ íã(À)-HF) èëè ïîëèâèíèëõëîðèäíîãî ïëàñòèêàòà ïîíè-
æåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè (PVC LS ÊÃ íã(C)-LS) çåëёíîãî öâå-
òà. Ïîâåðõ îáîëî÷êè íàëîæåíà áðîíÿ â âèäå îïëåòêè èç êðóãëûõ 
îöèíêîâàííûõ ïðîâîëîê äèàìåòðîì 0,3 ìì.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – 
Ï1á.8.1.2.1 (ZH ÊÃ íã(À)-HF) è Ï3.8.1.2.1 (PVC LS ÊÃ íã(Ñ)-LS)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565-2012 ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Электрическое сопротивление жилы при 20 °C, не более,                                                                                       Ом / 100 м 6,2
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,                                                                                 % 2
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                                                        МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более,                                                                                                                пФ/м 56
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,                                                                     пФ 160
Волновое сопротивление,                                                                                                                                                         Ом 100 ±15
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,                                                                                                                 нс 570 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,                                                                           кВ 2,5 
Сопротивление связи на частоте 30 МГц, не более,                                                                                                        мОм/м 30

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
  ×àñòîòà,                                                                                     ÌÃö 1 4 10 16 20 31,25 62,5 100 125

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,                        дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT),  
не  менее,                                                                                    дБ/100м 65,3 56,3 50,3 47,3 45,8 42,9 38,4 35,3 33,8

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,                                                               дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0 22,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Ìàðêîðàçìåð
êàáåëÿ

Íàðóæíûé 
äèàìåòð êàáåëÿ, 

D
Í
, íå áîëåå, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëÿ,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 

êàáåëÿ, 
êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ 
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå, 
ëåò

PVC LS КГ нг(C)-LS 2х2х0,64

8,5±0,5

10 × DН
при монтаже

и
5 × DН

однократно при 
эксплуатации

65,5 – 10 ÷ 50 при монтаже и
 – 50 ÷ 70 при эксплуатации 30

ZH КГ нг(А)-HF 2х2х0,64 60,5 – 15 ÷ 50 при монтаже и
 – 60 ÷ 80 при эксплуатации 40

Кабель симметричный для сетей промышленного Ethernet категории 5е
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением*  
СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e ZH КГ нг(А)-HF  2×2×0,64 (безгалогенный)
СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e PVC LS КГ нг(C)-LS  2×2×0,64 

ТУ 16.К99-041-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С П Е Ц Л А Н ®

В записи условного  обозначения  кабеля при его заказе и в документации  другого  изделия  должны  быть  указаны :
«Товарный  знак «СПЕЦЛАН-ПРО» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e ZH КГ нг(А)-HF 2×2×0,64 ТУ16.К99-041-2011 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



5. КАБЕЛИ
ПУЧКОВОЙ СКРУТКИ



5.1 ÊÀÁÅËÈ ÏÓ×ÊÎÂÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ
ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÅ

ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì    ñòð.

ÊÏÑíã(À)-FRLS NõS è

ÊÏÑíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-036-2007  183

ÊÏÑÝíã(À)-FRLS NõS è

ÊÏÑÝíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-036-2007  184

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì ïîâûøåííîé 
ïîæàðîñòîéêîñòè

ÊÏÑCíã(À)-FRLS NõS è

ÊÏÑCíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-036-2007  185

ÊÏÑÝCíã(À)-FRLS NõS è

ÊÏÑÝCíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-036-2007  186

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ     187
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ÑÎÓÝ, à òàêæå 
äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ìåòðîïîëèòåí, 
ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå 
çäàíèÿ). Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, 
âíå ãåðìîçîíû.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ 
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëåé ÊÏÑíã(À)-
FRHF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Îäíîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû ñå÷åíè-
åì îò 0,2 äî 2,5 ìì2 ñ èçîëÿöèåé èç îãíå-
ñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû â 
îáîëî÷êå èç áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé 
êîìïîçèöèè (ÊÏÑíã(À)-FRHF) è ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñ-
íîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
(ÊÏÑíã(À)-FRLS). Îáîëî÷êà îðàíæåâîãî 
öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (ÊÏÑíã(À)-FRHF) è Ï1á.1.2.2.2 (ÊÏÑíã(À)-FRLS)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ 
À), à òàêæå â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò) è èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,  Ом/км 192,0 126,0 74,8 51,0 37,6 25,2 16,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,            МОм × км 100 100 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                          нФ/км 65 70 75 80 85 90 95
Рабочее напряжение, не более,                                                                                       В 300 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS

3
0,2

5,40

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при эксплуата-

ции

35,2

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 80

при эксплуа-
тации

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при эксплуа-
тации

30

4 5,80 43,6
3

0,35
6,10 43,8

4 6,55 54,8
3

0,5
6,40 49,9

4 6,90 62,3
3

0,75
6,80 58,9

4 7,30 74,1
3

1,0
7,30 69,6

4 7,90 87,9
3

1,5
7,80 94,3

4 8,50 119,1
3

2,5
8,90 129,1

4 9,70 164,7

Кабели для систем противопожарной защиты
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением

Спецкабель® КПСнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) и
Спецкабель® КПСнг(А)-FRLS NxS 

ТУ 16.К99-036-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСнг(А)-FRHF 3×1,5 ТУ16.К99-036-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия 
огнестойких кабелей 

с изоляцией из 
кремнийорганической 

резины
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ÑÎÓÝ, à 
òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè 
(ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå 
ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ). Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ 
êëàññà áåçîïàñíîñòè 2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñ-
òâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëåé 
ÊÏÑÝíã(À)-FRHF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è 
áåíçèíà.

Îäíîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 
0,2 äî 2,5 ìì2 ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåì-
íèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû, ñ îáùèì ýêðàíîì 
èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû è ñ êîíòàêòíûì 
ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè, â 
îáîëî÷êå èç áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïî-
çèöèè (ÊÏÑÝíã(À)-FRHF) è ÏÂÕ ïëàñòèêàòà 
ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è 
ãàçîâûäåëåíèåì (ÊÏÑÝíã(À)-FRLS). Îáîëî÷êà 
îðàíæåâîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (ÊÏÑÝíã(À)-FRHF) è Ï1á.1.2.2.2 (ÊÏÑÝíã(À)-FRLS)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ 
À), à òàêæå â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò) è èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå êàáåëåé â ÑÎÓÝ áåç èñïîëüçîâàíèÿ 
íåãîðþ÷èõ êîðîáîâ è êàáåëüíûõ êàíàëîâ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì ¹19-2-5-4376 Ì×Ñ Ðîññèè).

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,  Ом/км 192,0 126,0 74,8 51,0 37,6 25,2 16,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,             МОм × км 100 100 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                           нФ/км 85 90 95 100 105 110 115
Рабочее напряжение, не более,                                                                                       В 300 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, °Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS

3 0,2 5,60

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно при 
эксплуатации

39,1

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 80

при эксплуа-
тации

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при эксплуа-
тации

30

4 6,00 48,4
3 0,35 6,30 48,7
4 6,75 60,9
3 0,5 6,60 55,8
4 7,10 69,2
3 0,75 7,00 65,8
4 7,50 82,3
3 1,0 7,50 77,8
4 8,10 97,7
3 1,5 8,00 104,9
4 8,70 132,3
3 2,5 9,10 143,2
4 9,90 183,0

Кабели для систем противопожарной защиты
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КПСЭнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) и
Спецкабель® КПСЭнг(А)-FRLS NxS

ТУ 16.К99-036-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСЭнг(А)-FRHF 4×0,35 ТУ16.К99-036-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия 
огнестойких кабелей 

с изоляцией из 
кремнийорганической 

резины
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ÑÎÓÝ, à òàêæå 
äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ìåòðîïîëèòåí, 
ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå 
çäàíèÿ). Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññà áåçîïàñíîñòè 
2–4, âíå ãåðìîçîíû.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñ-
òâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëåé 
ÊÏÑÑíã(À)-FRHF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåí-
çèíà.

Îäíîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû ñå÷åíèåì 
îò 0,2 äî 2,5ìì2 ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé 
êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû, ñ äîïîëíèòåëü-
íûì îãíåñòîéêèì áàðüåðîì â âèäå ñëþäîñî-
äåðæàùåé ëåíòû â îáîëî÷êå èç áåçãàëîãåííîé 
ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊÏÑÑíã(À)-FRHF) 
è ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîî-
ïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
(ÊÏÑÑíã(À)-FRLS). Îáîëî÷êà îðàíæåâîãî 
öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (ÊÏÑÑíã(À)-FRHF) è Ï1á.1.2.2.2 (ÊÏÑÑíã(À)-FRLS)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ 
À), à òàêæå ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò) è èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км 192,0 126,0 74,8 51,0 37,6 25,2 16,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,               МОм × км 100 100 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                            нФ/км 65 70 75 80 85 90 95
Рабочее напряжение, не более,                                                                                         В 300 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû,  °Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS

3
0,2

6,35

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при эксплуата-

ции

36,5

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 80

при эксплуа-
тации

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при эксплуатации

30

4 6,85 39,5
3

0,35
7,05 57,8

4 7,65 63,4
3

0,5
7,40 58,6

4 8,00 72,8
3

0,75
7,60 67,8

4 8,20 84,9
3

1,0
8,30 79,2

4 9,00 99,8
3

1,5
8,70 100,2

4 9,40 127,2
3

2,5
9,70 135,1

4 10,70 173,2

1я в России серия 
огнестойких кабелей 

с изоляцией из 
кремнийорганической 

резины

Кабели для систем противопожарной защиты
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КПССнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный),
Спецкабель® КПССнг(А)-FRLS NxS 

ТУ 16.К99-036-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПССнг(А)-FRHF 3×0,75 ТУ16.К99-036-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé 
ñèãíàëèçàöèè è ÑÎÓÝ, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ 
ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè, ìåòðîïîëèòåí, 
ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, 
âûñîòíûå çäàíèÿ). 
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìî-
ãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Äîïóñêàåòñÿ 
ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëåé ÊÏÑÝÑíã(À)-FRHF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîç-
äåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Îäíîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 0,2 äî 2,5ìì2 
ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçè-
íû, ñ äîïîëíèòåëüíûì îãíåñòîéêèì áàðüåðîì â âèäå ñëþ-
äîñîäåðæàùåé ëåíòû, ñ îáùèì ýêðàíîì èç àëþìîëàâñà-
íîâîé ëåíòû è êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæå-
íîé ïðîâîëîêè, â îáîëî÷êå èç áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé 
êîìïîçèöèè (ÊÏÑÝÑíã(À)-FRHF) è ÏÂÕ ïëàñòèêàòà 
ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâû-
äåëåíèåì (ÊÏÑÝÑíã(À)-FRLS). Îáîëî÷êà îðàíæåâîãî 
öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (ÊÏÑÝÑíã(À)-FRHF) è Ï1á.1.2.2.2 (ÊÏÑÝÑíã(À)-FRLS)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ 
À), à òàêæå â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò) è èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêà-
òû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå êàáåëåé â ÑÎÓÝ áåç èñïîëüçî-
âàíèÿ íåãîðþ÷èõ êîðîáîâ è êàáåëüíûõ êàíàëîâ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì ¹19-2-5-4376 Ì×Ñ Ðîññèè).

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более,    Ом/км 192,0 126,0 74,8 51,0 37,6 25,2 16,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,               МОм × км 100 100 100 100 100 100 100
Электрическая ёмкость, не более,                                                                            нФ/км 80 85 90 95 100 105 110
Рабочее напряжение, не более,                                                                                         В 300 300 300 300 300 300 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

D
Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ 
ìàññà 1 êì 
êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû,  °Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
íã(À)-FRHF íã(À)-FRLS

3 0,2 6,55

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно 
при эксплуата-

ции

40,5

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 80

при эксплуа-
тации

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при эксплуата-
ции

30

4 7,05 43,8
3 0,35 7,25 64,2
4 7,85 70,4
3 0,5 7,60 65,1
4 8,20 80,9
3 0,75 7,80 75,3
4 8,40 94,4
3 1,0 8,50 87,9
4 9,20 110,9
3 1,5 8,90 111,3
4 9,60 141,3
3 2,5 9,90 150,2
4 10,90 192,4

Кабели для систем противопожарной защиты
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КПСЭСнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) и
Спецкабель® КПСЭСнг(А)-FRLS NxS

ТУ 16.К99-036-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КПСЭСнг(А)-FRHF 3×1,5 ТУ16.К99-036-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия 
огнестойких кабелей 

с изоляцией из 
кремнийорганической 

резины
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî æèë â 

êàáåëÿõ

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì

Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë, ìì2

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

ÊÏÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑíã(À)-FRLS

3 626,19 811,24 875,73 961,95 1109,27 1308,19 1612,58

4 789,35 1015,22 1115,06 1227,40 1420,18 1672,60 2070,41

ÊÏÑÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑÑíã(À)-FRLS

3 560,46 965,84 926,34 1012,56 1159,88 1364,13 1668,53

4 620,42 1078,99 1178,84 1291,18 1483,96 1743,08 2140,89

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî æèë â 

êàáåëÿõ

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì

Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë, ìì2

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

ÊÏÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑíã(À)-FRLS

3 18,52 22,83 24,81 27,05 30,64 36,51 43,98

4 23,02 28,61 31,17 34,04 38,69 46,06 55,85

ÊÏÑÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑÑíã(À)-FRLS

3 16,91 28,15 26,67 28,89 32,48 38,57 46,12

4 18,43 30,94 33,50 36,37 41,02 48,65 58,43

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî æèë â 

êàáåëÿõ

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëÿ, ÌÄæ×10–3/ì

Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë, ìì2

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

ÊÏÑÝíã(À)-FRHF
ÊÏÑÝíã(À)-FRLS

3 695,77 901,38 973,03 1068,83 1232,52 1453,54 1791,76

4 877,05 1128,02 1238,96 1363,78 1577,98 1858,44 2300,45

ÊÏÑÝÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑÝÑíã(À)-FRLS

3 622,73 1073,15 1029,27 1125,07 1288,76 1515,70 1853,92

4 689,36 1198,88 1309,82 1434,64 1648,84 1936,76 2378,77

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî æèë â 

êàáåëÿõ

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ýëåìåíòîâ â êàáåëå, ë×10–3/ì

Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë, ìì2

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

ÊÏÑÝíã(À)-FRHF
ÊÏÑÝíã(À)-FRLS

3 20,58 25,37 27,57 30,05 34,04 40,57 48,87

4 25,58 31,79 34,63 37,82 42,99 51,18 62,05

ÊÏÑÝÑíã(À)-FRHF
ÊÏÑÝÑíã(À)-FRLS

3 18,79 31,28 29,63 32,10 36,09 42,85 51,24

4 20,48 34,38 37,22 40,41 45,58 54,05 64,92

Кабели симметричные огнестойкие для систем охраны и
противопожарной защиты

ТЕХСПРАВКА



5.2 ÊÀÁÅËÈ ÏÓ×ÊÎÂÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ
ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÅ

ÄËß ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎÊ ÑÈÑÒÅÌ 

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì ÊóíÐñ)

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì    ñòð.

ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLS NõS è

ÊóíÐñ Ïíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé)  

ÊóíÐñ Óíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-043-2011   189

ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLS NõS è

ÊóíÐñ ÝÏíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé)  

ÊóíÐñ ÝÓíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-043-2011   190

ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLSLTx NõS (íèçêîòîêñè÷íûé) ÒÓ 16.Ê99-050-2012   191

ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLSLTx NõS (íèçêîòîêñè÷íûé) ÒÓ 16.Ê99-050-2012   192

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
áðîíèðîâàííûå

ÊóíÐñ ÂÊÂíã(À)-FRLS NõS è

ÊóíÐñ ÏÊÏíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé)  

ÊóíÐñ ÓÊÓíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-043-2011   193

ÊóíÐñ ÝÂÊÂíã(À)-FRLS NõS è

ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé)  

ÊóíÐñ ÝÓÊÓíã(À)-FRHF NõS (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-043-2011   194

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ       195



189

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè óñòàíîâî÷íûå ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé 
çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ ýíåðãîñíàáæåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé 
ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, 
øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ, àòîìíûå ñòàíöèè).
Êàáåëè ìàðîê ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLS, ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLSLTx, ÊóíÐñ Ïíã(À)-
FRHF ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò 
ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; êàáåëü 
ÊóíÐñ Ïíã(À)-FRHF ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé; 
êàáåëü ÊóíÐñ Óíã(À)-FRHF – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, â õèìè÷åñêè 
àãðåññèâíûõ ñðåäàõ. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëåé ÊóíÐñ Ïíã(À)-
FRHF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è 
áåíçèíà. Ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 0,75 äî 16 ìì2 
êëàññà 2 ïî ÃÎÑÒ 22483, ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåì-
íèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû, ñ çàïîëíåíèåì èç áåçãàëîãåííîãî 
ìåëîíàïîëíåííîãî ìàòåðèàëà,  â îáîëî÷êå èç áåçãàëîãåí-
íîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊóíÐñ Ïíã(À)-FRHF), ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- 
è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLS) è áåçãàëîãåííîãî 
òåðìîïëàñòè÷íîãî ïîëèóðåòàíà (ÊóíÐñ Óíã(À)-FRHF) 
îðàíæåâîãî öâåòà èëè ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæà-
ðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì ñ íèçêèì 
ïîêàçàòåëåì òîêñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ áåëîãî öâåòà 
(ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLSLTx); äëÿ ïðîêëàäêè êàáåëÿ ÊóíÐñ 
Ïíã(À)-FRHF íà îòêðûòîì âîçäóõå – ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – Ï1á.1.1.2.1 (ÊóíÐñ Ïíã(À)-FRHF è 
ÊóíÐñ Óíã(À)-FRHF), Ï1á.1.2.2.2 (ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLS) è Ï1á.1.2.1.2 (ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLSLTx)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À), à òàêæå 
â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). Êàáåëè ìàðîê ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLS, ÊóíÐñ Ïíã(À)-FRHF 
èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ñîîòâåòñòâèÿ ñèñòåìû ÃÎÑÒ Ð.  Ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒ Ð 53768-2010.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более,                                   Ом/км 24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C/90 °C, не менее, МОм × км 300/5 300/5 300/5 300/5 300/2,5 300/2,5 300/1 300/1
Номинальное рабочее напряжение,                                                                              В 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное)

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,
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ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëåé, 
êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. 
ñðåäû, °Ñ
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30

1,0 10,4 119,8 108,9 131,8
1,5 11,0 139,7 127,0 153,7
2,5 12,5 188,8 171,6 207,7
4 13,8 246,0 223,6 270,6
6 15,1 309,6 281,5 340,6
10 18,5 484,2 440,2 532,6
16 21,0 672,0 610,9 739,2

3

0,75 10,5 118,6 107,8 130,5
1,0 11,0 137,5 125,0 151,3
1,5 11,5 157,5 143,2 173,3
2,5 13,3 222,7 202,5 245,0
4 14,6 287,2 261,1 315,9
6 16,7 391,9 356,3 431,1
10 19,7 578,9 526,3 636,8
16 22,8 840,7 764,3 924,8

4

0,75 11,4 141,8 128,9 156,0
1,0 12,0 160,0 145,5 176,0
1,5 12,7 189,9 172,6 208,9
2,5 14,5 262,0 238,2 288,2
4 16,6 364,9 331,7 401,4
6 18,1 466,7 424,3 513,4
10 21,6 711,8 647,1 783,0
16 24,6 1013,8 921,6 1115,2

5

0,75 12,4 163,2 148,4 179,5
1,0 12,9 185,1 168,3 203,6
1,5 13,8 221,1 201,0 243,2
2,5 15,8 307,6 279,6 338,4
4 18,1 430,7 391,5 473,8
6 19,7 554,2 503,8 609,6
10 23,8 850,7 773,4 935,8
16 26,9 1242,8 1129,8 1367,1

Кабели для электроустановок систем противопожарной защиты
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
КунРс Внг(А)-FRLS NxS,
КунРс Пнг(А)-FRHF NxS и 
КунРс Унг(А)-FRHF NxS (безгалогенный)
ТУ 16.К99-043-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  К у н Р с ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «КунРс» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «КунРс  Пнг(А)-FRHF 5×6(PE, N) ТУ16.К99-043-2011 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия 
огнестойких установочных 
кабелей с изоляцией из 

кремнийорганической резины



1я в России серия 
огнестойких установочных 
кабелей с изоляцией из 

кремнийорганической резины
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè óñòàíîâî÷íûå ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ 
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ ýíåðãîñíàáæåíèÿ 
íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, 
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, 
âûñîòíûå çäàíèÿ, àòîìíûå ñòàíöèè).Êàáåëè ìàðîê ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLS, 
ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLSLTx, ÊóíÐñ ÝÏíã(À)-FRHF ýêñïëóàòèðóþòñÿ 
âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ 
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; êàáåëü ÊóíÐñ ÝÏíã(À)-
FRHF ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé; êàáåëü 
ÊóíÐñ ÝÓíã(À)-FRHF – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, â õèìè÷åñêè 
àãðåññèâíûõ ñðåäàõ. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëåé ÊóíÐñ ÝÏíã(À)-
FRHF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è 
áåíçèíà. Ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 0,75 äî 16 ìì2 
êëàññà 2 ïî ÃÎÑÒ 22483, ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåì-
íèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû, ñ îáùèì ýêðàíîì èç àëþìîëàâñàíî-
âîé ëåíòû è ñ êîíòàêòíûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé 
ïðîâîëîêè, ñ çàïîëíåíèåì èç áåçãàëîãåííîãî ìåëîíàïîëíåííî-
ãî ìàòåðèàëà,  â îáîëî÷êå èç áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîì-
ïîçèöèè (ÊóíÐñ ÝÏíã(À)-FRHF), ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊóíÐñ 
ÝÂíã(À)-FRLS) è áåçãàëîãåííîãî òåðìîïëàñòè÷íîãî ïîëèóðå-
òàíà (ÊóíÐñ ÝÓíã(À)-FRHF) îðàíæåâîãî öâåòà èëè ÏÂÕ ïëàñ-
òèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâû-
äåëåíèåì ñ íèçêèì ïîêàçàòåëåì òîêñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ 
áåëîãî öâåòà (ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLSLTx); äëÿ ïðîêëàäêè êàáåëÿ 
ÊóíÐñ ÝÏíã(À)-FRHF íà îòêðûòîì âîçäóõå – ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – Ï1á.1.1.2.1 (ÊóíÐñ ÝÏíã(À)-FRHF è 
ÊóíÐñ ÝÓíã(À)-FRHF), Ï1á.1.2.2.2 (ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLS) è Ï1á.1.2.1.2 (ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLSLTx)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À), à òàêæå 
â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). Êàáåëè ìàðîê ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLS, ÊóíÐñ ÝÏíã(À)-FRHF 
èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ñîîòâåòñòâèÿ ñèñòåìû ÃÎÑÒ Ð.  Ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒ Ð 53768-2010.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более,                                   Ом/км 24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C/90 °C, не менее, МОм × км 300/5 300/5 300/5 300/5 300/2,5 300/2,5 300/1 300/1
Номинальное рабочее напряжение,                                                                              В 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное)

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,

N
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æèë,
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Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëåé, 
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Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. 
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Ïíã(À)-
FRHF

Óíã(À)-
FRHF

Âíã(À)-FRLS, 
Âíã(À)-
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30

1,0 11,5 125,8 114,4 138,4
1,5 12,2 146,7 133,4 161,4
2,5 13,7 198,2 180,2 218,0
4 15,0 258,3 234,8 284,1
6 16,2 325,1 295,5 357,6
10 19,7 508,4 462,2 559,2
16 22,2 705,6 641,5 776,2

3

0,75 11,6 124,5 113,2 137,0
1,0 12,2 144,4 131,3 158,8
1,5 12,7 165,4 150,4 181,9
2,5 14,5 233,8 212,5 257,2
4 15,8 301,6 274,2 331,8
6 17,8 411,5 374,1 452,7
10 20,8 607,8 552,5 668,6
16 23,9 882,7 802,5 971,0

4

0,75 12,5 148,9 135,4 163,8
1,0 13,1 168,0 152,7 184,8
1,5 13,8 199,4 181,3 219,3
2,5 15,6 275,1 250,1 302,6
4 17,7 383,1 348,3 421,4
6 19,2 490,0 445,5 539,0
10 22,8 747,4 679,5 822,1
16 25,8 1064,5 967,7 1171,0

5

0,75 13,6 171,4 155,8 188,5
1,0 14,0 194,4 176,7 213,8
1,5 15,0 232,2 211,1 255,4
2,5 16,9 323,0 293,6 355,3
4 19,2 452,2 411,1 497,4
6 20,8 581,9 529,0 640,1
10 25,0 893,2 812,0 982,5
16 28,1 1304,9 1186,3 1435,4

Кабели для электроустановок систем противопожарной защиты
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
КунРс ЭВнг(А)-FRLS NxS,
КунРс ЭПнг(А)-FRHF NxS и КунРс ЭУнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный)

ТУ 16.К99-043-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  К у н Р с ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «КунРс» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «КунРс  Пнг(А)-FRHF 5×6(PE, N) ТУ16.К99-043-2011 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè óñòàíîâî÷íûå ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ñ íèçêîé òîêñè÷íîñòüþ 
ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â 
ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ÑÎÓÝ, à òàêæå äðóãèõ 
ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (äåòñêèõ 
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äîìàõ 
ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, áîëüíèöàõ, ñïàëüíûõ êîðïóñàõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé èíòåðíàòíîãî òèïà è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ). 
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 0,75 
äî 16 ìì2 êëàññà 2 ïî ÃÎÑÒ 22483, ñ èçîëÿöèåé èç îã-
íåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû, ñ îáùèì 
ýêðàíîì èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû è ñ êîíòàêòíûì 
ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Çàïîëíå-
íèå è îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïî-
æàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì, ñ 
íèçêèì ïîêàçàòåëåì òîêñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ. 
Îáîëî÷êà áåëîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –Ï1á.1.2.1.2 
Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 

óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À), à òàêæå â 
ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). 

Ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒ Ð 53768-2010.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более,                                   Ом/км 24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C/90 °C, не менее, МОм × км 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1
Номинальное рабочее напряжение, U0/U,                                                                     В 450/750

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
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2

0,75 10,0

10 × DН при монтаже и 
эксплуатации

118,4

– 5 ÷ 40 при монтаже  
и

 – 40 ÷ 60 
при эксплуатации

20

1,0 10,4 131,8
1,5 11,0 153,7
2,5 12,5 207,7
4 13,8 270,6
6 15,1 340,6
10 18,5 532,6
16 21,0 739,2

3

0,75 10,5 130,5
1,0 11,0 151,3
1,5 11,5 173,3
2,5 13,3 245,0
4 14,6 315,9
6 16,7 431,1
10 19,7 636,8
16 22,8 924,8

4

0,75 11,4 156,0
1,0 12,0 176,0
1,5 12,7 208,9
2,5 14,5 288,2
4 16,6 401,4
6 18,1 513,4
10 21,6 783,0
16 24,6 1115,2

5

0,75 12,4 179,5
1,0 12,9 203,6
1,5 13,8 243,2
2,5 15,8 338,4
4 18,1 473,8
6 19,7 609,6
10 23,8 935,8
16 26,9 1367,1

Кабели для электроустановок систем противопожарной защиты
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением

Спецкабель®  КунРсВнг(А)-FRLSLTx  NxS

ТУ 16.К99-050-2012

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  К у н Р с ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «КунРс» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: « КунРсВнг(А)-FRLSLT x N x S, ТУ  16.К99-050-2012»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè óñòàíîâî÷íûå ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ñ íèçêîé òîêñè÷íîñòüþ 
ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â 
ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ÑÎÓÝ, à òàêæå äðóãèõ 
ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (äåòñêèõ 
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äîìàõ 
ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, áîëüíèöàõ, ñïàëüíûõ êîðïóñàõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé èíòåðíàòíîãî òèïà è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ). 
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 0,75 
äî 16 ìì2 êëàññà 2 ïî ÃÎÑÒ 22483, ñ èçîëÿöèåé èç îã-
íåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçèíû, ñ îáùèì 
ýêðàíîì èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû è ñ êîíòàêòíûì 
ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè. Çàïîëíå-
íèå è îáîëî÷êà èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïî-
æàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì, ñ 
íèçêèì ïîêàçàòåëåì òîêñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ. 
Îáîëî÷êà áåëîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – Ï1á.1.2.1.2
Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 

óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À), à òàêæå â 
ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). 

Ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒ Ð 53768-2010.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более,                                   Ом/км 24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C/90 °C, не менее, МОм × км 300/5 300/5 300/5 300/5 300/2,5 300/2,5 300/1 300/1
Номинальное рабочее напряжение,                                                                              В 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное)

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
,

íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà êàáåëåé, 

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê 
ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

2

0,75 11,2

10 × DН при монтаже и 
эксплуатации

124,3

– 5 ÷ 40 при монтаже  
и

 – 40 ÷ 60 
при эксплуатации

20

1,0 11,5 138,4
1,5 12,2 161,4
2,5 13,7 218,0
4 15,0 284,1
6 16,2 357,6
10 19,7 559,2
16 22,2 776,2

3

0,75 11,6 137,0
1,0 12,2 158,8
1,5 12,7 181,9
2,5 14,5 257,2
4 15,8 331,8
6 17,8 452,7
10 20,8 668,6
16 23,9 971,0

4

0,75 12,5 163,8
1,0 13,1 184,8
1,5 13,8 219,3
2,5 15,6 302,6
4 17,7 421,4
6 19,2 539,0
10 22,8 822,1
16 25,8 1171,0

5

0,75 13,6 188,5
1,0 14,0 213,8
1,5 15,0 255,4
2,5 16,9 355,3
4 19,2 497,4
6 20,8 640,1
10 25,0 982,5
16 28,1 1435,4

Кабели для электроустановок систем противопожарной защиты
огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением

КунРс ЭВнг(А)-FRLSLTx  NxS

ТУ 16.К99-050-2012

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  К у н Р с ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «КунРс» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «КунРс  ЭВнг(А)-FRLSLT x 3 x 0,75(PE, N) ТУ16.К99-050-2012»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè óñòàíîâî÷íûå ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ 
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ ñèñòåìàõ ýíåðãîñíàáæåíèÿ 
íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè (ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, 
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, 
âûñîòíûå çäàíèÿ, àòîìíûå ñòàíöèè).
Êàáåëè ìàðîê ÊóíÐñ ÂÊÂíã(À)-FRLS, ÊóíÐñ ÏÊÏíã(À)-FRHF ýêñ-
ïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìî-
ãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; êàáåëü 
ÊóíÐñ ÏÊÏíã(À)-FRHF ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà – âíóòðè è âíå ïî-
ìåùåíèé; êàáåëü ÊóíÐñ ÓÊÓíã(À)-FRHF – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, 
â õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ ñðåäàõ. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëåé 
ÊóíÐñ ÏÊÏíã(À)-FRHF â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé 
ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà. Çàùèùåíû îò ãðûçóíîâ. Äîïóñêàåòñÿ 
ïðîêëàäêà êàáåëåé â ãðóíòàõ êàòåãîðèé I–III. Ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ âî 
âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 0,75 äî 16 ìì2 
êëàññà 2 ïî ÃÎÑÒ 22483, ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåìíèéîð-
ãàíè÷åñêîé ðåçèíû, ñ çàïîëíåíèåì èç áåçãàëîãåííîãî ìåëîíàïîë-
íåííîãî ìàòåðèàëà,  â îáîëî÷êå èç áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé 
êîìïîçèöèè (ÊóíÐñ ÏÊÏíã(À)-FRHF), ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïî-
íèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
(ÊóíÐñ ÂÊÂíã(À)-FRLS) è áåçãàëîãåííîãî òåðìîïëàñòè÷íîãî 
ïîëèóðåòàíà (ÊóíÐñ ÓÊÓíã(À)-FRHF). Ïîâåðõ îáîëî÷êè íàëî-
æåíà áðîíÿ â âèäå îïëёòêè èç ñòàëüíûõ îöèíêîâàííûõ ïðîâîëîê 
ñ âîäîáëîêèðóþùåé ëåíòîé ïîä íåé, ñ çàùèòíûì øëàíãîì èç áåç-
ãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊóíÐñ ÏÊÏíã(À)-FRHF), 
ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- 
è ãàçîâûäåëåíèåì (ÊóíÐñ ÂÊÂíã(À)-FRLS) è áåçãàëîãåííîãî 
òåðìîïëàñòè÷íîãî ïîëèóðåòàíà (ÊóíÐñ ÓÊÓíã(À)-FRHF) îðàí-
æåâîãî öâåòà; äëÿ ïðîêëàäêè êàáåëÿ ÊóíÐñ ÏÊÏíã(À)-FRHF íà 
îòêðûòîì âîçäóõå – ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (ÊóíÐñ ÏÊÏíã(À)-FRHF è ÊóíÐñ ÓÊÓíã(À)-FRHF), Ï1á.1.2.2.2 (ÊóíÐñ ÂÊÂíã(À)-FRLS)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À), à òàêæå 

â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). Êàáåëè ìàðîê ÊóíÐñ ÂÊÂíã(À)-FRLS, ÊóíÐñ ÏÊÏíã(À)-
FRHF èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ñîîòâåòñòâèÿ ñèñòåìû ÃÎÑÒ Ð. 

Ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒ Ð 53768-2010.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более,                                    Ом/км 24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C/90 °C, не менее,  МОм × км 300/5 300/5 300/5 300/5 300/2,5 300/2,5 300/1 300/1
Номинальное рабочее напряжение,                                                                      В 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное)

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî æèë â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
,

íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà êàáåëåé, 

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû, °Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
Ïíã(À)-
FRHF Óíã(À)-FRHF Âíã(À)-

FRLSÏíã(À)-FRHF è 
Âíã(À)-FRLS Óíã(À)-FRHF Ïíã(À)-

FRHF
Óíã(À)-
FRHF

Âíã(À)-
FRLS

2

0,75 15,9

15 × DН
при монтаже

и
эксплуатации

10 × DН
при монтаже

и
эксплуатации

280,9 255,4 309,0

– 15 ÷ 50
при мон-
таже
и

– 50 ÷ 80
(кратко-
временно
до 90)
при 

эксплуата-
ции

– 45 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 60 ÷ 90
(кратко-
временно
до 120) 
при 

эксплуата-
ции

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 40 ÷ 60
(кратко-
временно
до 70)
при 

эксплуата-
ции

30

1,0 16,3 298,5 271,4 328,4
1,5 17,1 335,1 304,6 368,6
2,5 18,6 406,9 369,9 447,6
4 20,2 489,5 445,0 538,5
6 21,4 572,8 520,7 630,1
10 25,2 811,4 737,6 892,5
16 27,7 1038,5 944,1 1142,4

3

0,75 16,3 299,9 272,6 329,9
1,0 17,0 325,7 296,1 358,3
1,5 17,7 360,8 328,0 396,9
2,5 19,6 451,7 410,6 496,9
4 20,9 544,0 494,5 598,4
6 23,2 689,1 626,5 758,0
10 26,2 924,9 840,8 1017,4
16 29,3 1231,6 1119,6 1354,8

4

0,75 17,4 336,9 306,3 370,6
1,0 17,8 361,2 328,4 397,3
1,5 18,9 410,4 373,1 451,4
2,5 20,6 506,4 460,4 557,0
4 23,1 660,4 600,4 726,4
6 24,6 785,9 714,5 864,5
10 28,3 1087,3 988,5 1196,0
16 31,3 1432,7 1302,5 1576,0

5

0,75 18,3 369,5 335,9 406,5
1,0 18,9 400,1 363,7 440,1
1,5 19,9 456,7 415,2 502,4
2,5 22,0 575,3 523,0 632,8
4 24,6 750,1 681,9 825,1
6 26,3 901,1 819,2 991,2
10 30,5 1257,6 1143,3 1383,4
16 34,5 1726,6 1569,6 1899,3

Кабели для электроустановок систем противопожарной защиты огнестойкие 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
КунРс ВКВнг(А)-FRLS NxS,
КунРс ПКПнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) и
КунРс УКУнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный)
ТУ 16.К99-043-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  К у н Р с ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «КунРс» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «КунРс  ПКПнг(А)-FRHF 5×6(PE, N) ТУ16.К99-043-2011 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия 
огнестойких установочных 
кабелей с изоляцией из 

кремнийорганической резины
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè óñòàíîâî÷íûå ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèå 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â 
ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, à òàêæå äðóãèõ 
ñèñòåìàõ ýíåðãîñíàáæåíèÿ íà îáúåêòàõ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé 
îïàñíîñòè (ìåòðîïîëèòåí, ñóäà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, 
øêîëû, áîëüíèöû, îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, âûñîòíûå çäàíèÿ, 
àòîìíûå ñòàíöèè).
Êàáåëè ìàðîê ÊóíÐñ ÝÂÊÂíã(À)-FRLS, ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã(À)-FRHF 
ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò 
ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàä-
êîâ; êàáåëü ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã(À)-FRHF ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà 
– âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé; êàáåëü ÊóíÐñ ÝÓÊÓíã(À)-FRHF – 
âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, â õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ ñðåäàõ. Äîïóñ-
êàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëåé ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã(À)-FRHF â óñëîâè-
ÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà. 
Çàùèùåíû îò ãðûçóíîâ. Äîïóñêàåòñÿ ïðîêëàäêà êàáåëåé â ãðóíòàõ 
êàòåãîðèé I–III. Ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 0,75 äî 16 ìì2 êëàññà 
2 ïî ÃÎÑÒ 22483, ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé 
ðåçèíû, ñ îáùèì ýêðàíîì èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû è ñ êîíòàêò-
íûì ïðîâîäíèêîì èç ìåäíîé ëóæåíîé ïðîâîëîêè, ñ çàïîëíåíèåì èç 
áåçãàëîãåííîãî ìåëîíàïîëíåííîãî ìàòåðèàëà,  â îáîëî÷êå èç áåçãà-
ëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã(À)-FRHF), ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçî-
âûäåëåíèåì (ÊóíÐñ ÝÂÊÂíã(À)-FRLS) è áåçãàëîãåííîãî òåðìîïëàñ-
òè÷íîãî ïîëèóðåòàíà (ÊóíÐñ ÝÓÊÓíã(À)-FRHF). Ïîâåðõ îáîëî÷êè 
íàëîæåíà áðîíÿ â âèäå îïëёòêè èç ñòàëüíûõ îöèíêîâàííûõ ïðîâîëîê 
ñ âîäîáëîêèðóþùåé ëåíòîé ïîä íåé, ñ çàùèòíûì øëàíãîì èç áåçãà-
ëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè (ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã(À)-FRHF), ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâû-
äåëåíèåì (ÊóíÐñ ÝÂÊÂíã(À)-FRLS) è áåçãàëîãåííîãî òåðìîïëàñòè÷-
íîãî ïîëèóðåòàíà (ÊóíÐñ ÝÓÊÓíã(À)-FRHF) îðàíæåâîãî öâåòà; äëÿ 
ïðîêëàäêè êàáåëÿ ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã(À)-FRHF íà îòêðûòîì âîçäóõå 
– ÷åðíîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –
Ï1á.1.1.2.1 (ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã(À)-FRHF è ÊóíÐñ ÝÓÊÓíã(À)-FRHF), Ï1á.1.2.2.2 (ÊóíÐñ ÝÂÊÂíã(À)-FRLS)

Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâ-
ëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À), à òàêæå â ÃÎÑÒ 

31565–2012 (ï.5.8, ÏÎ 1) ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). Êàáåëè ìàðîê ÊóíÐñ ÝÂÊÂíã(À)-FRLS, ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã(À)-FRHF 
èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ñîîòâåòñòâèÿ ñèñòåìû ÃÎÑÒ Ð. 

Ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒ Ð 53768-2010.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более,                                     Ом/км 24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C/90 °C, не менее,   МОм × км 300/5 300/5 300/5 300/5 300/2,5 300/2,5 300/1 300/1
Номинальное рабочее напряжение,                                                                       В 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное)

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî æèë â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, D
Í
,

íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà êàáåëåé, 

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû, °Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

Ïíã(À)-
FRHF Óíã(À)-FRHF Âíã(À)-

FRLSÏíã(À)-FRHF è 
Âíã(À)-FRLS Óíã(À)-FRHF Ïíã(À)-

FRHF
Óíã(À)-
FRHF

Âíã(À)-
FRLS

2

0,75 17,0

15 × DН
при монтаже

и
эксплуатации

10 × DН
при монтаже

и
эксплуатации

294,9 268,1 324,4

– 15 ÷ 50
при

монтаже
и

– 50 ÷ 80
(кратко-
временно
до 90)
при 

эксплуата-
ции

– 45 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 60 ÷ 90
(кратко-
временно
до 120) 
при 

эксплуата-
ции

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 40 ÷ 60
(кратко-
временно
до 70)
при 

эксплуата-
ции

30

1,0 17,5 313,4 284,9 344,7
1,5 18,3 351,9 319,9 387,1
2,5 19,8 427,2 388,4 469,9
4 21,4 514,0 467,3 565,4
6 22,5 601,4 546,7 661,5
10 26,3 852,0 774,5 937,2
16 28,9 1090,4 991,3 1199,4

3

0,75 17,5 314,9 286,3 346,4
1,0 18,2 342,0 310,9 376,2
1,5 18,9 378,8 344,4 416,7
2,5 20,7 474,3 431,2 521,7
4 22,1 571,2 519,3 628,3
6 24,4 723,6 657,8 796,0
10 27,4 971,1 882,8 1068,2
16 30,5 1293,2 1175,6 1422,5

4

0,75 18,5 353,7 321,5 389,1
1,0 19,0 379,3 344,8 417,2
1,5 20,0 430,9 391,7 474,0
2,5 21,7 531,7 483,4 584,9
4 24,3 693,4 630,4 762,7
6 25,8 825,2 750,2 907,7
10 29,4 1141,7 1037,9 1255,9
16 32,4 1504,3 1367,5 1654,7

5

0,75 19,4 388,0 352,7 426,8
1,0 20,0 420,1 381,9 462,1
1,5 21,0 479,5 435,9 527,5
2,5 23,1 604,1 549,2 664,5
4 25,8 787,6 716,0 866,4
6 27,5 946,2 860,2 1040,8
10 31,6 1320,5 1200,5 1452,6
16 35,7 1812,9 1648,1 1994,2

Кабели для электроустановок систем противопожарной защиты огнестойкие 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
КунРс ЭВКВнг(А)-FRLS NxS,
КунРс ЭПКПнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) и
КунРс ЭУКУнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный)
ТУ 16.К99-043-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  К у н Р с ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «КунРс» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «КунРс  ЭПКПнг (А ) -FRHF 5×6(PE, N) ТУ16.К99-043-2011 чёрный»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

1я в России серия 
огнестойких установочных 
кабелей с изоляцией из 

кремнийорганической резины



Äîïóñòèìûå òîêîâûå íàãðóçêè äëÿ êàáåëåé                    Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëåé, ë××10–3/ì

Òîêîâàÿ íàãðóçêà, À, íå áîëåå, ïðè

Ò*òïæ=90 °Ñ Ò*òïæ=70 °Ñ
×èñëî è

íîìèíàëüíîå

ñå÷åíèå

òîêîïðîâîäÿ-

ùèõ æèë, ìì2

íà

âîçäóõå

Ò**îêð.ñð.=

25 °Ñ

â

çåìëå

Ò**îêð.ñð.=

15 °Ñ

íà

âîçäóõå

Ò**îêð.ñð.=

20 °Ñ

â

çåìëå

Ò**îêð.ñð.=

15 °Ñ

Ò*òïæ=35 °Ñ;

Ò**îêð.ñð.=25 °Ñ

2õ0,75 16 20 14 18 5 

2õ1,0 19 24 16 21 6 

2õ1,5 25 31 21 27 8 

2õ2,5 34 40 28 36 10 

2õ4 45 52 37 47 13 

2õ6 56 64 47 59 17 

2õ10 78 86 65 79 22 

2õ16 104 112 87 102 29 

3õ0,75 14 18 12 16 4 

3õ1,0 17 22 14 19 5 

3õ1,5 22 28 18 25 6 

3õ2,5 31 37 25 33 9 

3õ4 41 48 33 43 11 

3õ6 51 59 42 54 14 

3õ10 71 79 58 73 19 

3õ16 95 104 78 94 25 

4õ0,75 13 16 11 14 4 

4õ1,0 15 20 13 17 4 

4õ1,5 20 26 17 23 6 

4õ2,5 28 34 23 30 8 

4õ4 38 44 30 39 10 

4õ6 47 54 38 50 13 

4õ10 66 73 53 67 17 

4õ16 88 96 71 87 22 

5õ0,75 12 14 10 13 3 

5õ1,0 13 18 12 15 4 

5õ1,5 18 24 16 21 5 

5õ2,5 26 31 21 27 7 

5õ4 35 40 28 36 9 

5õ6 43 50 36 46 11 

5õ10 61 67 49 62 15 

5õ16 81 89 67 80 20 

Ò*òïæ – òåìïåðàòóðà òîêîïðîâîäÿùåé æèëû

Ò**îêð.ñð. – òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû (çíà÷åíèÿ äëÿ 70 °Ñ ïðèâåäå-

íû â êà÷åñòâå ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè).

Ñå÷åíèå

òîêîïðîâî-

äÿùèõ æèë,

ìì2

×èñëî òîêî-

ïðîâîäÿùèõ

æèë

(1) (2) (3) (4) 

2 58,44 61,36 136,34 143,16 

3 62,57 65,70 143,13 150,29 

4 73,45 77,12 159,78 167,77 
0,75 

5 83,37 87,54 175,03 183,78 

2 62,88 66,02 143,14 150,30 

3 69,50 72,98 153,55 161,23 

4 78,83 82,77 167,98 176,38 
1,0

5 89,58 94,06 184,42 193,64 

2 69,73 73,22 158,64 166,57 

3 74,33 78,05 166,51 174,84 

4 87,02 91,37 186,04 195,34 
1,5

5 99,03 103,98 204,60 214,83 

2 88,53 92,96 186,42 195,74 

3 97,85 102,74 201,00 211,05 

4 110,10 115,61 219,89 230,88 
2,5

5 125,84 132,13 243,53 255,71 

2 105,33 110,60 217,11 227,97 

3 111,26 116,82 227,80 239,19 

4 138,72 145,66 274,45 288,17 
4

5 158,24 166,15 303,96 319,16 

2 122,22 128,33 241,83 253,92 

3 143,18 150,34 279,76 293,75 

4 158,62 166,55 304,20 319,41 
6

5 181,06 190,11 337,86 354,75 

2 183,60 192,78 332,92 349,57 

3 191,94 201,54 348,38 365,80 

4 221,19 232,25 391,02 410,57 
10

5 253,68 266,36 437,76 459,65 

2 227,65 239,03 393,38 413,05 

3 247,01 259,36 423,88 445,07 

4 268,94 282,39 458,47 481,39 
16

5 323,84 340,03 543,42 570,59 

(1) – ÊóíÐñ Âíã(À)-FRLS, ÊóíÐñ Ïíã(À)-FRHF, ÊóíÐñ Óíã(À)-FRHF; 

(2) – ÊóíÐñ ÝÂíã(À)-FRLS, ÊóíÐñ ÝÏíã(À)-FRHF, ÊóíÐñ ÝÓíã(À)-FRHF; 

(3) – ÊóíÐñ ÂÊÂíã(À)-FRLS, ÊóíÐñ ÏÊÏíã (À)-FRHF, ÊóíÐñ ÓÊÓíã (À)-FRHF; 

(4) – ÊóíÐñ ÝÂÊÂíã (À)-FRLS, ÊóíÐñ ÝÏÊÏíã (À)-FRHF, ÊóíÐñ ÝÓÊÓíã (À)-FRHF

 Ñîîòâåòñòâèå êàáåëåé ïî íàñòîÿùèì ÒÓ êàáåëÿì ïî ÃÎÑÒ Ð 53769
â ÷àñòè îñíîâíûõ êîíñòðóêòèâíûõ, ýëåêòðè÷åñêèõ è ýêñïëóàòàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ

Ìàðêà êàáåëÿ ïî íàñòîÿùèì òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì Ìàðêà êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ Ð 53769

КунРс Внг(А)-FRLS ВВГнг(А)-FRLS,  ПвВГнг(А)-FRLS

КунРс Пнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF,  ПвПГнг(А)-FRHF

195

Кабели огнестойкие установочные
для систем противопожарной защиты
ТЕХСПРАВКА



5.3 ÊÀÁÅËÈ ÏÓ×ÊÎÂÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ
ÑÈËÎÂÛÅ, Ñ  ÍÈÇÊÎÉ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÜÞ 

ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÃÎÐÅÍÈß
(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

       ñòð.

ÂÂÃíã(À)-LSLT x N x S 0,66 ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ  ÒÓ 16-705.496-2011   197

ÂÂÃÝíã(À)-LSLT x N x S 0,66 ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ  ÒÓ 16-705.496-2011   198

ÂÂÃíã(À)-FRLSLT x N x S 0,66 ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ  ÒÓ 16-705.496-2011   199

ÂÂÃÝíã(À)-FRLSLT x N x S 0,66 ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ  ÒÓ 16-705.496-2011   200



Кабель силовой огнестойкий,  не распространяющий горение  с низким дымо- и 
газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения
ВВГнг(А)-LSLTx  NxS   0,66   Спецкабель®

ТУ 16-705.496-2011

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèëîâîé, íå ðàñïðîñòðàíÿþùèé ãîðåíèå  ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì, íèçêîé 
òîêñè÷íîñòüþ ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ, äëÿ ïåðåäà÷è è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ýíåðãèè è ýëåêòðè÷åñêèõ 
ñèãíàëîâ â ñòàöèîíàðíûõ óñòàíîâêàõ. Êàáåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáùåïðîìûøëåííîãî 
ïðèìåíåíèÿ è àòîìíûõ ñòàíöèé, à òàêæå â çäàíèÿõ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äîìàõ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, áîëüíèöàõ, â ñïàëüíûõ 
êîðïóñàõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èíòåðíàòíîãî òèïà è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé. 
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ 
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ âî âçðûâîîïàñíûõ 
çîíàõ êàòåãîðèè Â-1à.

Îäíîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû 1 êëàññà ïî 
ÃÎÑÒ 22483-77 ñå÷åíèåì îò 1,5 äî 16 ìì2, ñ 
èçîëÿöèåé, çàïîëíèòåëåì è âíóòðåííåé è âíå-
øíåé îáîëî÷êàìè èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíè-
æåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è 
ãàçîâûäåëåíèåì, ñ íèçêèì ïîêàçàòåëåì òîê-
ñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ. Îáîëî÷êà áåëî-
ãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –Ï1á.8.2.1.1  
Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 

óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565-2012 (ï.5.3) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À).  
Ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒ 53769-2010.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå U0, êÂ 0,66
Ìàêñèìàëüíîå ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå U, êÂ 1,85

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå æèë,
S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, DН,
íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé, 

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

 °Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1

1,5 5,4

10 × DН
при монтаже

и
эксплуатации

52

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 50 ÷ 50
при 

эксплуатации

30
с даты изготовления

2,5 5,8 65
4 6,5 55
6 7,0 11
10 8,2 166
16 9,3 237

2

1,5 10,8 193
2,5 11,6 235
4 12,9 306
6 13,9 375
10 16,3 543
16 18,2 727

3

1,5 11,5 216
2,5 12,0 267
4 13,5 354
6 14,6 442
10 17,1 650
16 19,2 888

4

1,5 11,8 247
2,5 12,8 310
4 14,4 417
6 15,6 527
10 18,5 784
16 20,8 1084

5

1,5 12,6 274
2,5 13,7 347
4 15,5 471
6 16,8 600
10 20,1 898
16 22,6 1252

197

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Маркоразмер  кабеля товарный  знак «Спецкабель»номер  технических  условий  на кабель  »,

например: «ВВГнг (А ) -LSLT x 3 x 1,5  0,66  Спецкабель  ТУ  16-705.496-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèëîâîé, ýêðàíèðîâàííûé,  íå ðàñïðîñòðàíÿþùèé ãîðåíèå  ñ íèçêèì äûìî- è 
ãàçîâûäåëåíèåì, íèçêîé òîêñè÷íîñòüþ ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ, äëÿ ïåðåäà÷è è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ 
ýíåðãèè è ýëåêòðè÷åñêèõ ñèãíàëîâ â ñòàöèîíàðíûõ óñòàíîâêàõ. Êàáåëü ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ îáùåïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ è àòîìíûõ ñòàíöèé, à òàêæå â çäàíèÿõ äåòñêèõ 
äîøêîëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äîìàõ ïðåñòàðåëûõ è 
èíâàëèäîâ, áîëüíèöàõ, â ñïàëüíûõ êîðïóñàõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èíòåðíàòíîãî 
òèïà è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ 
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ âî âçðûâîîïàñíûõ 
çîíàõ êàòåãîðèè Â-1à.

Îäíîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû 1 êëàññà ïî 
ÃÎÑÒ 22483-77 ñå÷åíèåì îò 1,5 äî 16 ìì2, ñ 
èçîëÿöèåé, çàïîëíèòåëåì è âíóòðåííåé è âíå-
øíåé îáîëî÷êàìè èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíè-
æåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è 
ãàçîâûäåëåíèåì, ñ íèçêèì ïîêàçàòåëåì òîê-
ñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ. Ïîâåðõ âíóò-
ðåííåé îáîëî÷êè íàëîæåí ýêðàí èç ìåäíûõ 
ëåíò. Îáîëî÷êà áåëîãî öâåòà.

Кабель силовой огнестойкий,  не распространяющий горение  с низким дымо- и 
газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения
ВВГЭнг(А)-LSLTx  NxS   0,66 Спецкабель®

ТУ 16-705.496-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Маркоразмер  кабеля товарный  знак «Спецкабель»номер  технических  условий  на кабель  »,

например: «ВВГЭнг (А)-LSLT x 3 x 1,5  0,66  Спецкабель  ТУ  16-705.496-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –Ï1á.8.2.1.1 
Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 

óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565-2012 (ï.5.3) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À). 
Ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒ 53769-2010.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå U0, êÂ 0,66
Ìàêñèìàëüíîå ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå U, êÂ 1,85

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå æèë,
S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, DН,
íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé, 

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

 °Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1

1,5 5,8

10 × DН
при монтаже

и
эксплуатации

89

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 50 ÷ 50
при 

эксплуатации

30
с даты изготовления

2,5 6,2 107
4 6,9 137
6 7,4 166
10 8,6 233
16 9,7 314

2

1,5 10,8 228
2,5 11,6 272
4 12,9 349
6 13,9 423
10 16,3 600
16 18,2 792

3

1,5 11,2 252
2,5 12 306
4 13,5 399
6 14,6 492
10 17,1 710
16 19,2 957

4

1,5 11,8 285
2,5 12,8 353
4 14,4 466
6 15,6 581
10 18,5 851
16 20,8 1160

5

1,5 12,6 316
2,5 13,7 394
4 15,5 524
6 16,8 659
10 20,1 971
16 22,6 1336



Кабель силовой огнестойкий,  не распространяющий горение  с низким дымо- и 
газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения
ВВГнг(А)-FRLSLTx  NxS   0,66 Спецкабель®

ТУ 16-705.496-2011

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèëîâîé, íå ðàñïðîñòðàíÿþùèé ãîðåíèå  ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì, íèçêîé 
òîêñè÷íîñòüþ ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ, äëÿ ïåðåäà÷è è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ýíåðãèè è ýëåêòðè÷åñêèõ 
ñèãíàëîâ â ñòàöèîíàðíûõ óñòàíîâêàõ. Êàáåëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáùåïðîìûøëåííîãî 
ïðèìåíåíèÿ è àòîìíûõ ñòàíöèé, à òàêæå â çäàíèÿõ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äîìàõ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, áîëüíèöàõ, â ñïàëüíûõ 
êîðïóñàõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èíòåðíàòíîãî òèïà è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ 
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ âî âçðûâîîïàñíûõ 
çîíàõ êàòåãîðèè Â-1à.

Îäíîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû 1 êëàññà ïî 
ÃÎÑÒ 22483-77 ñå÷åíèåì îò 1,5 äî 16 ìì2, ñ 
òåðìè÷åñêèì áàðüåðîì èç ñëþäîñîäåðæàùåé 
ëåíòû, ñ èçîëÿöèåé,  âíóòðåííåé è âíåøíåé 
îáîëî÷êàìè èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâû-
äåëåíèåì, ñ íèçêèì ïîêàçàòåëåì òîêñè÷íîñòè 
ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ. Îáîëî÷êà áåëîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –Ï1á.1.2.1.2 
Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 

óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565-2009 (ï.5.3) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À). 
Ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒ 53769-2010.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå U0, êÂ 0,66
Ìàêñèìàëüíîå ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå U, êÂ 1,85

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå æèë,
S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, DН,
íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé, 

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

 °Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1

1,5 6,5

10 × DН
при монтаже

и
эксплуатации

69

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 50 ÷ 50
при 

эксплуатации

30
с даты изготовления

2,5 6,9 84
4 7,6 108
6 8,1 133
10 9,5 197
16 10,4 265

2

1,5 13,0 271
2,5 13,8 317
4 15,2 397
6 16,2 473
10 18,6 656
16 20,5 852

3

1,5 13,6 300
2,5 14,4 356
4 15,9 453
6 17,0 548
10 19,6 774
16 21,6 1025

4

1,5 14,5 344
2,5 15,5 413
4 17,1 532
6 18,3 650
10 21,2 929
16 23,5 1244

5

1,5 15,6 379
2,5 16,7 459
4 18,5 595
6 19,9 732
10 23,1 1054
16 25,9 1438

199

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Маркоразмер  кабеля товарный  знак «Спецкабель»номер  технических  условий  на кабель  »,

например: «ВВГнг (А ) -FRLSLT x 3 x 1,5  0,66  Спецкабель  ТУ  16-705.496-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ñèëîâîé, ýêðàíèðîâàííûé,  íå ðàñïðîñòðàíÿþùèé ãîðåíèå  ñ íèçêèì äûìî- è 
ãàçîâûäåëåíèåì, íèçêîé òîêñè÷íîñòüþ ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ, äëÿ ïåðåäà÷è è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ 
ýíåðãèè è ýëåêòðè÷åñêèõ ñèãíàëîâ â ñòàöèîíàðíûõ óñòàíîâêàõ. Êàáåëü ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ îáùåïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ è àòîìíûõ ñòàíöèé, à òàêæå â çäàíèÿõ äåòñêèõ 
äîøêîëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äîìàõ ïðåñòàðåëûõ è 
èíâàëèäîâ, áîëüíèöàõ, â ñïàëüíûõ êîðïóñàõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èíòåðíàòíîãî 
òèïà è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé. 
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ 
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ âî âçðûâîîïàñíûõ 
çîíàõ êàòåãîðèè Â-1à.

Îäíîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå æèëû 1 êëàññà ïî 
ÃÎÑÒ 22483-77 ñå÷åíèåì îò 1,5 äî 16 ìì2, ñ 
òåðìè÷åñêèì áàðüåðîì èç ñëþäîñîäåðæàùåé 
ëåíòû, ñ èçîëÿöèåé,  âíóòðåííåé è âíåøíåé 
îáîëî÷êàìè èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé 
ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâû-
äåëåíèåì, ñ íèçêèì ïîêàçàòåëåì òîêñè÷íîñòè 
ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ. Ïîâåðõ âíóòðåííåé îáî-
ëî÷êè íàëîæåí ýêðàí èç ìåäíûõ ëåíò. Îáî-
ëî÷êà áåëîãî öâåòà.

Кабель силовой огнестойкий,  не распространяющий горение  с низким дымо- и 
газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx  NxS   0,66 Спецкабель®

ТУ 16-705.496-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Маркоразмер  кабеля товарный  знак «Спецкабель»номер  технических  условий  на кабель  »,

например: «ВВГЭнг (А)-FRLSLT x 3 x 1,5  0,66  Спецкабель  ТУ  16-705.496-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 –Ï1á.1.2.1.2 
Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 

óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565-2012 (ï.5.3) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ À). 
Ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒ 53769-2010.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå ïåðåìåííîå íàïðÿæåíèå U0, êÂ 0,66
Ìàêñèìàëüíîå ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå U, êÂ 1,85

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå æèë,
S,

ìì2

Íàðóæíûé 
ðàçìåð 

êàáåëåé, DН,
íå áîëåå,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé, 

ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 êì 
êàáåëåé, 

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

 °Ñ

Ñðîê ñëóæáû êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò

1

1,5 6,9

10 × DН
при монтаже

и
эксплуатации

119

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 50 ÷ 50
при 

эксплуатации

30
с даты изготовления

2,5 7,3 137
4 8,0 169
6 8,5 199
10 9,9 276
16 10,8 355

2

1,5 13,4 314
2,5 14,2 364
4 15,6 449
6 16,6 529
10 19,0 723
16 20,9 927

3

1,5 14,0 346
2,5 14,8 406
4 16,3 509
6 17,4 608
10 20,0 845
16 22,0 1104

4

1,5 14,9 394
2,5 15,9 467
4 17,5 593
6 18,7 716
10 21,6 1007
16 24,1 1345

5

1,5 16,0 434
2,5 17,1 518
4 18,9 661
6 20,3 804
10 23,5 1140
16 26,3 1535



5.4 ÊÀÁÅËÈ ÏÓ×ÊÎÂÎÉ ÑÊÐÓÒÊÈ
(Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÈÅ)

ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÑÈÑÒÅÌ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ È ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÈ

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì    ñòð.

ÊÝÂÂíã(À)-LS NõS ÒÓ 16.Ê99-046-2011   202

ÊÝÂÝÂíã(À)-LS NõS ÒÓ 16.Ê99-046-2011   203

Îãíåñòîéêèå ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÊÝÐñÏíã(À)-FRHF NõS, 

ÊÝÐñÓíã(D)-FRHF NõS ÒÓ 16.Ê99-046-2011   204

ÊÝÐñÝÏíã(À)-FRHF NõS,    

ÊÝÐñÝÓíã(D)-FRHF NõS ÒÓ 16.Ê99-046-2011   205

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ       206–209
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ìîíòàæíûé ïó÷êîâîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé 
ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ ýëåêòðîíèêè è ýëåêòðîòåõíèêè. Êàáåëü ìîæåò 
ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëåé òèïà Li-YY.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîç-
äåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå ëóæёíûå æèëû ñå÷åíèåì 
îò 0,2 äî 0,75 ìì2, ñ èçîëÿöèåé è îáîëî÷êîé èç ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì 
äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì ñåðîãî öâåòà. Ñ öâåòîâîé 
êîäèðîâêîé èçîëÿöèè æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – Ï1á.8.2.2.2
Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ 

À) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более,                                                                  Ом/100 м 10,0 6,5 4,5 3,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                               МОм × км 100

Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединёнными вместе, 
пересчитанная на 1 м длины, не более,                                                                                                          пФ 150

Рабочее напряжение, не более                                                                                                                           В 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,
N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,
ìì2

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé, 
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 
êì êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
2

0,2

4,1

5 × DН
при монтаже

и
эксплуатации

26,2

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при эксплуатации

30

3 4,4 28,5
4 4,6 34,6
5 4,9 40,4
6 5,0 45,6
7 5,1 50,5
8 5,7 61,5
10 6,5 75,3
2

0,35

4,7 30,7
3 5,0 33,8
4 5,3 40,8
5 5,8 47,7
6 6,1 54,5
7 6,2 60,5
8 6,7 74,5
10 7,7 90,1
2

0,5

5,7 40,5
3 6,1 43,8
4 6,5 53,3
5 7,0 63,2
6 7,4 72,3
7 7,5 81,1
8 8,1 100,5
10 9,3 120,8
2

0,75

6,7 50,8
3 7,2 54,8
4 7,7 67,7
5 8,4 80,5
6 8,9 92,6
7 9,0 104,4
8 9,7 127,5
10 11,3 154,1

Кабель для монтажа систем электроники и электротехники групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КЭВВнг(А)-LS NxS
ТУ 16.К99-046-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КЭВВнг(А)-LS 3×0,2 ТУ16.К99-046-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ìîíòàæíûé ïó÷êîâîé ñêðóòêè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé 
ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ ýëåêòðîíèêè è 
ýëåêòðîòåõíèêè. Êàáåëü ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëåé òèïà Li-YCY.
Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìî-
ãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå ëóæёíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 0,2 
äî 0,75 ìì2, ñ èçîëÿöèåé è îáîëî÷êîé èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà 
ïîíèæåííîé ïîæàðîîïàñíîñòè ñ íèçêèì äûìî- è ãàçîâûäå-
ëåíèåì ñåðîãî öâåòà. Ñ ýêðàíîì â âèäå îïëåòêè èç ìåäíûõ 
ëóæåíûõ ïðîâîëîê. Ñ öâåòîâîé êîäèðîâêîé èçîëÿöèè æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – Ï1á.8.2.2.2
Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565–2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ 

À) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð.  

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более,                                                                       Ом/км 10,0 6,5 4,5 3,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                               МОм × км 100

Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединёнными вместе, 
пересчитанная на 1 м длины, не более,                                                                                                          пФ 150

Рабочее напряжение, не более                                                                                                                           В 300

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
æèë â 

êàáåëÿõ,
N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,
ìì2

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé, 
ìì

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà 1 
êì êàáåëåé,

êã

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
2

0,2

4,8

5 × DН
при монтаже

и
эксплуатации

42,1

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70

при эксплуатации

30

3 5,0 44,2
4 5,3 56,8
5 5,6 68,8
6 5,9 72,9
7 6,0 78,1
8 6,3 93,5

10 7,2 109,8
2

0,35

5,4 50,5
3 5,7 53,4
4 6,0 67,8
5 6,8 80,7
6 6,9 87,4
7 7,0 94,5
8 7,4 111,9
10 8,4 131,8
2

0,5

6,4 61,2
3 6,8 66,4
4 7,1 83,6
5 7,7 100,5
6 8,1 110,8
7 8,2 120,5
8 8,8 140,6

10 10,0 163,7
2

0,75

7,4 72,8
3 7,9 78,5
4 8,3 98,2
5 9,0 118,8
6 9,6 131,4
7 9,7 145,5
8 10,4 173,3

10 12,0 206,2

Кабель для монтажа систем электроники и электротехники групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КЭВЭВнг(А)-LS NxS
ТУ 16.К99-046-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КЭВЭВнг(А)-LS 5×0,75 ТУ16.К99-046-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ìîíòàæíûé ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ ýëåêòðîíèêè 
è ýëåêòðîòåõíèêè, à òàêæå ìîíòàæà ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû. 
Êàáåëü ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí êàáåëåé òèïà Li-HH FE180.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, â õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ ñðå-
äàõ.

Ìíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå ëóæёíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 0,2 äî 
2,5 ìì2, ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðå-
çèíû, ñ îáîëî÷êîé èç áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè 
÷åðíîãî öâåòà (ÊÝÐñÏíã(À)-FRHF) èëè èç áåçãàëîãåííîãî 
òåðìîïëàñòè÷íîãî ïîëèóðåòàíà ñåðîãî öâåòà (ÊÝÐñÓíã(D)-
FRHF). Ñ öâåòîâîé êîäèðîâêîé èçîëÿöèè æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – Ï1á.1.1.2.1 (ÊÝÐñÏíã(À)-FRHF) è Ï4.1.1.2.1 
(ÊÝÐñÓíã(D)-FRHF)

Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 
31565 – 2012  (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ C) ), à òàêæå â ÃÎÑÒ Ð 53315-2009 (ï.5.8, ÏÎ 1) 
ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò). 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более,  Ом/км 10,0 6,5 4,5 3,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                               МОм × км 100
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединёнными вместе, 
пересчитанная на 1 м длины, не более,                                                                                                          пФ 150

Рабочее напряжение, не более                                                                                                                           В 300
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî æèë â 
êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,
ìì2

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé, 

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 
°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåòÊÝÐñÏíã(À)-FRHF ÊÝÐñÓíã(D)-FRHF

2

0,2

4,5

7 × DН

при монтаже
и

эксплуатации

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 60 ÷ 80

при эксплуатации

– 30 ÷ 50
при монтаже

и
– 60 ÷ 120

при эксплуатации

30

3 4,8
4 5,1
5 5,4
6 5,5
7 5,6
8 6,3
10 7,2
2

0,35

5,2
3 5,5
4 5,8
5 6,4
6 6,7
7 6,8
8 7,4
10 8,5
2

0,5

6,3
3 6,7
4 7,2
5 7,7
6 8,1
7 8,3
8 8,9
10 10,2
2

0,75

6,8
3 7,3
4 7,9
5 8,6
6 9,1
7 9,2
8 9,9
10 11,5

Кабель для монтажа систем электроники и электротехники огнестойкий групповой 
прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КЭРсПнг(А)-FRHF NxS
Спецкабель® КЭРсУнг(D)-FRHF NxS
ТУ 16.К99-046-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КЭРсУнг(D)-FRHF 3×0,2 ТУ16.К99-046-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü ìîíòàæíûé ïó÷êîâîé ñêðóòêè îãíåñòîéêèé ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ 
ýëåêòðîíèêè è ýëåêòðîòåõíèêè, à òàêæå ìîíòàæà ñèñòåì 
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû. Êàáåëü ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âçàìåí 
êàáåëåé òèïà Li-HCH FE180.
Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, â õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ 
ñðåäàõ.

ÌÌíîãîïðîâîëî÷íûå ìåäíûå ëóæёíûå æèëû ñå÷åíèåì îò 0,2 äî 
2,5 ìì2, ñ èçîëÿöèåé èç îãíåñòîéêîé êðåìíèéîðãàíè÷åñêîé ðåçè-
íû, ñ ýêðàíîì â âèäå îïëёòêè èç ìåäíûõ ëóæåíûõ ïðîâîëîê  è îáî-
ëî÷êîé èç áåçãàëîãåííîé ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè ÷åðíîãî öâåòà 
(ÊÝÐñÝÏíã(À)-FRHF) èëè èç áåçãàëîãåííîãî òåðìîïëàñòè÷íîãî 
ïîëèóðåòàíà ñåðîãî öâåòà (ÊÝÐñÝÓíã(D)-FRHF). Ñ öâåòîâîé êîäè-
ðîâêîé èçîëÿöèè æèë.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565–2012 – Ï1á.1.1.2.1 (ÊÝÐñÝÏíã(À)-FRHF) è Ï4.1.1.2.1 
(ÊÝÐñÝÓíã(D)-FRHF)

Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 
31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 1á) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ C) ), à òàêæå â ÃÎÑÒ Ð 53315-2009 (ï.5.8, ÏÎ 1) 
ïî îãíåñòîéêîñòè (â òå÷åíèå 180 ìèíóò).

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû Íîìèíàëüíîå ñå÷åíèå æèë S, ìì2

0,2 0,35 0,5 0,75
Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более,                                                                       Ом/км 10,0 6,5 4,5 3,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее,                                               МОм × км 100
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединёнными вместе, 
пересчитанная на 1 м длины, не более,                                                                                                          пФ 150

Рабочее напряжение, не более                                                                                                                           В 300
Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

×èñëî æèë â 
êàáåëÿõ,

N

Ñå÷åíèå 
æèë,

S,
ìì2

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, D

Í
,

íå áîëåå,
ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà êàáåëåé, 

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 
°Ñ

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
ÊÝÐñÝÏíã(À)-FRHF ÊÝÐñÝÓíã(D)-FRHF

2

0,2

5,3

7 × DН

при монтаже
и

эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
– 60 ÷ 80

при эксплуатации

– 30 ÷ 50
при монтаже

и
– 60 ÷ 120

при эксплуатации

30

3 5,5
4 5,8
5 6,2
6 6,5
7 6,6
8 6,9
10 7,9
2

0,35

5,9
3 6,3
4 6,6
5 7,5
6 7,6
7 7,6
8 8,1
10 9,2
2

0,5

7,0
3 7,5
4 7,8
5 8,5
6 8,9
7 9,0
8 9,7
10 11,0
2

0,75

7,5
3 8,1
4 8,5
5 9,2
6 9,8
7 9,9
8 10,6
10 12,2

Кабель для монтажа систем электроники и электротехники огнестойкий групповой 
прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® КЭРсЭПнг(А)-FRHF NxS
Спецкабель® КЭРсЭУнг(D)-FRHF NxS
ТУ 16.К99-046-2011

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КЭРсУнг(D)-FRHF 3×0,2 ТУ16.К99-046-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Кабель для монтажа систем электроники и электротехники групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением

ТЕХСПРАВКА

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 

ñå÷åíèå 
æèë, ìì2

Ðàñ÷ёòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëÿ, êã

×èñëî æèë

2 3 4 5 6 7 8 10

ÊÝÂÂíã(À)-LS

0,2 16,8 20,9 25,4 30,1 34,8 38,3 45,8 58,9
0,35 23,1 29,5 36,5 43,6 50,8 56,5 67,1 86,0
0,5 32,1 41,0 50,7 60,6 70,5 78,4 92,4 118,5
0,75 44,7 58,4 72,9 87,8 102,7 115,1 134,9 172,7
1,0 52,8 69,9 88,0 106,4 124,8 140,5 164,2 209,8
1,5 75,4 101,5 128,9 156,6 184,5 208,8 243,2 310,0
2,5 99,0 135,6 173,7 212,2 250,8 285,4 331,3 421,0

ÊÝÂÝÂíã(À)-LS

0,2 27,7 32,2 38,0 43,7 49,8 53,3 62,5 77,9
0,35 36,2 43,3 51,5 59,9 69,0 74,7 92,6 114,6
0,5 47,4 57,4 68,1 79,4 96,6 104,5 120,0 152,5
0,75 73,2 91,8 117,3 138,4 159,6 174,3 200,4 259,8
1,0 89,3 110,5 134,8 159,4 185,1 203,3 234,3 302,7
1,5 103,4 131,2 161,3 192,4 222,7 246,1 283,2 386,6
2,5 131,9 170,2 212,2 254,6 297,1 331,2 381,0 513,7

ÊÝÐñÓíã(Ñ)-FRHF

0,2 18,3 23,1 28,3 33,6 39,0 43,1 51,4 66,2
0,35 24,5 31,6 39,3 47,1 55,0 61,3 72,6 93,1
0,5 33,2 42,8 53,1 63,6 74,3 82,8 97,4 124,9
0,75 43,4 56,9 71,4 86,1 100,9 113,2 132,6 169,7
1,0 51,1 68,0 85,9 104,1 122,3 137,9 161,0 205,5
1,5 70,0 94,6 120,5 146,6 172,9 195,9 228,0 290,4
2,5 92,6 127,4 163,6 200,2 236,8 269,8 312,9 397,3

ÊÝÐñÝÓíã(Ñ)-FRHF

0,2 31,2 36,6 42,7 49,9 56,4 60,5 70,5 88,4
0,35 38,7 46,4 55,8 65,2 74,2 80,5 98,9 127,3
0,5 49,4 60,5 76,3 90,5 104,4 112,9 129,0 163,9
0,75 67,5 82,1 99,1 116,8 135,5 149,0 171,3 213,2
1,0 77,9 95,5 115,5 140,8 159,4 175,0 203,0 256,5
1,5 99,7 127,6 157,6 188,3 217,5 240,5 276,0 371,6
2,5 127,0 163,1 204,1 244,0 283,7 316,7 387,7 483,1

ÊÝÐñÏíã(À)-FRHF

0,2 19,3 24,2 29,5 34,9 40,4 44,5 53,3 68,6
0,35 25,7 32,8 40,6 48,6 56,6 63,0 74,7 96,0
0,5 34,8 44,4 55,0 65,7 76,5 85,1 100,2 128,8
0,75 45,2 58,9 73,6 88,5 103,5 115,9 135,9 174,2
1,0 53,1 70,1 88,2 106,6 125,1 140,7 164,5 210,4
1,5 72,3 97,1 123,3 149,7 176,3 199,3 232,3 296,3
2,5 95,2 130,2 166,7 203,6 240,6 273,6 317,7 403,9

ÊÝÐñÝÏíã(À)-FRHF

0,2 32,4 37,8 44,0 51,4 57,9 62,1 72,5 91,1
0,35 40,0 47,8 57,4 66,9 76,0 82,3 100,8 129,9
0,5 51,2 62,4 78,4 92,7 106,4 114,9 131,6 167,5
0,75 69,6 84,3 101,5 119,5 138,4 151,9 174,9 218,0
1,0 80,1 97,8 118,0 143,6 162,5 178,0 206,8 261,6
1,5 102,3 130,3 160,6 191,7 221,1 244,1 280,5 377,8
2,5 129,9 166,1 207,5 247,7 287,7 320,7 392,8 489,9
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Кабель для монтажа систем электроники и электротехники групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением

ТЕХСПРАВКА

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 

ñå÷åíèå 
æèë, ìì2

Ðàñ÷ёòíàÿ ìàññà 1 êì êàáåëÿ, êã

×èñëî æèë

12 14 19 24 27 30 37

ÊÝÂÂíã(À)-LS

0,2 77,0 87,6 109,3 136,9 147,4 162,7 193,6
0,35 110,7 126,7 160,3 201,0 218,2 241,2 288,9
0,5 156,8 179,4 226,3 281,9 305,6 337,7 404,3
0,75 225,4 258,6 329,8 411,6 448,6 496,3 597,0
1,0 271,2 311,8 400,3 500,2 547,1 605,8 730,8
1,5 396,3 456,7 591,3 740,1 812,9 900,7 1090,5
2,5 532,1 614,6 802,4 1005,9 1109,6 1230,1 1494,5

ÊÝÂÝÂíã(À)-LS

0,2 107,0 119,5 145,9 178,1 188,6 206,4 240,4
0,35 147,3 167,6 204,3 250,4 267,5 313,5 366,8
0,5 200,5 229,3 298,2 359,9 384,5 422,9 522,6
0,75 336,4 386,2 473,9 576,2 620,1 715,3 851,0
1,0 390,7 444,3 583,0 711,0 765,4 849,4 1009,6
1,5 513,5 577,5 731,1 879,0 949,3 949,6 1140,0
2,5 666,1 755,7 955,7 1221,6 1303,2 1439,0 1672,3

ÊÝÐñÓíã(Ñ)-FRHF

0,2 85,9 98,1 123,1 154,2 166,6 184,0 219,6
0,35 119,3 136,7 173,8 218,0 237,0 262,2 314,8
0,5 164,3 188,2 238,5 297,3 323,0 357,1 428,4
0,75 220,4 253,2 323,9 404,4 441,4 488,6 588,5
1,0 264,6 304,5 392,0 490,2 536,9 594,6 718,2
1,5 370,0 426,7 553,7 693,4 762,5 844,9 844,9
2,5 500,7 578,7 757,1 949,6 1048,7 1162,8 1413,9

ÊÝÐñÝÓíã(Ñ)-FRHF

0,2 123,5 135,7 167,6 202,4 214,7 254,8 299,0
0,35 163,4 184,9 243,3 296,9 316,0 341,1 404,0
0,5 212,9 263,3 314,0 380,4 406,8 449,9 560,2
0,75 294,4 337,8 444,7 543,0 580,0 637,4 752,7
1,0 345,0 391,8 527,2 633,5 680,2 751,6 889,4
1,5 501,0 576,7 706,6 859,1 928,2 925,8 1112,0
2,5 642,8 740,0 925,0 1184,4 1262,2 1393,3 1708,4

ÊÝÐñÏíã(À)-FRHF

0,2 89,5 102,1 127,5 159,7 172,0 190,0 226,2
0,35 123,5 141,5 179,0 224,5 243,5 269,3 322,6
0,5 170,4 195,0 246,0 306,4 332,0 367,1 439,4
0,75 227,6 261,1 332,7 415,1 452,1 500,3 601,5
1,0 272,3 313,0 401,5 501,7 548,4 607,1 732,2
1,5 379,3 437,0 565,2 707,3 776,3 860,1 1040,9
2,5 511,0 590,1 769,9 965,1 1064,1 1179,7 1432,9

ÊÝÐñÝÏíã(À)-FRHF

0,2 127,4 139,9 172,2 208,1 220,4 261,0 305,8
0,35 167,8 189,8 248,7 303,7 322,7 348,4 411,4
0,5 219,2 270,3 321,8 389,8 415,4 459,4 570,8
0,75 301,8 346,1 453,8 554,1 591,1 649,4 766,1
1,0 353,1 400,7 537,0 645,4 692,1 764,5 903,8
1,5 510,6 587,3 718,4 873,4 942,5 941,4 1129,4
2,5 653,5 751,8 938,1 1200,2 1278,0 1410,6 1727,2
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Кабель для монтажа систем электроники и электротехники групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением

ТЕХСПРАВКА

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 

ñå÷åíèå 
æèë, ìì2

Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ, ìì, íå áîëåå

×èñëî æèë

2 3 4 5 6 7 8 10

ÊÝÂÂíã(À)-LS

0,2 4,1 4,4 4,6 4,9 5,0 5,1 5,7 6,5
0,35 4,7 5,0 5,3 5,8 6,1 6,2 6,7 7,7
0,5 5,7 6,1 6,5 7,0 7,4 7,5 8,1 9,3
0,75 6,7 7,2 7,7 8,4 8,9 9,0 9,7 11,3
1,0 7,2 7,6 8,3 9,1 9,8 9,9 11,0 12,8
1,5 9,0 9,5 10,5 11,5 12,5 13,0 14,0 16,0
2,5 9,5 10,5 11,5 12,5 14,0 14,5 15,5 18,5

ÊÝÂÝÂíã(À)-LS

0,2 4,8 5,0 5,3 5,6 5,9 6,0 6,3 7,2
0,35 5,4 5,7 6,0 6,8 6,9 6,9 7,4 8,4
0,5 6,4 6,8 7,1 7,7 8,1 8,2 8,8 10,0
0,75 7,4 7,9 8,3 9,0 9,6 9,7 10,4 12,0
1,0 8,1 8,5 9,1 9,9 10,7 10,8 11,9 13,7
1,5 9,5 10,0 11,5 12,5 13,5 14,0 15,0 17,0
2,5 10,5 11,5 12,5 13,5 15,0 15,5 16,5 19,5

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 

ñå÷åíèå 
æèë, ìì2

Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ, ìì, íå áîëåå

×èñëî æèë

12 14 19 24 27 30 37

ÊÝÂÂíã(À)-LS

0,2 8,0 8,8 9,6 10,7 10,9 11,5 12,7
0,35 9,6 10,5 11,6 12,8 13,0 13,9 15,4
0,5 11,5 12,7 13,9 15,4 15,6 16,7 18,5
0,75 14,1 15,6 17,2 19,0 19,3 20,7 22,9
1,0 15,2 16,7 18,5 20,5 20,7 22,3 24,7
1,5 18,8 20,8 23,0 25,5 25,7 27,8 30,9
2,5 20,9 23,1 25,6 28,4 28,6 31,0 34,5

ÊÝÂÝÂíã(À)-LS

0,2 8,6 9,3 10,1 11,2 11,5 12,1 13,2
0,35 10,1 11,1 12,1 13,4 13,7 14,5 16,1
0,5 12,1 13,2 14,5 16,0 16,3 17,4 19,1
0,75 16,5 18,3 20,1 22,2 22,2 24,2 26,7
1,0 17,6 19,4 21,4 23,7 23,7 25,7 28,5
1,5 18,9 20,9 23,0 25,5 25,5 27,7 30,7
2,5 21,3 23,5 26,0 28,7 28,7 31,3 34,7
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Кабель для монтажа систем электроники и электротехники групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением

ТЕХСПРАВКА

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 

ñå÷åíèå 
æèë, ìì2

Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ, ìì, íå áîëåå

×èñëî æèë

2 3 4 5 6 7 8 10

ÊÝÐñÏíã(À)-FRHF 
ÊÝÐñÓíã(Ñ)-FRHF

0,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,5 5,6 6,3 7,2
0,35 5,2 5,5 5,8 6,4 6,7 6,8 7,4 8,5
0,5 6,3 6,7 7,2 7,7 8,1 8,3 8,9 10,2
0,75 6,8 7,3 7,9 8,6 9,1 9,2 9,9 11,5
1,0 7,3 7,8 8,5 9,3 10,0 10,1 11,2 13,1
1,5 9,2 9,7 10,7 11,7 12,8 13,3 14,3 16,3
2,5 9,7 10,7 11,7 12,8 14,3 14,8 15,8 18,9

ÊÝÐñÝÏíã(À)-FRHF 
ÊÝÐñÝÓíã(Ñ)-FRHF

0,2 5,3 5,5 5,8 6,2 6,5 6,6 6,9 7,9
0,35 5,9 6,3 6,6 7,5 7,6 7,6 8,1 9,2
0,5 7,0 7,5 7,8 8,5 8,9 9,0 9,7 11,0
0,75 7,5 8,1 8,5 9,2 9,8 9,9 10,6 12,2
1,0 8,3 8,7 9,3 10,1 10,9 11,0 12,1 14,0
1,5 9,7 10,2 11,7 12,8 13,8 14,3 15,3 17,3
2,5 10,7 11,7 12,8 13,8 15,3 15,8 16,8 19,9

Ìàðêà êàáåëÿ
Íîì. 

ñå÷åíèå 
æèë, ìì2

Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ, ìì, íå áîëåå

×èñëî æèë

12 14 19 24 27 30 37

ÊÝÐñÏíã(À)-FRHF 
ÊÝÐñÓíã(Ñ)-FRHF

0,2 9,6 10,5 11,6 12,8 13,0 13,9 15,4
0,35 11,1 12,3 13,5 15,0 15,2 16,3 18,1
0,5 13,1 14,4 15,9 17,6 17,8 19,1 21,1
0,75 15,2 16,7 18,5 20,5 20,7 22,3 24,7
1,0 16,2 17,9 19,8 21,9 22,1 23,9 26,5
1,5 19,3 21,4 23,7 26,3 26,5 28,6 31,8
2,5 21,4 23,7 26,3 29,2 29,4 31,8 35,4

ÊÝÐñÝÏíã(À)-FRHF 
ÊÝÐñÝÓíã(Ñ)-FRHF

0,2 10,1 11,1 12,1 13,4 13,7 14,5 15,9
0,35 11,7 12,8 14,1 15,6 15,9 16,9 18,7
0,5 13,6 14,9 16,4 18,1 18,5 19,8 21,8
0,75 15,7 17,4 19,1 21,2 21,2 23,0 25,4
1,0 16,9 18,6 20,4 22,6 22,6 24,5 27,2
1,5 20,0 22,0 24,3 26,9 26,9 29,3 32,5
2,5 22,0 24,4 27,0 29,8 29,8 32,5 36,1



6. КАБЕЛИ
КОАКСИАЛЬНЫЕ



6.1 ÊÀÁÅËÈ ÊÎÀÊÑÈÀËÜÍÛÅ
ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈß, ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÉ È ÐÀÄÈÎÑÂßÇÈ

(ÐÀÄÈÎ×ÀÑÒÎÒÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ Ñ ÂÎËÍÎÂÛÌ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅÌ 50 ÎÌ)

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè       ñòð.

ÐÊ 50-3-14 è

ÐÊ 50-3-14ë ÒÓ 16.Ê99-017-2004   212

ÐÊ 50-3-15

ÐÊ 50-3-16 ÒÓ 16.Ê99-022-2006   213

ÐÊ 50-3-34 è      

ÐÊ 50-3-35 ÒÓ 16.Ê99-021-2005   214

ÐÊ 50-3-38 (áåçãàëîãåííûé) è      

ÐÊ 50-3-39 ÒÓ 16.Ê99-021-2005   215

ÐÊ 50-4,8-31 è

ÐÊ 50-4,8-32 ÒÓ 16.Ê99-019-2004   216

ÐÊ 50-4,8-34 è

ÐÊ 50-4,8-35 ÒÓ 16.Ê99-019-2004   217

ÐÊ 50-7-35 è

ÐÊ 50-7-36 ÒÓ 16.Ê99-010-2004   218

ÐÊ 50-7-311 è

ÐÊ 50-7-312 ÒÓ 16.Ê99-010-2004   219

ÐÊ 50-7-314 è

ÐÊ 50-7-315 ÒÓ 16.Ê99-010-2004   220

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÐÊ 50-4,8-33íã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-019-2004   221

ÐÊ 50-4,8-36íã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-019-2004   222

ÐÊ 50-7-37íã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-010-2004   223

ÐÊ 50-7-313íã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-010-2004   224

ÐÊ 50-7-316íã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-010-2004   225

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè ñ ôòîðîïëàñòîâîé èçîëÿöèåé

ÐÊ 50-3-210 è    

ÐÊ 50-3-211 ÒÓ 16.Ê99-035-2007   226
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Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе 
установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке.

Êîíñòðóêöèÿ

Внутренний проводник                 Однопроволочный из медной (РК 50-3-14) или медной луженой (РК 50-3-14л) проволоки; диаметр 
внутреннего проводника 0,87 мм

Изоляция                                                   Сплошной полиэтилен; диаметр по изоляции 2,95 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88÷92) %  из медных (РК 50-3-14) или медных луженых (РК 50-3-14л) проволок 
номинальным диаметром  (0,10÷0,12) мм; диаметр по внешнему проводнику 3,45 мм

Оболочка                                 ПВХ пластикат черного или желтого цвета; наружный диаметр кабеля (4,9 ± 0,20)  мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                                   Ом 50 ± 2,5
Электрическая емкость,                                                                                                                                пФ / м 100
Максимальная мощность на частоте 1 ГГц,                                                                                                      Вт 200
Коэффициент укорочения длины волны 1,51
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                                    МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего / внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,         Ом / км 33,0 / 18,0
Сопротивление связи, не более,                                                                                                                мОм / м 200
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                                   кВ 2,5

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè

×àñòîòà,                                                                     ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,   дБ/100м 4,2 9,5 13,5 19,2 23,7 27,6 34,1 39,8 41,1 43,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Диапазон рабочих температур,                                                                                                                          °С              –40 ÷ 70

Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                             мм 25 / 50

Срок службы,                                                                                                                                                     лет 8

Расчетная масса,                                                                                                                                             кг/км 36,2

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем 
спутниковой и радиосвязи (РК 50) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 50-3-14 и
Спецкабель® РК 50-3-14л  
ТУ 16.К99-017-2004

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì 
ðàäèîñâÿçè. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì ïî òèïó RG-58. 
Êàáåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC, N, FME, SMA, SMB è UHF. Ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïî-
ìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò  ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-3-14 ТУ16.К99-017-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì 
ðàäèîñâÿçè. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì ïî òèïó RG-58.
Êàáåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC, N, FME, SMA, SMB è UHF. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-3-15 ýêñïëóàòè-
ðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ÐÊ 50-3-16 – íà îòêðûòîì 
âîçäóõå.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 50-3-15
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Кабель марки РК 50-3-15 соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том 
числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012  (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке.

Êîíñòðóêöèÿ

Âíóòðåííèé ïðîâîäíèê         
Многопроволочный из медных луженых проволок; диаметр внутреннего проводника
0,90 мм (7х0,30) мм

Изоляция                                                   Сплошной полиэтилен; диаметр по изоляции (2,95 ± 0,15) мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88÷92) %  из медных луженых проволок номинальным диаметром 0,12  мм; диаметр 
по внешнему проводнику 3,60  мм

Оболочка                                 ПВХ пластикат (РК 50-3-15) серого цвета или светостабилизированный полиэтилен (РК 50-3-16) черного 
цвета; наружный диаметр кабеля (4,90 ± 0,30)  мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                                           Ом 50 ± 2
Электрическая емкость,                                                                                                                                        пФ / м 100
Максимальная мощность на частоте 1 ГГц,                                                                                                              Вт 200
Коэффициент укорочения длины волны 1,51
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                                            МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,                   Ом / км 35,6 / 18,1
Сопротивление связи, не более,                                                                                                                        мОм / м 200
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                                           кВ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                          ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 5,0 12,2 17,9 26,9 34,3 42,2 52,1 63,6 66,8 75,1

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 50-3-15 ÐÊ 50-3-16

Диапазон рабочих температур,                                                                                                          °С –40 ÷  70 –60 ÷  85

Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                             мм 25 / 50 25 / 50

Срок службы,                                                                                                                                     лет 20 20

Расчетная масса,                                                                                                                           кг / км 34.8 30.5

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем 
спутниковой и радиосвязи (РК 50) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 50-3-15 и
Спецкабель® РК 50-3-16
ТУ 16.К99-022-2006

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-3-15 ТУ16.К99-022-2006»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì 
ðàäèîñâÿçè. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì ïî òèïó RG-58, LMR-200.
Êàáåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC, N, FME, SMA, SMB è UHF. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-3-34 ýêñïëó-
àòèðóåòñÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå; ÐÊ 50-3-35 – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ  ñîëíå÷íîãî 
èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 50-3-35
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-3-35 ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,05 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 2,95 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88÷92) % из медных луженых проволок номинальным диаметром 0,12  мм,  наложенная 
поверх алюмолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику 3,65  мм

Оболочка                                 Светостабилизированный полиэтилен (РК 50-3-34) черного цвета или ПВХ пластикат (РК 50-3-35) белого или 
серого цвета; наружный диаметр кабеля (4,95 ± 0,30)  мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                               Îì 50 ± 2,5

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                            ïÔ / ì 82

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö,                                                                                                                  Âò 200

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,27

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå,                                                                                                ÌÎì × êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                     Îì / êì 20,0 / 18,0

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                             ìÎì / ì 10

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö,                                                                                               êÂ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 6 10 50 100 200 300 470 680 862 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 2,6 3,4 7,6 10,8 15,3 19,1 24,1 29,3 31,0 33,5

×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 53,8 62,9 77,6 88,3 98,2

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 50-3-34 ÐÊ 50-3-35

Диапазон рабочих температур,                                                                                                             °С –60 ÷ 80 –40 ÷  70
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                мм 45 / 90 45 / 90
Срок службы,                                                                                                                                         лет 12 12
Расчетная масса,                                                                                                                              кг / км 33,0 36,1

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем 
спутниковой и радиосвязи (РК 50) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 50-3-34 и
Спецкабель® РК 50-3-35
ТУ 16.К99-021-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-3-35 ТУ16.К99-021-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ

Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì 
ðàäèîñâÿçè. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì ïî òèïó RG-58, LMR-200.
Êàáåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC, N, FME, SMA, SMB è UHF. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-3-38 ýêñïëóà-
òèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, â õèìè÷åñêè àãðåññèâíûõ ñðåäàõ; ÐÊ 50-3-39 – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò 
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 50-3-38
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî 

íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный многопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,11 мм (7х0,37мм)
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 2,95 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88÷92) % из медных луженых проволок номинальным диаметром 0,12 мм,  
наложенная поверх алюмолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику 3,65 мм

Оболочка                                 Термопластичный полиуретан (РК 50-3-38) черного цвета или ПВХ пластикат (РК 50-3-39) белого или 
серого цвета; наружный диаметр кабеля (4,95±0,30)  мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                         Îì 50 ± 2,5

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                       ïÔ / ì 82

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö,                                                                                                             Âò 200

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,27

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå,                                                                                          ÌÎì × êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,               Îì / êì 20,0 / 18,0

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                       ìÎì / ì 10

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö,                                                                                          êÂ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 6 10 50 100 200 300 470 680 862 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 2,6 3,4 7,6 10,8 15,3 19,1 24,1 29,3 31,0 33,5

×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 53,8 62,9 77,6 88,3 98,2

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 50-3-38 ÐÊ 50-3-39

Диапазон рабочих температур,                                                                                                      °С –60 ÷ 80 –40 ÷  70
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                       мм 45 / 90
Срок службы,                                                                                                                               лет 12
Расчетная масса,                                                                                                                    кг / км 33,0 36,1

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем 
спутниковой и радиосвязи (РК 50) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 50-3-38 (безгалогенный) и
Спецкабель® РК 50-3-39
ТУ 16.К99-021-2005

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-3-38 ТУ16.К99-021-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì 
ðàäèîñâÿçè. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì ìàðîê LMR-300 TIMES MICROWAVE è 5DFB RADIOLAB. 
Êàáåëè èìåþò ïîâûøåííóþ ñòåïåíü ýêðàíèðîâàíèÿ è ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ: BNC, TNC, N, FME, SMA, 
SMB è UHF. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-4,8-31 ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ 
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ÐÊ 50-4,8-32 – íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 50-4,8-31
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-4,8-31 ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,72 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 4,80 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (90-95)% из медных луженых проволок диаметром 0,15 мм, наложенная поверх 
алюмолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику 5,6 мм

Оболочка                                 ПВХ пластикат (РК50-4,8-31) белого или серого цвета или светостабилизированный полиэтилен (РК50-
4,8-32) черного цвета; наружный диаметр кабеля (7,0 ± 0,5) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                             Îì 50 ± 2

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                          ïÔ / ì 80

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö,                                                                                                                Âò 290

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,22

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå,                                                                                             ÌÎì × êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                  Îì / êì 7,1 / 10,1

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                          ìÎì / ì 10

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö,                                                                                             êÂ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 2,0 4,6 6,5 9,2 11,4 13,7 16,2 18,0 20,0 21,5

×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 31,4 39,4 46,3 52,7 58,6

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 50-4,8-31 ÐÊ 50-4,8-32

Диапазон рабочих температур,                                                                                                      °С –40 ÷  70 –60 ÷  85

Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                          мм 35 / 70 35 / 70

Срок службы,                                                                                                                                  лет 15 20

Расчетная масса,                                                                                                                        кг / км 86,9 80,0

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем 
спутниковой и радиосвязи (РК 50) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 50-4,8-31 и
Спецкабель® РК 50-4,8-32
ТУ 16.К99-019-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-4,8-31 ТУ16.К99-019-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



217

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì 
ðàäèîñâÿçè. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì ìàðîê LMR-300 TIMES MICROWAVE è 5DFB RADIOLAB. 
Êàáåëè èìåþò ïîâûøåííóþ ñòåïåíü ýêðàíèðîâàíèÿ è ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ: BNC, TNC, N, FME, SMA, 
SMB è UHF. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-4,8-34 ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ 
ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ÐÊ 50-4,8-35 – íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 50-4,8-34
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-4,8-34 ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,72 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 4,80 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (90-95)% из медных  проволок диаметром 0,15 мм, наложенная поверх 
меднолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику 5,6 мм

Оболочка                                 ПВХ пластикат (РК50-4,8-34) белого или серого цвета или светостабилизированный полиэтилен (РК50-4,8-
35) черного цвета (7,0±0,5) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                             Îì 50 ± 2

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                          ïÔ / ì 80

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö,                                                                                                                Âò 290

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,22

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå,                                                                                             ÌÎì × êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                   Îì / êì 7,1 / 10,1

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                          ìÎì / ì 10

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö,                                                                                             êÂ 3

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                       ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,     дБ/100м 1,9 4,2 6,0 8,7 10,6 12,4 15,1 17,8 18,5 20,0

×àñòîòà,                                                                       ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,     дБ/100м 29,3 36,8 43,3 49,3 54,9

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 50-4,8-34 ÐÊ 50-4,8-35

Диапазон рабочих температур,                                                                                                      °С –40 ÷  70 –60 ÷  85

Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                          мм 35 / 70 35 / 70

Срок службы,                                                                                                                                  лет 15 20

Расчетная масса,                                                                                                                        кг / км 87,9 81,0

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем 
спутниковой и радиосвязи (РК 50) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 50-4,8-34 и
Спецкабель® РК 50-4,8-35
ТУ 16.К99-019-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-4,8-34 ТУ16.К99-019-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì 
ðàäèîñâÿçè, â ñèñòåìàõ òåëåðàäèîâåùàíèÿ. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì òèïà RG-8/U. 
Êàáåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC è N.  Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-7-35 ýêñïëóàòèðóåòñÿ  íà îòêðûòîì 
âîçäóõå; ÐÊ 50-7-36 – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ 
îñàäêîâ.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 50-7-36
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-7-35 èìååò äåêëàðàöèþ î ñîîòâåòñòâèè 
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ñâÿçè. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-7-36 ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ 

«Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 2,62 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 7,25 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (50-60)% из медных проволок диаметром 0,15 мм,  наложенная поверх 
меднолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику  8,0  мм

Оболочка                                 Светостабилизированный полиэтилен (РК 50-7-35) или ПВХ пластикат (РК 50-7-36) черного цвета; 
наружный диаметр кабеля (10,30 ± 0,30) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                             Îì 50 ± 2

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                          ïÔ / ì 80

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö,                                                                                                                Âò 400

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,22

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå,                                                                                             ÌÎì × êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                   Îì / êì 3,6 / 12,3

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                          ìÎì / ì 30,0

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö,                                                                                             êÂ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 1,3 2,8 4,1 6,2 7,4 8,7 11,0 13,1 13,6 15,0

×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 22,9 29,7 35,9 41,8 47,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 50-7-35 ÐÊ 50-7-36

Диапазон рабочих температур,                                                                                                      °С –60 ÷  85 –40 ÷ 70
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                          мм 100 / 200
Срок службы,                                                                                                                                  лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                        кг / км 127,5 130,4

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем телерадиовещания, 
спутниковой и радиосвязи (РК 50) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 50-7-35 и
Спецкабель® РК 50-7-36
ТУ 16.К99-010-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-7-35 ТУ16.К99-010-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì 
ðàäèîñâÿçè, â ñèñòåìàõ òåëåðàäèîâåùàíèÿ. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì òèïà RG-8/U, LMR-400, 8D-FB.
Êàáåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC è N. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-7-311 ýêñïëóàòèðóåòñÿ íà îòêðûòîì âîç-
äóõå; ÐÊ 50-7-312 – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. 

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 50-7-312
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàíû â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-7-311 èìååò äåêëàðàöèþ î ñîîòâåòñòâèè 
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ñâÿçè. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-7-312 ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ 

«Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 2,74 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 7,25 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88÷92) % из медных луженых проволок диаметром  (0,12÷0,15) мм, наложенная поверх 
алюмолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику 8,0 мм

Оболочка                                 Светостабилизированный полиэтилен (РК 50-7-311) или ПВХ пластикат (РК 50-7-312) черного цвета; 
наружный диаметр кабеля (10,30 ± 0,30) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                             Îì 50 ± 2

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                          ïÔ / ì 80

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö,                                                                                                                Âò 400

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,22

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå,                                                                                             ÌÎì × êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                   Îì / êì 3,6 / 11,5

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                          ìÎì / ì 10

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö,                                                                                             êÂ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 1,5 3,0 4,5 6,2 7,5 8,7 11,0 12,7 13,2 14,5

×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 20,5 25,5 30,0 33,5 37,5

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 50-7-311 ÐÊ 50-7-312

Диапазон рабочих температур,                                                                                                      °С –60 ÷ 85 –40 ÷ 70
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                          мм 100 / 200
Срок службы,                                                                                                                                  лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                        кг / км 135,3 140,1

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем телерадиовещания, 
спутниковой и радиосвязи (РК 50) одиночной прокладки 
Спецкабель® РК 50-7-311 и
Спецкабель® РК 50-7-312
ТУ 16.К99-010-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-7-311 ТУ16.К99-010-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì 
ðàäèîñâÿçè, â ñèñòåìàõ òåëåðàäèîâåùàíèÿ. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì òèïà RG-8/U. 
Êàáåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC è N. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-7-314 ýêñïëóàòèðóåòñÿ íà îòêðûòîì âîç-
äóõå; ÐÊ 50-7-315 – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 50-7-315
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 50-7-315 ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â 
ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный многопроволочный; диаметр внутреннего проводника 2,79 мм (7х0,93 мм)
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 7,25 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88-92)% из медных проволок диаметром (0,12÷0,15)  мм, наложенная поверх 
меднолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику 8,0  мм

Оболочка                                 Светостабилизированный полиэтилен (РК 50-7-314) или ПВХ пластикат (РК 50-7-315) черного цвета; 
наружный диаметр кабеля (10,30 ± 0,30)  мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                             Îì 50 ± 2

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                          ïÔ / ì 80

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö,                                                                                                                Âò 400

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,22

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå,                                                                                              ÌÎì × êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,                   Îì / êì 3,6 / 11,5

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                          ìÎì / ì 5

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö,                                                                                             êÂ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 1,5 3,4 4,8 7,2 8,6 9,3 12,9 14,3 14,9 17,2

×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 24,2 30,6 36,6 41,4 47,5

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 50-7-314 ÐÊ 50-7-315

Диапазон рабочих температур,                                                                                                   °С –60 ÷  85 –40 ÷  70
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                       мм 100 / 200
Срок службы,                                                                                                                               лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                    кг / км 135,3 140,2

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем телерадиовещания, 
спутниковой и радиосвязи (РК 50) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 50-7-314 и
Спецкабель® РК 50-7-315
ТУ 16.К99-010-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-7-314 ТУ16.К99-010-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì ðàäèîñâÿçè. 
Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì ìàðîê LMR-300 TIMES MICROWAVE è 5DFB RADIOLAB. 
Êàáåëü èìååò ïîâûøåííóþ ñòåïåíü ýêðàíèðîâàíèÿ è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ: BNC, TNC, N, FME, SMA, 
SMB è UHF. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñ-
òâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 
íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé  ñåðòèôèêàò 

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,72 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 4,80 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (90-95)% из медных луженых проволок диаметром 0,15 мм, наложенная поверх 
алюмолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику 5,6 мм

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция черного цвета; наружный диаметр кабеля (7,0 ± 0,5) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                      Îì 50 ± 2

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                    ïÔ / ì 80

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö,                                                                                                          Âò 290

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,22

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå,                                                                                       ÌÎì × êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,            Îì / êì 7,1 / 10,1

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                    ìÎì / ì 10

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö,                                                                                       êÂ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                        ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,      дБ/100м 2,0 4,6 6,5 9,2 11,4 13,7 16,2 18,0 20,0 21,5

×àñòîòà,                                                                        ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,      дБ/100м 31,4 39,4 46,3 52,7 58,6

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                                             °С –60 ÷  85

Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                                мм 36 / 60

Срок службы,                                                                                                                                                        лет 20

Расчетная масса,                                                                                                                                              кг / км 80,0

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем спутниковой 
и радиосвязи (РК 50) групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением 
Спецкабель® РК 50-4,8-33нг(С)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-019-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-4,8-33нг(С)-HF ТУ16.К99-019-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì ðàäèîñâÿçè. 
Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì ìàðîê LMR-300 TIMES MICROWAVE è 5DFB RADIOLAB. 
Êàáåëü èìååò ïîâûøåííóþ ñòåïåíü ýêðàíèðîâàíèÿ è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ: BNC, TNC, N, FME, SMA, 
SMB è UHF. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñ-
òâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 
íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé  ñåðòèôèêàò 

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,72 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 4,80 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (90-95)% из медных проволок диаметром 0,15 мм, наложенная поверх 
меднолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику 5,6 мм

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция черного цвета; наружный диаметр кабеля (7,0 ± 0,5) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                                      Ом 50 ± 2
Электрическая емкость,                                                                                                                                    пФ / м 80
Максимальная мощность на частоте 1 ГГц,                                                                                                          Вт 290
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                                       МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего / внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,            Ом / км 7,1 / 10,1
Сопротивление связи, не более,                                                                                                                    мОм / м 10
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                                       кВ 3

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                       ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,     дБ/100м 1,9 4,2 6,0 8,7 10,6 12,4 15,1 17,8 18,5 20,0

×àñòîòà,                                                                       ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,     дБ/100м 29,3 36,8 43,3 49,3 54,9

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                                             °С –60 ÷  85

Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                                мм 35 / 40

Срок службы,                                                                                                                                                        лет 20

Расчетная масса,                                                                                                                                              кг / км 81,0

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем спутниковой и радиосвязи (РК 50) 
групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 

Спецкабель® РК 50-4,8-36нг(С)-HF (безгалогенный)

ТУ 16.К99-019-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-4,8-36нг(С)-HF ТУ16.К99-019-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì ðàäèîñâÿçè, 
â ñèñòåìàõ òåëåðàäèîâåùàíèÿ. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì òèïà RG-8/U.
Êàáåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC è N. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 
íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé  ñåðòèôèêàò 

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 2,62  мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 7,25  мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (50-60)% из медных проволок диаметром 0,15 мм,  наложенная поверх 
меднолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику  8,0  мм

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция черного цвета; наружный диаметр кабеля (10,30±0,30)мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                                      Ом 50 ± 2
Электрическая емкость,                                                                                                                                    пФ / м 80
Максимальная мощность на частоте 1 ГГц,                                                                                                          Вт 400
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                                       МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего / внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,            Ом / км 3,6 / 12,3
Сопротивление связи, не более,                                                                                                                    мОм / м 30,0
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                                       кВ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,     дБ/100м 1,3 2,8 4,1 6,2 7,4 8,7 11,0 13,1 13,6 15,0

×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,     дБ/100м 22,9 29,7 35,9 41,8 47,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                                             °С -60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                                мм 100 / 200
Срок службы,                                                                                                                                                        лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                                              кг / км 127,5

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем телерадиовещания, спутниковой и 
радиосвязи (РК 50) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 

Спецкабель® РК 50-7-37нг(С)-HF (безгалогенный)

ТУ 16.К99-010-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-7-37нг(С)-HF ТУ16.К99-010-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì ðàäèîñâÿçè, 
â ñèñòåìàõ òåëåðàäèîâåùàíèÿ. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì òèïà RG-8/U, LMR-400, 8D-FB.
Êàáåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC è N. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565- 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 

íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 2,74 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 7,25 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88÷92) % из медных луженых проволок диаметром (0,12÷0,15) мм, наложенная поверх 
алюмолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику 8,0 мм

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция черного цвета; наружный диаметр кабеля (10,30 ± 0,30)мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                      Îì 50 ± 2

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                    ïÔ / ì 80

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö,                                                                                                          Âò 400

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,22

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå,                                                                                       ÌÎì × êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,            Îì / êì 3,6 / 11,5

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                    ìÎì / ì 10

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö,                                                                                       êÂ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 1,5 3,0 4,5 6,2 7,5 8,7 11,0 12,7 13,2 14,5

×àñòîòà,                                                                         ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 20,5 25,5 30,0 33,5 37,5

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                                             °С –60 ÷ 85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                                мм 100 / 200
Срок службы,                                                                                                                                                        лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                                              кг / км 140,1

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем телерадиовещания, спутниковой
и радиосвязи (РК 50) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 

Спецкабель® РК 50-7-313нг(С)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-010-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-7-313нг(С)-HF ТУ16.К99-010-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â àíòåííûõ òðàêòàõ ñèñòåì ðàäèîñâÿçè, 
â ñèñòåìàõ òåëåðàäèîâåùàíèÿ. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì òèïà RG-8/U. 
Êàáåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC è N. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 
íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò 

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный многопроволочный (7х0,93мм); диаметр внутреннего проводника 2,79  мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 7,25 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88-92)% из медных проволок диаметром (0,12÷0,15)  мм, наложенная поверх 
меднолавсановой ленты; диаметр по внешнему проводнику 8,0  мм

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция черного цвета; наружный диаметр кабеля (10,30 ± 0,30)мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                      Îì 50 ± 2

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                    ïÔ / ì 80

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ÷àñòîòå 1 ÃÃö,                                                                                                          Âò 400

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,22

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå,                                                                                       ÌÎì × êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, íå áîëåå,            Îì / êì 3,6 / 11,5

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                    ìÎì / ì 5

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö,                                                                                       êÂ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                       ÌÃö 10 50 100 200 300 400 600 800 850 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,     дБ/100м 1,5 3,4 4,8 7,2 8,6 9,3 12,9 14,3 14,9 17,2

×àñòîòà,                                                                       ÌÃö 2000 3000 4000 5000 6000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,     дБ/100м 24,2 30,6 36,6 41,4 47,5

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                                             °С –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                                мм 100 / 200
Срок службы,                                                                                                                                                        лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                                              кг / км 141,3

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем телерадиовещания, спутниковой и 
радиосвязи (РК 50) групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением 

Спецкабель® РК 50-7-316нг(С)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-010-2004

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-7-316нг(С)-HF ТУ16.К99-010-2004»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Èìåþò óíèâåðñàëüíóþ ñôåðó ïðèìåíåíèÿ. Îäèíî÷íàÿ ñòàöèîíàðíàÿ ïðîêëàäêà. Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå àíàëîãè÷íî êàáåëÿì 
ïî òèïó RG-58.
Êàáåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïîâ BNC, TNC, N, FME, SMB è SMA. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé, 
ÐÊ 50-3-210 – ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Âîçìîæíî ïðèìåíåíèå 
âî âçðûâîîïàñíûõ è ïîæàðîîïàñíûõ çîíàõ. Ïðè íàãðåâå ôòîðîïëàñòà 4ÌÁ ñâûøå 200 °Ñ âûäåëÿþòñÿ òîêñè÷íûå ãàçû. Íåîáõîäèìî 
èñêëþ÷èòü èõ âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó!

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.4.4

Кабель марки РК50-3-210 соответствует требованиям нормативных документов «Технического регла-
мента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565 – 2012 (п.5.2, ПРГО 1) по 
нераспространению горения при одиночной прокладке и имеет соответствующий  сертификат пожарной 

безопасности.

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник Многопроволочный из луженой медной проволоки; диаметр внутреннего проводника 0,96 мм (7х0,32) мм
Изоляция                                                   Фторопласт 4МБ; диаметр по изоляции 2,95 мм
Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88-92) %  из медных луженых проволок номинальным диаметром 0,12 мм

Оболочка                                 Теплостойкий ПВХ пластикат (РК50-3-210) красного или синего цвета или фторопласт 4МБ (РК50-3-211) 
синего цвета; наружный диаметр кабеля (5,0 ± 0,2) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Âîëíîâîå ñîïðîòèâëåíèå,                                                                                                                                    Îì 50 ± 2,5

Ýëåêòðè÷åñêàÿ åìêîñòü,                                                                                                                                 ïÔ / ì 92,14

Êîýôôèöèåíò óêîðî÷åíèÿ äëèíû âîëíû 1,41

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ïðè 20 °Ñ, íå ìåíåå, ÌÎì x êì 5000

Ñîïðîòèâëåíèå âíóòðåííåãî / âíåøíåãî ïðîâîäíèêîâ ïîñòîÿííîìó òîêó ïðè 20 °Ñ, 
íå áîëåå,        Îì / êì

36 / 20

Ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçè, íå áîëåå,                                                                                                                 ìÎì / ì 320

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè ÷àñòîòîé 50 Ãö, êÂ 2,5

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà, ÌÃö 10 50 100 200 300 400 800 1000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более, дБ/100 м 4,2 9,90 14,8 22,5 29,5 35,4 48,0 62,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 50-3-210 ÐÊ 50-3-211

Диапазон рабочих температур,                                                                              °С 
–40 ÷ 105

(кратковременно 
до 130)

–150 ÷ 150

Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                           мм 25 / 50
Срок службы,                                                                                                                    лет 8 25
Расчетная масса,                                                                                                           кг/км 52,2 62,3

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем 
спутниковой и радиосвязи (РК 50) одиночной прокладки 
Спецкабель® РК 50-3-210 и
Спецкабель® РК 50-3-211
ТУ 16.К99-035-2007

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  50-3-210 ТУ16.К99-035-2007»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !



6.2 ÊÀÁÅËÈ ÊÎÀÊÑÈÀËÜÍÛÅ

ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ/ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß È 
ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

(ÐÀÄÈÎ×ÀÑÒÎÒÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ Ñ ÂÎËÍÎÂÛÌ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅÌ 75 ÎÌ)

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)
                   

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè        ñòð.

ÐÊ 75-3,7-33ô è
ÐÊ 75-3,7-34ô ÒÓ 16.Ê99-006-2001   228

ÐÊ 75-3,7-35ô è
ÐÊ 75-3,7-36ô ÒÓ 16.Ê99-006-2001   229

ÐÊ 75-3,7-311ô è                     
ÐÊ 75-3,7-332ô ÒÓ 16.Ê99-006-2001   230

ÐÊ 75-4,8-31ô è
ÐÊ 75-4,8-32ô ÒÓ 16.Ê99-006-2001   231

ÐÊ 75-4,8-33ô è
ÐÊ 75-4,8-34ô ÒÓ 16.Ê99-006-2001   232

ÐÊ 75-7-316ô-Ñ è
ÐÊ 75-7-319ô-Ñ ÒÓ 16.Ê99-006-2001   233

ÐÊ 75-7-317ô-Ñ è        
ÐÊ 75-7-321ô-Ñ ÒÓ 16.Ê99-006-2001   234

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÐÊ 75-3,7-330ôíã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-006-2001   235

ÐÊ 75-3,7-331ôíã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-006-2001   236

ÐÊ 75-3,7-333ôíã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-006-2001   237

ÐÊ 75-4,8-330ôíã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-006-2001   238

ÐÊ 75-4,8-331ôíã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-006-2001   239

ÐÊ 75-7-320ô-Ñíã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-006-2001   240

ÐÊ 75-7-323ô-Ñíã(Ñ)-HF (áåçãàëîãåííûé) ÒÓ 16.Ê99-006-2001   241

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè äëÿ ñèñòåì öèôðîâîé òåëåôîíèè

ÐÊ 75-3-17   ÒÓ 16.Ê99-005-2001   242
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî ïðèåìà.
Èñïîëüçóþòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC, FME. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-3,7-33ô ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé 
ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ÐÊ 75-3,7-34ô – íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 75-3,7-33ô
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-3,7-33ô ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 

â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå è èìååò 
ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 0,80 мм             
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции 3,70 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (55–60)% из медных лужёных проволок номинальным диаметром (0,10– 0,12) мм, 
наложенная поверх ламинированной алюминиевой фольги; диаметр по внешнему проводнику 4,35 мм

Оболочка                                 ПВХ пластикат (РК 75-3,7-33ф) белого или серого цвета или светостабилизированный полиэтилен (РК 75-
3,7-34ф) черного цвета; наружный диаметр кабеля (6,1 ± 0,2) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                                          Ом 75,0 ± 3,5
Электрическая емкость,                                                                                                                                       пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                                          МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,                  Ом / км 40 / 24

Сопротивление связи, не более,                                                                                                                       мОм / м 30
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                                          кВ 2,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                           ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 1,0 1,9 2,5 5,4 7,4 11,7 13,4 18,4 25,7
×àñòîòà,                                                                           ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 27,9 33,0 34,9 39,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 75-3,7-33ô ÐÊ 75-3,7-34ô

Диапазон рабочих температур,                                                                                                °С –40 ÷  70 –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                            мм 33 / 66
Срок службы,                                                                                                                            лет 12 15
Расчетная масса,                                                                                                                 кг / км 39,7 33,2

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-3,7-33ф  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) одиночной прокладки 
Спецкабель® РК 75-3,7-33ф и
Спецкабель® РК 75-3,7-34ф
ТУ 16.К99-006-2001
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî ïðèåìà.
Èñïîëüçóþòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC, FME. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-3,7-35ô ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé 
ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ÐÊ 75-3,7-36ô – íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 75-3,7-35ô
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-3,7-35ô ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 

â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå è èìååò 
ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 0,80 мм           
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 3,70 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88–92)% из медных  проволок номинальным диаметром 0,12 мм, диаметр по 
внешнему проводнику 4,35 мм    

Оболочка                                 ПВХ пластикат (РК 75-3,7-35ф) белого или серого цвета или светостабилизированный полиэтилен (РК 75-
3,7-36ф) черного цвета; наружный диаметр кабеля (6,1 ± 0,2)  мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                                      Ом 75,0 ± 3,5
Электрическая емкость,                                                                                                                                    пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                                       МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,              Ом / км 40 / 24
Сопротивление связи, не более,                                                                                                                    мОм / м 100
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                                       кВ 2,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                           ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 1,0 2,2 2,8 6,7 9,5 11,8 16,6 20,9 28,6
×àñòîòà,                                                                            ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 31,0 36,3 41,5 46,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 75-3,7-35ô ÐÊ 75-3,7-36ô

Диапазон рабочих температур,                                                                                             °С –40 ÷  70 –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                        мм 30 / 60
Срок службы,                                                                                                                         лет 12 15
Расчетная масса,                                                                                                              кг / км 44,3 36,6

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-3,7-36ф  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 75-3,7-35ф и
Спецкабель® РК 75-3,7-36ф
ТУ 16.К99-006-2001
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-3,7-311ф  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî ïðèåìà.
Èñïîëüçóþòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC, FME. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-3,7-311ô ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé 
ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ÐÊ 75-3,7-332ô – íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 75-3,7-311ô
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-3,7-311ô ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 

â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå è èìååò 
ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 0,80 мм         
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 3,7 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью 88–92% из медных проволок диаметром 0,12 мм, наложенная поверх  
ламинированной медной фольги; диаметр по внешнему проводнику 4,35 мм

Оболочка                                 ПВХ пластикат (РК 75-3,7-311ф) белого или серого цвета или светостабилизированный полиэтилен (РК 
75-3,7-332ф) черного цвета; наружный диаметр кабеля (6,1 ± 0,2)  мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                                Ом 75 ± 3,5
Электрическая емкость,                                                                                                                              пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                                 МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,        Ом / км 40 / 24

Сопротивление связи, не более,                                                                                                              мОм / м 10
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                                 кВ 2,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                          ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,        дБ/100м 0,8 1,7 2,4 5,4 7,7 11,1 13,8 17,1 24,5
×àñòîòà,                                                                          ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,        дБ/100м 26,6 31,5 36,6 41,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 75-3,7-311ô ÐÊ 75-3,7-332ô

Диапазон рабочих температур,                                                                                    °С –40 ÷ 70 –60 ÷ 85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                              мм 33 / 66
Срок службы,                                                                                                               лет 12 15
Расчетная масса,                                                                                                     кг / км 44,6 40,2

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 75-3,7-311ф и
Спецкабель® РК 75-3,7-332ф
ТУ 16.К99-006-2001
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-4,8-32ф  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî ïðèåìà.
Èñïîëüçóþòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC, FME. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-4,8-31ô ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé 
ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ÐÊ 75-4,8-32ô – íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 75-4,8-31ô
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-4,8-31ô ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 

â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå è èìååò 
ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,10 мм              
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 4,8 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (55–60)% из медных лужёных проволок номинальным диаметром 0,15  мм, 
наложенная поверх ламинированной алюминиевой фольги; диаметр по внешнему проводнику 5,8мм

Оболочка                                 ПВХ пластикат (РК 75-4,8-31ф) белого или серого цвета или светостабилизированный полиэтилен (РК 75-
4,8-32ф) черного цвета; наружный диаметр кабеля (6,9 ± 0,2)  мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                                      Ом 75,0 ± 3,5
Электрическая емкость,                                                                                                                                    пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                                       МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,              Ом / км 20 / 22

Сопротивление связи, не более,                                                                                                                    мОм / м 30
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                                       кВ 2,5

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                           ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 0,6 1,3 1,9 4,2 5,9 8,4 10,3 13,0 17,8

×àñòîòà,                                                                           ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 19,3 22,6 26,0 29,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 75-4,8-31ô ÐÊ 75-4,8-32ô

Диапазон рабочих температур,                                                                                             °С –40 ÷  70 –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                        мм 40 / 80
Срок службы,                                                                                                                         лет 12 15
Расчетная масса,                                                                                                              кг / км 45,3 40,9

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 75-4,8-31ф и
Спецкабель® РК 75-4,8-32ф
ТУ 16.К99-006-2001
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-4,8-33ф  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî ïðèåìà.
Èñïîëüçóþòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC, FME. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-4,8-33ô ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé 
ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ÐÊ 75-4,8-34ô – íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 75-4,8-33ô 
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-4,8-33ô ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 

– 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé 
ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,10 мм              
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 4,8 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (55–60)% из медных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная поверх 
ламинированной медной фольги; диаметр по внешнему проводнику 5,95  мм

Оболочка                                 ПВХ пластикат (РК 75-4,8-33ф) белого или серого цвета или светостабилизированный полиэтилен (РК 75-
4,8-34ф) черного цвета; наружный диаметр кабелей (6,9 ± 0,2)  мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                Ом 75,0 ± 3,5
Электрическая емкость,                                                                                                               пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                        МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,      Ом / км 20 / 22
Сопротивление связи, не более,                                                                                              мОм / м 10
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                кВ 2,5

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                               ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,   дБ/100м 0,6 1,2 1,7 3,9 5,5 7,8 9,6 12,1 16,6

×àñòîòà,                                                            ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,    дБ/100м 18,0 21,1 24,2 27,1

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 75-4,8-33ô ÐÊ 75-4,8-34ô

Диапазон рабочих температур,                                                                                °С –40 ÷  70 –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                      мм 40 / 80
Срок службы,                                                                                                        лет 12 15
Расчетная масса,                                                                                                 кг / км 53,2 41,7

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 75-4,8-33ф и
Спецкабель® РК 75-4,8-34ф
ТУ 16.К99-006-2001
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-7-319ф-С  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíûõ è ñóáìàãèñòðàëüíûõ êàáåëåé.
Èñïîëüçóþòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-7-316ô-Ñ ýêñïëóàòèðóåòñÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå; ÐÊ 75-
7-319ô-Ñ – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 75-7-319ô-Ñ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-7-319ô-Ñ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 

â ÃÎÑÒ 31565 -2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå è èìååò 
ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,58 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 7,25 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (55–60) % из медных лужёных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная 
поверх ламинированной алюминиевой фольги; диаметр по внешнему проводнику 8,1 мм

Оболочка                                 Светостабилизированный полиэтилен (РК 75-7-316ф-С) или  ПВХ пластикат (РК 75-7-319ф-С) черного 
цвета; наружный диаметр кабелей (10,2 ± 0,4) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                                Ом 75 ± 2
Электрическая емкость,                                                                                                                              пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                                 МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,        Ом / км 10 / 13
Сопротивление связи, не более,                                                                                                              мОм / м 30
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                                 кВ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                           ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 0,4 0,9 1,3 2,9 4,2 6,1 7,6 9,8 13,9
Неравномерность волнового сопротивления
по частоте, не менее,                                                           дБ 23 20

×àñòîòà,                                                                           ÌÃö 1000 1350 1750 2150 2400 3000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 15,2 18,2 21,3 24,2 25,9 29,8
Неравномерность волнового сопротивления
по частоте, не менее,                                                           дБ 18

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 75-7-316ô-Ñ ÐÊ 75-7-319ô-Ñ
Диапазон рабочих температур,                                       °С –60 ÷  85 –40 ÷  70
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,           мм 50 / 100
Срок службы,                                                                  лет 15
Расчетная масса,                                                        кг / км 78,0 90,7

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 75-7-316ф-С и
Спецкабель® РК 75-7-319ф-С
ТУ 16.К99-006-2001



234

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-7-317ф-С  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëè êîàêñèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíûõ è ñóáìàãèñòðàëüíûõ êàáåëåé.
Èñïîëüçóþòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-7-317ô-Ñ ýêñïëóàòèðóåòñÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå; ÐÊ 75-
7-321ô-Ñ – âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ÐÊ 75-7-321ô-Ñ
ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-7-321ô-Ñ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 
â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,58 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 7,25мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (55–60)% из медных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная поверх 
ламинированной медной фольги; диаметр по внешнему проводнику 8,1 мм

Оболочка                                 Светостабилизированный полиэтилен (РК 75-7-317ф-С) или ПВХ пластикат  (РК 75-7-321ф-С) чёрного 
цвета; наружный диаметр кабелей (10,2 ± 0,4) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                                Ом 75 ± 2
Электрическая емкость,                                                                                                                             пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                                 МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,           Ом / км 10 / 13
Сопротивление связи, не более,                                                                                                             мОм / м 10
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                               кВ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                 ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 0,4 0,9 1,2 2,7 3,8 5,5 6,8 8,7 12,1
Неравномерность волнового сопротивления 
по частоте, не менее,                                                 дБ 23 20

×àñòîòà,                                                                  ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 13,1 15,5 18,0 20,3
Неравномерность волнового сопротивления
по частоте, не менее,                                                    дБ 18

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÐÊ 75-7-317ô-Ñ ÐÊ 75-7-321ô-Ñ
Диапазон рабочих температур,                                                                      °С –60 ÷ 85 –40 ÷ 70
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                              мм 55 / 110
Срок службы,                                                                                                 лет 15
Расчетная масса,                                                                                      кг / км 100,1 104,5

Кабели коаксиальные радиочастотные для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) одиночной прокладки
Спецкабель® РК 75-7-317ф-С и
Спецкабель® РК 75-7-321ф-С
ТУ 16.К99-006-2001
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-3,7-330фнг(С)-HF чёрный  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî ïðèåìà.
Èñïîëüçóåòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿ-
ìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îò-
êðûòîì âîçäóõå. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565- 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 

íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 0,80 мм             
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции (3,70 ± 0,15) мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (55–60)% из медных лужёных проволок номинальным диаметром (0,1–0,12) мм, 
наложенная поверх ламинированной алюминиевой фольги; диаметр по внешнему проводнику 4,35 мм

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция белого цвета (для прокладки на открытом воздухе – черного цвета); 
наружный диаметр кабеля (6,1±0,2) мм. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                     Ом 75,0 ± 3,5
Электрическая емкость,                                                                                                                 пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                       МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,      Ом / км 40 / 24

Сопротивление связи, не более,                                                                                              мОм / м 30
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                кВ 2,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                   ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 1,0 1,9 2,5 5,4 7,4 11,7 13,4 18,4 25,7
×àñòîòà,                                                                  ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,      дБ/100м 27,9 33,0 34,9 39,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                           °С –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                      мм 33 / 66
Срок службы,                                                                                                                                 лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                            кг / км 39,7

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) групповой прокладки с пониженным 
дымо- и газовыделением 
Спецкабель® РК 75-3,7-330фнг(С)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-006-2001
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-3,7-331фнг(С)-HF чёрный  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî ïðèåìà.
Èñïîëüçóåòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿ-
ìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îò-
êðûòîì âîçäóõå. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565- 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 

íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 0,80 мм           
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 3,70 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (88–92)% из медных  проволок номинальным диаметром 0,12 мм; диаметр по 
внешнему проводнику 4,35 мм    

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция белого цвета (для прокладки на открытом воздухе – черного цвета); 
наружный диаметр кабеля (6,1±0,2) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                        Ом 75,0 ± 3,5
Электрическая емкость,                                                                                                                       пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                           МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,     Ом / км 40 / 24
Сопротивление связи, не более,                                                                                                     мОм / м 100
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                    кВ 2,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                            ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,          дБ/100м 1,0 2,2 2,8 6,7 9,5 11,8 16,6 20,9 28,6
×àñòîòà,                                                                            ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,          дБ/100м 31,0 36,3 41,5 46,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                                  °С –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                               мм 30 / 60
Срок службы,                                                                                                                                           лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                                  кг / км 44,3

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) групповой прокладки с пониженным 
дымо- и газовыделением
Спецкабель® РК 75-3,7-331фнг(С)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-006-2001
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Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî ïðèåìà.
Èñïîëüçóåòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿ-
ìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îò-
êðûòîì âîçäóõå. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 
íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò 

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 0,8 мм         
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 3,7 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью 88-92% из медных проволок диаметром 0,12 мм, наложенная поверх  ламинированной 
медной фольги; диаметр по внешнему проводнику 4,35 мм

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция белого цвета (для прокладки на открытом воздухе – черного цвета); 
наружный диаметр кабеля (6,1±0,2) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                         Ом 75 ± 3,5
Электрическая емкость,                                                                                                                  пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                      МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,     Ом / км 40 / 24
Сопротивление связи, не более,                                                                                                    мОм / м 10
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                                      кВ 2,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                           ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 0,8 1,7 2,4 5,4 7,7 11,1 13,8 17,1 24,5
×àñòîòà,                                                                           ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 26,6 31,5 36,6 41,3

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                            °С –60 ÷ 85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                      мм 33 / 66
Срок службы,                                                                                                                                      лет 12
Расчетная масса,                                                                                                                              кг / км 44,6

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-3,7-333фнг(С)-HF чёрный  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением
Спецкабель® РК 75-3,7-333фнг(С)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-006-2001
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-4,8-330фнг(С)-HF чёрный  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî ïðèåìà.
Èñïîëüçóåòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîç-
äåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì âîçäóõå. 
Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 
íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò 

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,10 мм              
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 4,8 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (55–60)% из медных лужёных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная 
поверх ламинированной алюминиевой фольги; диаметр по внешнему проводнику 5,8мм

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция белого цвета (для прокладки на открытом воздухе – черного цвета); 
наружный диаметр кабеля (6,9±0,2) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                                  Ом 75,0 ± 3,5
Электрическая емкость,                                                                                                               пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                  МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,  Ом / км 20 / 22
Сопротивление связи, не более,                                                                                             мОм / м 30
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                               кВ 2,5

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                        ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,     дБ/100м 0,6 1,3 1,9 4,2 5,9 8,4 10,3 13,0 17,8

×àñòîòà,                                                       ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,     дБ/100м 19,3 22,6 26,0 29,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                         °С –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                    мм 40 / 80
Срок службы,                                                                                                                                  лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                             кг / км 45,3

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) групповой прокладки с пониженным 
дымо- и газовыделением
Спецкабель® РК 75-4,8-330фнг(С)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-006-2001
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-4,8-331фнг(С)-HF чёрный  ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî ïðèåìà.
Èñïîëüçóåòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîç-
äåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Êàáåëü ñ îáîëî÷êîé ÷ёðíîãî öâåòà – äëÿ ïðîêëàäêè íà îòêðûòîì âîçäóõå. 
Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 
íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò 

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,10 мм              
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 4,8 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (55–60)% из медных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная поверх 
ламинированной медной фольги; диаметр по внешнему проводнику 5,95  мм

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция белого цвета (для прокладки на открытом воздухе – черного цвета); 
наружный диаметр кабеля (6,9±0,2) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,                                                                                                             Ом 75,0 ± 3,5
Электрическая емкость,                                                                                                            пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                     МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,      Ом / км 20 / 22
Сопротивление связи, не более,                                                                                               мОм / м 10
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                          кВ 2,5

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                          ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,      дБ/100м 0,6 1,2 1,7 3,9 5,5 7,8 9,6 12,1 16,6

×àñòîòà,                                                             ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,       дБ/100м 18,0 21,1 24,2 27,1

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                       °С –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                   мм 40 / 80
Срок службы,                                                                                                                                лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                         кг / км 53,2

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) групповой прокладки с пониженным 
дымо- и газовыделением
Спецкабель® РК 75-4,8-331фнг(С)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-006-2001



240

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-7-320ф-Снг(С)-HF ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è ñóáìàãèñòðàëüíîãî êàáåëÿ.
Èñïîëüçóåòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â 
óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ 
«Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì 

â ÃÎÑÒ 31565 – 2012  (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå 
(êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,58 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 7,25 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (55–60) % из медных лужёных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная 
поверх ламинированной алюминиевой фольги; диаметр по внешнему проводнику 8,1мм

Оболочка                                 Безгалогенная композиция черного цвета, наружный диаметр кабеля (10,2 ± 0,4) мм
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Волновое сопротивление,  Ом 75 ± 2
Электрическая емкость,    пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,         МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более, Ом / км 10 / 13
Сопротивление связи, не более, мОм / м 30
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                 кВ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,     ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,  дБ/100м 0,4 0,9 1,3 2,9 4,2 6,1 7,6 9,8 13,9
Неравномерность волнового сопротивления 
по частоте, не менее,       дБ 23 20

×àñòîòà,                                  ÌÃö 1000 1350 1750 2150 2400 3000

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,   дБ/100м 15,2 18,2 21,3 24,2 25,9 29,8
Неравномерность волнового сопротивления  
по частоте, не менее,                                 дБ 18

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                    °С –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                           мм 50 / 100
Срок службы,                                                                                                        лет 15
Расчетная масса,                                                                                               кг / км 90,7

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) групповой прокладки с пониженным 
дымо- и газовыделением
Спецкабель® РК 75-7-320ф-Снг(С)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-006-2001
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-7-323ф-Снг(С)-HF ТУ16.К99-006-2001»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ â 
êà÷åñòâå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî è ñóáìàãèñòðàëüíîãî êàáåëÿ.
Èñïîëüçóåòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà F, BNC, TNC. Ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ êàáåëÿ â 
óñëîâèÿõ êðàòêîâðåìåííûõ âîçäåéñòâèé ìèíåðàëüíîãî ìàñëà è áåíçèíà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï3.8.1.2.1

Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 3) ïî 
íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Ñ) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò 

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.  

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,58 мм
Изоляция                                                   Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции 7,25 мм

Внешний проводник                                Оплётка плотностью (55–60)% из медных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная поверх 
ламинированной медной фольги; диаметр по внешнему проводнику 8,1 мм

Оболочка                                 Безгалогенная полимерная композиция черного цвета; наружный диаметр кабеля (10,2±0,4)мм
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Волновое сопротивление,                                                                                                           Ом 75 ± 2
Электрическая емкость,                                                                                                      пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                                                                МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,  Ом / км 10 / 13
Сопротивление связи, не более,                                                                                              мОм / м 10
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                            кВ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                              ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,    дБ/100м 0,4 0,9 1,2 2,7 3,8 5,5 6,8 8,7 12,1
Неравномерность волнового сопротивления
по частоте, не менее,                                           дБ 23 20

×àñòîòà,                                                             ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,   дБ/100м 13,1 15,5 18,0 20,3
Неравномерность волнового сопротивления
по частоте, не менее,                                              дБ 18

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                                                                 °С –60 ÷  85
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                                                        мм 55 / 110
Срок службы,                                                                                                                                        лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                                кг / км 100,1

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем кабельного/спутникового 
телевидения и видеонаблюдения (РК 75) групповой прокладки с пониженным 
дымо- и газовыделением
Спецкабель® РК 75-7-323ф-Снг(С)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-006-2001
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-3-17 ТУ16.К99-005-01»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé ðàäèî÷àñòîòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ öèôðîâîé òåëåôîííîé ñâÿçè. 
Ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â êà÷åñòâå àáîíåíòñêîãî êàáåëÿ â ñåòÿõ êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ, ñèñòåìàõ âèäåîíàáëþäåíèÿ è ñïóòíèêîâîãî 
ïðèåìà.
Îáëàäàåò ïîâûøåííîé ïîìåõîçàùèùёííîñòüþ â øèðîêîì äèàïàçîíå ÷àñòîò. Èñïîëüçóåòñÿ ñ ñîåäèíèòåëÿìè òèïà BNC, TNC. Ýêñ-
ïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Èìååòñÿ  äåêëàðàöèÿ î ñîîòâåòñòâèè Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ñâÿçè. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ 
«Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012  (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî 

íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå

Êîíñòðóêöèÿ
Внутренний проводник                 Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 0,50 мм             
Изоляция                                                   Сплошной полиэтилен; диаметр по изоляции 2,95 мм

Внешний проводник                                Две оплётки плотностью (88–92)% каждая, из медных проволок номинальным диаметром 0,12 мм, угол 
внутренней оплётки (50-60)°, угол внешней оплетки (45–55)°;  диаметр по внешнему проводнику 3,43 мм

Оболочка                                 ПВХ пластикат серого цвета; наружный диаметр кабеля (6,0 ± 0,2) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû
Волновое сопротивление,   Ом 75 ± 3
Электрическая емкость,          пФ / м 67
Коэффициент укорочения длины волны 1,51
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее,                              МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току при 20 °С, не более,   Ом / км 100 / 8,5
Сопротивление связи, не более,                                                                                                    мОм / м 30
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц,                                                            кВ 3,0

×àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè
×àñòîòà,                                                                            ÌÃö 1 5 10 50 100 200 300 470 862

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,         дБ/100м 1,3 2,9 4,2 9,5 13,8 23,3 25,2 32,7 45,3
×àñòîòà,                                                                            ÌÃö 1000 1350 1750 2150

Коэффициент затухания при 20 °С, не более,          дБ/100м 51,8 63,0 75,0 86,4

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Диапазон рабочих температур,                                                                              °С –40 ÷  70
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                         мм 30 / 60
Срок службы,                                                                                                                лет 15
Расчетная масса,                                                                                                                кг / км 52,3

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем цифровой 
телефонии (РК 75) одиночной прокладки 

Спецкабель® РК 75-3-17

ТУ 16.К99-005-01



6.3 ÊÀÁÅËÈ ÊÎÀÊÑÈÀËÜÍÛÅ

ÄËß ÏÅÐÈÌÅÒÐÎÂÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ Â

(ÒÐÈÁÎÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ)

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè       ñòð.

ÊÒÌ-1,8 è          
 

ÊÒÌ-1,8/3,8  ÒÓ 16.Ê99-009-2005   244

ÊÒÄÇ-1,8/3,8 ÒÓ 16.Ê99-009-2005   245
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КТМ-1,8/3,8 ТУ16.К99-009-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ

Êàáåëè êîàêñèàëüíûå òðèáîýëåêòðè÷åñêèå ïðåäíàçíà÷åíû îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå 
÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà â îõðàííûõ ñèñòåìàõ, óñòðîéñòâàõ êîíòðîëÿ è ðåãèñòðàöèè ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé. 
Èñïîëüçóþòñÿ ñ äàò÷èêàìè îáíàðóæåíèÿ òèïà «Áàãóëüíèê» èëè «Ëèìîííèê». Ýêñïëóàòèðóþòñÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Êîíñòðóêöèÿ ÊÒÌ-1,8 ÊÒÌ-1,8/3,8

Внутренний проводник Стальная оцинкованная проволока номинальным диаметром 0,5 + 0,03 мм

Изоляция 
Внутренний слой - пористый полиэтилен номинальным диаметром (1,8 + 0,4) мм, внешний слой - 
полиэтилентерифталатная пленка, наложенная продольно с перекрытием не менее 70%, номинальной толщиной 
20 мкм

Экран 
Ламинированная алюминиевая фольга номинальной толщиной не менее 35 мкм, наложенная продольно 
с перекрытием не менее 50%. Контактные проводники - две медные луженые проволоки номинальным 
диаметром 0,4 мм

Оболочка или поясная 
изоляция

Светостабилизированный полиэтилен, номи-
нальной толщиной 0,8 мм. Диаметр по оболочке 
(4,5+0,3) мм

Светостабилизированный полиэтилен, номинальной тол-
щиной 0,4 мм. Номинальный диаметр по поясной изоля-
ции 3,8 мм

Внешний экран –

Ламинированная алюминиевая фольга номинальной 
толщиной не менее 35 мкм, наложенная продольно с пе-
рекрытием не менее 50%. Контактные проводники - две 
медные луженые проволоки номинальным диаметром 
0,4 мм

Внешняя оболочка – Светостабилизированный полиэтилен, диаметр по шлангу 
(5,9+0,4) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Àìïëèòóäíîå çíà÷åíèå íàïðÿæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ñèãíàëà 
ìåæäó âíóòðåííèì ïðîâîäíèêîì è ýêðàíîì, âîçíèêàþùåãî ïðè 
äåôîðìàöèîííûõ âîçäåéñòâèÿõ, íå ìåíåå,                                                     ìÂ

10

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû ÊÒÌ-1,8 ÊÒÌ-1,8/3,8

Диапазон рабочих температур,                                                                           °С –60 ÷ +80

 Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,                                                     мм 45 / 90 59 / 118

Срок службы,                                                                                                       лет 8

Расчетная масса,                                                                                            кг / км 19 30

Кабели коаксиальные трибоэлектрические для периметровой сигнализации 
наружной прокладки
Спецкабель® КТМ-1,8,
Спецкабель® КТМ-1,8/3,8
ТУ 16.К99-009-2005
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КТДЗ-1,8/3,8 ТУ16.К99-009-2005»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ
Êàáåëü êîàêñèàëüíûé òðèáîýëåêòðè÷åñêèé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå 
÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà â îõðàííûõ ñèñòåìàõ, óñòðîéñòâàõ êîíòðîëÿ è ðåãèñòðàöèè ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé. 
Èñïîëüçóåòñÿ ñ äàò÷èêàìè îáíàðóæåíèÿ òèïà «Áàãóëüíèê» èëè «Ëèìîííèê». Ýêñïëóàòèðóåòñÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå, äîïóñêàåòñÿ 
ýêñïëóàòèðîâàòü â ãðóíòå, â òîì ÷èñëå ïðè âîçäåéñòâèè âîäû. 

Êîíñòðóêöèÿ

Внутренний 
проводник Стальная оцинкованная проволока номинальным диаметром 0,5 + 0,03 мм

Изоляция 
Внутренний слой - пористый полиэтилен номинальным диаметром (1,8 + 0,4) мм, внешний слой - 
полиэтилентерифталатная пленка, наложенная продольно с перекрытием не менее 70%, номинальной толщиной 
20 мкм

Экран 
Ламинированная алюминиевая фольга номинальной толщиной не менее 35 мкм, наложенная продольно с 
перекрытием не менее 50%. Контактные проводники - две медные луженые проволоки номинальным диаметром 
0,4 мм

Оболочка Светостабилизированный полиэтилен, номинальной толщиной 0,4 мм. Номинальный диаметр по оболочка 3,8 мм

Броня Оплетка с гидрофобным заполнителем из стальных оцинкованных проволок номинальным диаметром 0,3 мм, 
плотность оплетки не менее 40-45%

Защитный шланг Светостабилизированный полиэтилен, номинальной толщиной 0,8мм. Диаметр по внешней оболочке (6,4+0,6) мм

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Àìïëèòóäíîå çíà÷åíèå íàïðÿæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ñèãíàëà ìåæäó âíóòðåííèì ïðîâîäíèêîì è 
ýêðàíîì, âîçíèêàþùåãî ïðè äåôîðìàöèîííûõ âîçäåéñòâèÿõ, íå ìåíåå,  ìÂ

10

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Диапазон рабочих температур,  °С –60 ÷ 80

 Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С,   мм 64 / 128

Срок службы,                                                                                                                                                    лет 8

Расчетная масса,                                                                                                                                         кг / км 38

Кабель коаксиальный трибоэлектрический для периметровой сигнализации 
наружной прокладки бронированный
Спецкабель® КТД3-1,8/3,8

ТУ 16.К99-009-2005



7. КАБЕЛИ
КОМБИНИРОВАННЫЕ



7.1 ÊÀÁÅËÈ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ

ÄËß ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ 
ÏÐÎÖÅÑÑÀÌÈ ÏÎÄÂÈÆÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ 

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè        ñòð.

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2Õ1,0+4Õ2Õ0,60 Ó ÒÓ 16.Ê99-045-2010   248

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2Õ1,0+1Õ2Õ0,75 Ó ÒÓ 16.Ê99-045-2010   249

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 4Õ1,5+1Õ2Õ0,75 Ó ÒÓ 16.Ê99-045-2010   250

Ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì 
ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2Õ1,0+4Õ2Õ0,60 íã(Â)-HF ÒÓ 16.Ê99-045-2010   251

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2Õ1,0+1Õ2Õ0,75 íã(Â)-HF ÒÓ 16.Ê99-045-2010   252

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 4Õ1,5+1Õ2Õ0,75 íã(Â)-HF ÒÓ 16.Ê99-045-2010   253

ÒÅÕÑÏÐÀÂÊÀ       254
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Кабель маркоразмер кабеля номер технических условий на кабель [цвет кабеля (при необходимости  уточнения)]», 

например: «Кабель  СПЕЦКАБЕЛЬ  2х1,0+4х2х0,60 У  ТУ16.К99-045-2010»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü êîìáèíèðîâàííûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷-
íîé íåñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ÀÑÓ ÒÏ ïîäâèæ-
íûõ îáúåêòîâ ñ îäíîâðåìåííûì ïîäâîäîì ïèòàþùåãî 
íàïðÿæåíèÿ. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ â 
ñèñòåìå ïåðåãðóçî÷íîé ìàøèíû íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â 
ñèñòåìàõ êëàññîâ áåçîïàñíîñòè 2–4, â ãåðìîçîíå.
Êàáåëü ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè 
óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èç-
ëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ñåðäå÷íèê â âèäå ÷åòûðåõ ïàð ñêðó÷åííûõ èçîëèðîâàííûõ ñïëîøíûì ïî-
ëèýòèëåíîì ìíîãîïðîâîëî÷íûõ ìåäíûõ ëóæåíûõ æèë äëÿ ïåðåäà÷è äàí-
íûõ íîìèíàëüíûì äèàìåòðîì 0,60 ìì (19õ0,12ìì), äâóõ èçîëèðîâàííûõ 
ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèåé, íå ñîäåðæàùåé ãàëîãåíîâ, ìíîãîïðîâîëî÷íûõ 
ìåäíûõ ëóæåíûõ æèë ïèòàíèÿ íîìèíàëüíûì ñå÷åíèåì 1,0 ìì2 (32õ0,20ìì), 
óïðî÷íÿþùåãî ýëåìåíòà èç àðàìèäíûõ íèòåé, ðàçäåëèòåëüíàÿ ëåíòà ïî-
âåðõ ñåðäå÷íèêà, îáùèé ýêðàí â âèäå îïëåòêè èç ìåäíûõ ëóæåíûõ ïðîâî-
ëîê íîìèíàëüíîé ïëîòíîñòüþ 85% è îáîëî÷êà èç áåçãàëîãåííîãî ïîëè-
óðåòàíà îðàíæåâîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.1.2.1  

Êàáåëü ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû æèë ïèòàíèÿ (1,0 ìì2)
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более, Ом/100 м 2,0
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

100
0,5

 Рабочее напряжение, В 300
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном, кВ 1,0 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïàð äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ (0,60 ìì)
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более, Ом/100 м 11,4
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

200
5

Электрическая емкость рабочей пары, не более, пФ/м 50
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,  Ом 120 ± 12
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более, дБ / 100 мм 1,9
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном, кВ 1,0 

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëÿ,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ,

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà
1 êì êàáåëÿ,

êã

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå,
ëåò

10,5

10 × DН
при монтаже

и
10 × DН

многократно (5000 циклов изгиба 
на угол ±90°)

при эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 70

при стационарной эксплуатации

133,8 30

Кабель комбинированный для автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подвижных объектов 
одиночной прокладки 
СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+4х2х0,60 У (безгалогенный)
ТУ 16.К99-045-2010
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Кабель маркоразмер кабеля номер технических условий на кабель [цвет кабеля (при необходимости  уточнения)]», 

например: «Кабель  СПЕЦКАБЕЛЬ  2х1,0+1х2х0,75 У  ТУ16.К99-045-2010»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü êîìáèíèðîâàííûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷-
íîé íåñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ÀÑÓ ÒÏ ïîäâèæ-
íûõ îáúåêòîâ ñ îäíîâðåìåííûì ïîäâîäîì ïèòàþùåãî 
íàïðÿæåíèÿ. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ â 
ñèñòåìå ïåðåãðóçî÷íîé ìàøèíû íà àòîìíûõ ñòàíöè-
ÿõ, â ñèñòåìàõ êëàññîâ áåçîïàñíîñòè 2–4, â ãåðìîçîíå.
Êàáåëü ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè 
óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî 
èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ñåðäå÷íèê â âèäå îäíîé ïàðû ñêðó÷åííûõ èçîëèðîâàííûõ ïîðèñòûì ïî-
ëèýòèëåíîì ìíîãîïðîâîëî÷íûõ ìåäíûõ ëóæåíûõ æèë äëÿ ïåðåäà÷è äàí-
íûõ íîìèíàëüíûì äèàìåòðîì 0,75 ìì (19õ0,15ìì), äâóõ èçîëèðîâàííûõ 
ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèåé, íå ñîäåðæàùåé ãàëîãåíîâ, ìíîãîïðîâîëî÷íûõ 
ìåäíûõ ëóæåíûõ æèë ïèòàíèÿ íîìèíàëüíûì ñå÷åíèåì 1,0 ìì2 (32õ0,20ìì), 
óïðî÷íÿþùåãî ýëåìåíòà èç àðàìèäíûõ íèòåé, ðàçäåëèòåëüíàÿ ëåíòà ïîâåðõ 
ñåðäå÷íèêà, îáùèé ýêðàí â âèäå îïëåòêè èç ìåäíûõ ëóæåíûõ ïðîâîëîê íî-
ìèíàëüíîé ïëîòíîñòüþ 85% è îáîëî÷êà èç áåçãàëîãåííîãî ïîëèóðåòàíà ôè-
îëåòîâîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.1.2.1

Êàáåëü ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû æèë ïèòàíèÿ (1,0 ìì2)
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более, Ом/100 м 2,0
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

100
0,5

 Рабочее напряжение, В 300
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном, кВ 1,0 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïàðû äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ (0,75 ìì)
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более, Ом/100 м 5,4
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

200
5

Электрическая емкость рабочей пары, не более,  пФ/м 40
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,  Ом 150 ± 15
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более, дБ / 100 мм 1,4
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном, кВ 1,0 

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëÿ,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ,

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà
1 êì êàáåëÿ,

êã

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå,
ëåò

10,0

10 × DН
при монтаже

и
10 × DН

многократно (5000 циклов изгиба 
на угол ±90°)

при эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 70

при стационарной эксплуатации

121,7 30

Кабель комбинированный для автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подвижных объектов 
одиночной прокладки 
СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+1х2х0,75 У (безгалогенный) 
ТУ 16.К99-045-2010
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Кабель маркоразмер кабеля номер технических условий на кабель [цвет кабеля (при необходимости  уточнения)]», 

например: «Кабель  СПЕЦКАБЕЛЬ  4х1,5+1х2х0,75 У  ТУ16.К99-045-2010»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü êîìáèíèðîâàííûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäèíî÷-
íîé íåñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ÀÑÓ ÒÏ ïîäâèæ-
íûõ îáúåêòîâ ñ îäíîâðåìåííûì ïîäâîäîì ïèòàþùåãî 
íàïðÿæåíèÿ. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ â 
ñèñòåìå ïåðåãðóçî÷íîé ìàøèíû íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, 
â ñèñòåìàõ êëàññîâ áåçîïàñíîñòè 2–4, â ãåðìîçîíå.
Êàáåëü ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè 
óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî 
èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ñåðäå÷íèê â âèäå îäíîé ïàðû ñêðó÷åííûõ èçîëèðîâàííûõ ïîðèñòûì ïîëè-
ýòèëåíîì ìíîãîïðîâîëî÷íûõ ìåäíûõ æèë äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ íîìèíàëü-
íûì äèàìåòðîì 0,75 ìì (19õ0,15ìì), ñ îáìîòêîé ðàçäåëèòåëüíîé ëåíòîé, ñ 
èíäèâèäóàëüíûì ýêðàíîì â âèäå îïëåòêè èç ìåäíûõ ëóæåíûõ ïðîâîëîê, íà-
ëîæåííûõ ïîâåðõ ëàìèíèðîâàííîé àëþìèíèåâîé ôîëüãè, è ÷åòûðåõ èçîëè-
ðîâàííûõ ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèåé, íå ñîäåðæàùåé ãàëîãåíîâ, ìíîãîïðî-
âîëî÷íûõ ìåäíûõ æèë ïèòàíèÿ íîìèíàëüíûì ñå÷åíèåì 1,5 ìì2 (28õ0,26ìì) 
ïîâåðõ ñåðäå÷íèêà, ñ çàïîëíèòåëåì èç ïîëèïðîïèëåíîâûõ íèòåé, â îáîëî÷-
êå èç áåçãàëîãåííîãî òåðìîïëàñòè÷íîãî ïîëèóðåòàíà ôèîëåòîâîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.1.2.1

Êàáåëü ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå 
óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå. 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû æèë ïèòàíèÿ (1,5 ìì2)
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,  Ом/100 м 1,4
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

100
0,5

 Рабочее напряжение, В 300
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном, кВ 1,0 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïàðû äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ (0,75 ìì)
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более, Ом/100 м 5,4
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

200
5

Электрическая емкость рабочей пары, не более, пФ/м 40
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц, Ом 150 ± 15
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,  дБ / 100 мм 1,4
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном, кВ 1,0 

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëÿ,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ,

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  òåìïåðàòóð 
îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà
1 êì êàáåëÿ,

êã

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå,
ëåò

12,5

10 × DН
при монтаже

и
10 × DН

многократно (5000 циклов изгиба 
на угол ±90°)

при эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 70

при стационарной эксплуатации

170,3 30

Кабель комбинированный для автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подвижных объектов
одиночной прокладки
СПЕЦКАБЕЛЬ 4х1,5+1х2х0,75 У (безгалогенный)
ТУ 16.К99-045-2010
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Кабель маркоразмер кабеля номер технических условий на кабель [цвет кабеля (при необходимости  уточнения)]», 

например: «Кабель  СПЕЦКАБЕЛЬ  2х1,0+4х2х0,60 нг(В)-HF ТУ16.К99-045-2010»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü êîìáèíèðîâàííûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïî-
âîé íåñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ÀÑÓ ÒÏ ïîäâèæ-
íûõ îáúåêòîâ ñ îäíîâðåìåííûì ïîäâîäîì ïèòàþùåãî 
íàïðÿæåíèÿ. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ â 
ñèñòåìå ïåðåãðóçî÷íîé ìàøèíû íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, 
â ñèñòåìàõ êëàññîâ áåçîïàñíîñòè 2–4, â ãåðìîçîíå.
Êàáåëü ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè 
óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî 
èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ñåðäå÷íèê â âèäå ÷åòûðåõ ïàð ñêðó÷åííûõ èçîëèðîâàííûõ ñïëîøíûì ïî-
ëèýòèëåíîì ìíîãîïðîâîëî÷íûõ ìåäíûõ ëóæåíûõ æèë äëÿ ïåðåäà÷è äàí-
íûõ íîìèíàëüíûì äèàìåòðîì 0,60 ìì (19õ0,12ìì), äâóõ èçîëèðîâàííûõ 
ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèåé, íå ñîäåðæàùåé ãàëîãåíîâ, ìíîãîïðîâîëî÷íûõ 
ìåäíûõ ëóæåíûõ æèë ïèòàíèÿ íîìèíàëüíûì ñå÷åíèåì 1,0 ìì2 (32õ0,20ìì), 
óïðî÷íÿþùåãî ýëåìåíòà èç àðàìèäíûõ íèòåé, ðàçäåëèòåëüíàÿ ëåíòà ïîâåðõ 
ñåðäå÷íèêà, îáùèé ýêðàí â âèäå îïëåòêè èç ìåäíûõ ëóæåíûõ ïðîâîëîê íî-
ìèíàëüíîé ïëîòíîñòüþ 85% è îáîëî÷êà èç ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè, íå 
ñîäåðæàùåé ãàëîãåíîâ, îðàíæåâîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï2.8.1.2.1 

Êàáåëü ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 2) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè 

ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Â) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. 
Ñåðòèôèöèðîâàí â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð.

 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû æèë ïèòàíèÿ (1,0 ìì2)
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более, Ом/100 м 2,0
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

100
0,5

 Рабочее напряжение, В 300
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном, кВ 1,0 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïàð äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ (0,60 ìì)
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,  Ом/100 м 11,4
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

200
5

Электрическая емкость рабочей пары, не более, пФ/м 50
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц, Ом 120 ± 12
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более, дБ / 100 мм 1,9
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном, кВ 1,0 

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëÿ,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ,

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà
1 êì êàáåëÿ,

êã

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå,
ëåò

10,5

10 × DН
при монтаже

и
10 × DН

многократно (5000 циклов изгиба 
на угол ±90°)

при эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 70

при стационарной эксплуатации

143,8 30

Кабель комбинированный для автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подвижных объектов групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением 
СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+4х2х0,60 нг(В)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-045-2010
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Кабель маркоразмер кабеля номер технических условий на кабель [цвет кабеля (при необходимости  уточнения)]», 

например: «Кабель  СПЕЦКАБЕЛЬ  2х1,0+1х2х0,75 нг(В)-HF ТУ16.К99-045-2010»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü êîìáèíèðîâàííûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé 
íåñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ÀÑÓ ÒÏ ïîäâèæíûõ îáú-
åêòîâ ñ îäíîâðåìåííûì ïîäâîäîì ïèòàþùåãî íàïðÿæå-
íèÿ. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå ïå-
ðåãðóçî÷íîé ìàøèíû íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, â ñèñòåìàõ 
êëàññîâ áåçîïàñíîñòè 2–4, â ãåðìîçîíå.
Êàáåëü ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè 
óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èç-
ëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ñåðäå÷íèê â âèäå îäíîé ïàðû ñêðó÷åííûõ èçîëèðîâàííûõ ïîðèñòûì 
ïîëèýòèëåíîì ìíîãîïðîâîëî÷íûõ ìåäíûõ ëóæåíûõ æèë äëÿ ïåðåäà÷è 
äàííûõ íîìèíàëüíûì äèàìåòðîì 0,75 ìì (19õ0,15ìì), äâóõ èçîëèðîâàí-
íûõ ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèåé, íå ñîäåðæàùåé ãàëîãåíîâ, ìíîãîïðîâî-
ëî÷íûõ ìåäíûõ ëóæåíûõ æèë ïèòàíèÿ íîìèíàëüíûì ñå÷åíèåì 1,0 ìì2 
(32õ0,20ìì), óïðî÷íÿþùåãî ýëåìåíòà èç àðàìèäíûõ íèòåé, ðàçäåëèòåëü-
íàÿ ëåíòà ïîâåðõ ñåðäå÷íèêà, îáùèé ýêðàí â âèäå îïëåòêè èç ìåäíûõ ëó-
æåíûõ ïðîâîëîê íîìèíàëüíîé ïëîòíîñòüþ 85% è îáîëî÷êà èç ïîëèìåð-
íîé êîìïîçèöèè, íå ñîäåðæàùåé ãàëîãåíîâ, ôèîëåòîâîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï2.8.1.2.1

Êàáåëü ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 2) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ 

ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå. (êàòåãîðèÿ Â) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû æèë ïèòàíèÿ (1,0 ìì2)
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,  Ом/100 м 2,0
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

100
0,5

 Рабочее напряжение, В 300
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном,  кВ 1,0 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïàðû äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ (0,75 ìì)
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более,  Ом/100 м 5,4
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее,   МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

200
5

Электрическая емкость рабочей пары, не более,    пФ/м 40
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,  Ом 150 ± 15
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,   дБ / 100 мм 1,4
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном,    кВ 1,0 

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Íàðóæíûé 

ðàçìåð êàáåëÿ,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ,

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà
1 êì êàáåëÿ,

êã

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå,
ëåò

10,0

10 × DН
при монтаже

и
10 × DН

многократно (5000 циклов изгиба 
на угол ±90°)

при эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 70

при стационарной 
эксплуатации

130,4 30

Кабель комбинированный для автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подвижных объектов групповой прокладки
с пониженным дымо- и газовыделением 
СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+1х2х0,75 нг(В)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-045-2010
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В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Кабель маркоразмер кабеля номер технических условий на кабель [цвет кабеля (при необходимости  уточнения)]», 

например: «Кабель  СПЕЦКАБЕЛЬ  4х1,5+1х2х0,75 нг(В)-HF ТУ16.К99-045-2010»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëü êîìáèíèðîâàííûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïî-
âîé íåñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ÀÑÓ ÒÏ ïîäâèæ-
íûõ îáúåêòîâ ñ îäíîâðåìåííûì ïîäâîäîì ïèòàþùåãî 
íàïðÿæåíèÿ. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ â 
ñèñòåìå ïåðåãðóçî÷íîé ìàøèíû íà àòîìíûõ ñòàíöèÿõ, 
â ñèñòåìàõ êëàññîâ áåçîïàñíîñòè 2–4, â ãåðìîçîíå.
Êàáåëü ýêñïëóàòèðóåòñÿ âíóòðè è âíå ïîìåùåíèé ïðè 
óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî 
èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ñåðäå÷íèê â âèäå îäíîé ïàðû ñêðó÷åííûõ èçîëèðîâàííûõ ïîðèñòûì ïîëè-
ýòèëåíîì ìíîãîïðîâîëî÷íûõ ìåäíûõ æèë äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ íîìèíàëü-
íûì äèàìåòðîì 0,75 ìì (19õ0,15ìì), ñ îáìîòêîé ðàçäåëèòåëüíîé ëåíòîé, ñ 
èíäèâèäóàëüíûì ýêðàíîì â âèäå îïëåòêè èç ìåäíûõ ëóæåíûõ ïðîâîëîê, íà-
ëîæåííûõ ïîâåðõ ëàìèíèðîâàííîé àëþìèíèåâîé ôîëüãè, è ÷åòûðåõ èçîëè-
ðîâàííûõ ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèåé, íå ñîäåðæàùåé ãàëîãåíîâ, ìíîãîïðî-
âîëî÷íûõ ìåäíûõ æèë ïèòàíèÿ íîìèíàëüíûì ñå÷åíèåì 1,5 ìì2 (28õ0,26ìì) 
ïîâåðõ ñåðäå÷íèêà, ñ çàïîëíèòåëåì èç ïîëèïðîïèëåíîâûõ íèòåé, â îáîëî÷êå 
èç ïîëèìåðíîé êîìïîçèöèè, íå ñîäåðæàùåé ãàëîãåíîâ, ôèîëåòîâîãî öâåòà.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëÿ ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Ï2.8.1.2.1

Êàáåëü ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.3, ÏÐÃÏ 2) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðå-
íèÿ ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (êàòåãîðèÿ Â) è èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû æèë ïèòàíèÿ (1,5 ìì2)
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более, Ом/100 м 1,4
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее,  МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

100
0,5

 Рабочее напряжение, В 300
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном, кВ 1,0 

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïàðû äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ (0,75 ìì)
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более, Ом/100 м 5,4
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм  × км
- при 20 °C
- при 90 °C

200
5

Электрическая емкость рабочей пары, не более, пФ/м 40
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц,   Ом 150 ± 15
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более,  дБ / 100 мм 1,4
Испытательное напряжение частотой 50 Гц между жилами и между жилами и экраном, кВ 1,0 

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
Íàðóæíûé ðàçìåð 

êàáåëÿ,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ,

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû,

°Ñ

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà
1 êì êàáåëÿ,

êã

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëÿ,

íå ìåíåå,
ëåò

12,5

10 × DН
при монтаже

и
10 × DН

многократно (5000 циклов изгиба 
на угол ±90°)

при эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
– 50 ÷ 70

при стационарной эксплуатации

182,3 30

Кабель комбинированный для автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подвижных объектов групповой прокладки 
с пониженным дымо- и газовыделением 
СПЕЦКАБЕЛЬ 4х1,5+1х2х0,75 нг(В)-HF (безгалогенный)
ТУ 16.К99-045-2010
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ 
ПРОКЛАДКИ

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ êàáåëåé, 10 3 ÌÄæ/ì:

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2×1,0+4×2×0,60 íã(Â)-HF – 1738,02;

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2×1,0+1×2×0,75 íã(Â)-HF – 1580,02;

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 4×1,5+1×2×0,75 íã(Â)-HF – 2172,58;

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2×1,0+4×2×0,60 Ó – 2002,87;

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2×1,0+1×2×0,75 Ó – 1820,80;

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 4×1,5+1×2×0,75 Ó – 2503,67.

Îáúåì ãîðþ÷åé ìàññû ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ â êàáåëÿõ, 10-3ë/ì:

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2×1,0+4×2×0,60 íã(Â)-HF – 59,3;

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 2×1,0+1×2×0,75 íã(Â)-HF – 53,9;

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 4×1,5+1×2×0,75 íã(Â)-HF – 74,2.

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

ÍÏÏ “Ñïåöêàáåëü”

Leoni (Siemens) - Kerpen

Ïðî÷èå ïðîèçâîäèòåëèÊàòàëîæíûé íîìåð
(Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå)

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 
2×1,0+4×2×0,60 íã(Â)-HF

L45551-W69-K15
(LEONI FieldLink MC 4×2×0,25+2×1,0)

E&E Kabeltechnik special 
cable 2×1,0+4×2×0,25

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 
2×1,0+4×2×0,60 Ó

L45551-W69-K18
(LEONI FieldLink MC 4×2×0,25+2×1,0) –

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 
4×1,5+1×2×0,75 Ó

L45467-G116-W58
(LEONI 02Y(ST)C 1×2×0,65/2,56-150 

LI LIH-Z 11Y 4×1×1,5 VI FRNC)

SAB 06349010
(2х0,34 мм2 + 4х1,5 мм2)

ÑÏÅÖÊÀÁÅËÜ 
4×1,5+1×2×0,75 íã(Â)-HF

L45467-G116-W45
(LEONI 02Y(ST)C 1x2x0.65/2.56-150 

LI LIY-ZY 4x1x1.5 VI)
–

Кабели комбинированные для автоматизированных
систем управления технологическими
процессами подвижных объектов
ТЕХСПРАВКА



7.2 ÊÀÁÅËÈ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ

ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

(êàáåëè âûïóñêàþòñÿ ïîä òîâàðíûì çíàêîì Ñïåöêàáåëü®)
  

             

Îäèíî÷íîé ïðîêëàäêè       ñòð.

ÊÂÏ-5å Nx2x0,52 + 2 ÍÂÌ 0,5 Â;

ÊÂÏ-5å Nx2x0,52 + 2 ÍÂÌ 0,75 Â è 

ÊÂÏ-5å Nx2x0,52 + 2 ÍÂÌ 0,5 Ï; 

ÊÂÏ-5å Nx2x0,52 + 2 ÍÂÌ 0,75 Ï ÒÓ 16.Ê99-039-2008   256

ÊÂÏÝô-5å Nx2x0,52 + 2 ÍÂÌ 0,5 Â;

ÊÂÏÝô-5å Nx2x0,52 + 2 ÍÂÌ 0,75 Â è

ÊÂÏÝô-5å Nx2x0,52 + 2 ÍÂÌ 0,5 Ï;

ÊÂÏÝô-5å Nx2x0,52 + 2 ÍÂÌ 0,75 Ï ÒÓ 16.Ê99-039-2008   257

ÐÊ75-3,7-35ô + 2 ÍÂÌ 0,5 Â;

ÐÊ75-3,7-35ô + 2 ÍÂÌ 0,75 Â;

ÐÊ75-3,7-36ô + 2 ÍÂÌ 0,5 Â;

ÐÊ75-3,7-36ô + 2 ÍÂÌ 0,75 Â è

ÐÊ75-3,7-35ô + 2 ÍÂÌ 0,5 Ï; 

ÐÊ75-3,7-35ô + 2 ÍÂÌ 0,75 Ï;

ÐÊ75-3,7-36ô + 2 ÍÂÌ 0,5 Ï;

ÐÊ75-3,7-36ô + 2 ÍÂÌ 0,75 Ï ÒÓ 16.Ê99-015-2003   258



256

К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КВП-5е  2х2х0,52+2НВМ  0,5 В  ТУ 16.К99-039-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè êîìáèíèðîâàííûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèî-
íàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ öèôðîâîãî âèäåîíàáëþäåíèÿ è ïîä-
êëþ÷åíèÿ öèôðîâîé âèäåîêàìåðû íàáëþäåíèÿ ñ îäíîâðåìåííûì 
ïîäâîäîì ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ (ïîñòîÿííîãî òîêà).
Êàáåëè ñ áóêâîé «Â» â ìàðêå ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïî-
ìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íî-
ãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ñ áóêâîé «Ï» â ìàðêå – íà 
îòêðûòîì âîçäóõå.

Êàáåëü êàòåãîðèè 5å òèïà ÊÂÏ-5å ñî ñïëîøíîé ïîëèýòèëåíîâîé 
èçîëÿöèåé è îáîëî÷êîé èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà, äâà ïðîâîäà ïèòà-
íèÿ è óïðàâëåíèÿ ìàðêè ÍÂÌ ñå÷åíèåì 0,5 èëè 0,75 ìì2 â îáùåé 
îáîëî÷êå èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà (áóêâà «Â» â ìàðêå) ñåðîãî öâåòà 
èëè ñâåòîñòàáèëèçèðîâàííîãî ïîëèýòèëåíà (áóêâà «Ï» â ìàðêå) 
÷åðíîãî öâåòà. Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå êàáåëåé äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
äâóõ è áîëåå âèäåîêàìåð ñ íåîáõîäèìûì ÷èñëîì ïðîâîäîâ ïèòà-
íèÿ è óïðàâëåíèÿ.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ñ áóêâîé «Â» â ìàðêå ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Êàáåëè ñ áóêâîé «Â» â ìàðêå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè 

îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðîâîäîâ ÍÂÌ
Íîì. ñå÷åíèå æèë, ìì2

0,50 0,75
 Электрическое сопротивление жил постоянному току при 20 °С, не более, Ом/км 34,5 23,0
 Рабочее напряжение, В 600

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû êàáåëåé ÊÂÏ-5å
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом / 100 м 19,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее,  МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более, пФ/м 56
Волновое сопротивление, Ом 100 ± 15
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном, кВ 2,5 

 ×àñòîòà, ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0

Коэффициент затухания при 20 °С, не более, дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не менее, дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее, дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее, дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0

Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце 
(PS EL FEXT), не менее, дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî ïàð 
â êàáåëå 

ÊÂÏ,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé,

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà
1 êì êàáåëÿ,

êã

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
ÍÂÌ 

0,5
ÍÂÌ 
0,75

Â Ï
ÍÂÌ 0,5 ÍÂÌ 0,75

Â Ï Â Ï

1 9,2 9,9
10 × DН

при монтаже
и

7 × DН
однократно

при 
эксплуатации

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70
при 

эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 80

при 
эксплуатации

43,8 38,1 50,2 44,2

152 11,9 12,5 60,1 52,8 66,6 58,9

4 12,4 13,0 72,4 64,7 78,8 70,7

Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения одиночной прокладки
Спецкабель® КВП-5е Nх2х0,52 + 2 НВМ 0,5 В (П)
Спецкабель® КВП-5е Nх2х0,52 + 2 НВМ 0,75 В (П)
ТУ 16.К99-039-2011
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К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  КВПЭф-5е  4х2х0,52+2НВМ  0,75 П  ТУ 16.К99-039-2011»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè êîìáèíèðîâàííûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòà-
öèîíàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ öèôðîâîãî âèäåîíàáëþäå-
íèÿ è ïîäêëþ÷åíèÿ öèôðîâîé âèäåîêàìåðû íàáëþäåíèÿ ñ îä-
íîâðåìåííûì ïîäâîäîì ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ (ïîñòîÿííîãî 
òîêà).
Êàáåëè ñ áóêâîé «Â» â ìàðêå ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå 
ïîìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîë-
íå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ñ áóêâîé «Ï» â 
ìàðêå – íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Êàáåëü êàòåãîðèè 5å ìàðêè ÊÂÏÝô-5å ñî ñïëîøíîé ïîëèýòè-
ëåíîâîé èçîëÿöèåé, ýêðàíîì èç àëþìîëàâñàíîâîé ëåíòû è îáî-
ëî÷êîé èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà , äâà ïðîâîäà ïèòàíèÿ è óïðàâëåíèÿ 
ìàðêè ÍÂÌ ñå÷åíèåì 0,5 èëè 0,75 ìì2 â îáùåé îáîëî÷êå èç ÏÂÕ 
ïëàñòèêàòà (áóêâà «Â» â ìàðêå) ñåðîãî öâåòà èëè ñâåòîñòàáèëè-
çèðîâàííîãî ïîëèýòèëåíà (áóêâà «Ï» â ìàðêå) ÷åðíîãî öâåòà. 
Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå êàáåëåé äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äâóõ è áîëåå 
âèäåîêàìåð ñ íåîáõîäèìûì ÷èñëîì ïðîâîäîâ ïèòàíèÿ è óïðàâëå-
íèÿ.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ñ áóêâîé «Â» â ìàðêå ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.

Êàáåëè ñ áóêâîé «Â» â ìàðêå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ 

ïðè îäèíî÷íîé ïðîêëàäêå.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðîâîäîâ ÍÂÌ
Íîì. ñå÷åíèå æèë, ìì2

0,50 0,75
 Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, не более, Ом/км 34,5 23,0
 Рабочее напряжение, В 600

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû êàáåëÿ ÊÂÏÝô-5å
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом / 100 м 19,0
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм  × км 5000
Электрическая емкость рабочей пары, не более, пФ/м 56
Волновое сопротивление, Ом 100 ± 15
Сопротивление связи, Ом/м 200,0 
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,  кВ 2,5 

 ×àñòîòà, ÌÃö 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0

Коэффициент затухания при 20 °С, не более, дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), 
не  менее, дБ/100м 65,0 56,0 50,0 47,0 46,0 43,0 38,0 35,0

Суммарное переходное затухание на ближнем конце
(PS NEXT), не менее, дБ/100м 62,0 53,0 47,0 44,0 43,0 40,0 35,0 32,0

Переходное приведенное затухание на дальнем конце  
(EL FEXT) , не менее,  дБ/100м 64,0 52,0 44,0 40,0 38,0 34,0 28,0 24,0

Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце 
(PS EL FEXT), не менее, дБ/100м 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû
×èñëî 
ïàð â 

êàáåëå 
ÊÂÏÝô,

N

Íàðóæíûé 
ðàçìåð êàáåëåé, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. ñðåäû, 

°Ñ

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà
1 êì êàáåëÿ,

êã

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåòÍÂÌ 
0,5

ÍÂÌ 
0,75

Â Ï
ÍÂÌ 0,5 ÍÂÌ 0,75

Â Ï Â Ï

15

1 10,2 10,8 10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно
при эксплуатации

– 10 ÷ 50
при монтаже

и
– 40 ÷ 70
при 

эксплуатации

– 15 ÷ 50
при монтаже

и
 – 60 ÷ 80

при 
эксплуатации

49,8 43,8 56,5 50,0

2 12,7 13,4 68,3 62,2 76,6 70,1

4 13,5 14,1 85,6 79,5 94,4 87,9

Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения одиночной прокладки
Спецкабель® КВПЭф-5е Nх2х0,52 + 2 НВМ 0,5 В (П)
Спецкабель® КВПЭф-5е Nх2х0,52 + 2 НВМ 0,75 В (П)
ТУ 16.К99-039-2011



К а б е л и  в ы п у с к а ю т с я  п о д  т о в а р н ы м  з н а к о м  С п е ц к а б е л ь ®

В записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации  другого изделия должны быть указаны :
«Товарный  знак «Спецкабель» маркоразмер  кабеля номер  технических  условий  на кабель  [цвет  кабеля (при необходимости  уточнения)]»,

например: «Спецкабель  РК  75-3,7-35ф  + 2НВМ  0,75 П  ТУ 16.К99-015-2003»

Следуя данному правилу записи, Вы защищаете себя от подделок !

Îáëàñòü èñïîëüçîâàíèÿ Êîíñòðóêöèÿ
Êàáåëè êîìáèíèðîâàííûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäèíî÷íîé ñòàöèî-
íàðíîé ïðîêëàäêè â ñèñòåìàõ öèôðîâîãî âèäåîíàáëþäåíèÿ è ïîä-
êëþ÷åíèÿ öèôðîâîé âèäåîêàìåðû íàáëþäåíèÿ ñ îäíîâðåìåííûì 
ïîäâîäîì ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ (ïîñòîÿííîãî òîêà).
Êàáåëè ñ áóêâîé «Â» â ìàðêå ýêñïëóàòèðóþòñÿ âíóòðè è âíå ïî-
ìåùåíèé ïðè óñëîâèè çàùèòû îò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷-
íîãî èçëó÷åíèÿ è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ; ñ áóêâîé «Ï» â ìàðêå 
– íà îòêðûòîì âîçäóõå.

Ðàäèî÷àñòîòíûé êàáåëü ìàðêè ÐÊ 75-3,7-35ô èëè ÐÊ 75-3,7-36ô ñ 
ïîðèñòîé ïîëèýòèëåíîâîé èçîëÿöèåé ôèçè÷åñêîãî âñïåíèâàíèÿ, 
äâà ïðîâîäà ïèòàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ìàðêè ÍÂÌ ñå÷åíèåì 0,5 èëè 
0,75 ìì2 â îáùåé îáîëî÷êå èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà (áóêâà «Â» â ìàð-
êå) ñåðîãî öâåòà èëè ñâåòîñòàáèëèçèðîâàííîãî ïîëèýòèëåíà (áóê-
âà «Ï» â ìàðêå) ÷ёðíîãî öâåòà. Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå êàáåëåé 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äâóõ è áîëåå âèäåîêàìåð ñ íåîáõîäèìûì ÷èñëîì 
ïðîâîäîâ ïèòàíèÿ è óïðàâëåíèÿ.

Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè êàáåëåé ñ áóêâîé «Â» â ìàðêå ïî ÃÎÑÒ 31565 – 2012 – Î1.8.2.5.4

Êàáåëè ñ áóêâîé «Â» â ìàðêå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ «Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè», â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåííûì â ÃÎÑÒ 31565 – 2012 (ï.5.2, ÏÐÃÎ 1) ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ ïðè îäèíî÷íîé 

ïðîêëàäêå.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðîâîäîâ ÍÂÌ
Íîì. ñå÷åíèå æèë, ìì2

0,50 0,75
 Электрическое сопротивление жил постоянному току при 20 °С, не более, Ом/км 34,5 23,0
 Рабочее напряжение, В 600

Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû êàáåëåé ÐÊ 75-3,7-35ô (ÐÊ 75-3,7-35ô)
Волновое сопротивление, Ом 75,0 ± 3,5
Электрическая емкость, пФ / м 55
Коэффициент укорочения длины волны 1,22
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее, МОм × км 5000
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току, не более, Ом / км 40 / 24
Сопротивление связи, не более,  мОм / м 200
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц, кВ 2,0

Ìàññîãàáàðèòíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû

Ìàðêà ÐÊ
â êàáåëÿõ

Íàðóæíûé ðàçìåð 
êàáåëåé, 

ìì

Ìèí. ðàäèóñ 
èçãèáà 

êàáåëåé,

ìì

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ  
òåìïåðàòóð îêðóæ. 

ñðåäû, 
°Ñ

Ðàñ÷åòíàÿ ìàññà
1 êì êàáåëÿ,

êã 

Ñðîê ñëóæáû 
êàáåëåé,
íå ìåíåå,

ëåò
ÍÂÌ 

0,5
ÍÂÌ 
0,75

Â Ï
ÍÂÌ 0,5 ÍÂÌ 0,75

Â Ï Â Ï

РК 75-3,7-35ф

11,7 12,3

10 × DН
при монтаже

и
7 × DН

однократно
при 

эксплуатации

– 10 ÷ 50
при 

монтаже
и

– 40 ÷ 70
при 

эксплуата-
ции

– 15 ÷ 50
при 

монтаже
и

 – 60 ÷ 80
при 

эксплуата-
ции

105,8 93,0 113,1 99,6

12

РК 75-3,7-36ф 99,6 86,8 106,9 93,4

Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения одиночной прокладки
Спецкабель® РК 75-3,7-35(36)ф + 2 НВМ 0,5 В (П), 
Спецкабель® РК 75-3,7-35(36)ф + 2 НВМ 0,75 В (П)
ТУ 16.К99-015-2003
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Для получения дополнительной информации

о деятельности нашего предприятия,

новых разработках и сертификатах

приглашаем посетить наш сайт

www.spetskabel.ru
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	Спецкабель® КШСнг(А)-FRHF Nx2x0,52 (безгалогенный) и Спецкабель® КШСнг(А)-FRLS Nx2x0,52, Спецкабель® КШСГнг(А)-FRHF Nx2x0,60 (безгалогенный) и Спецкабель® КШСГнг(А)-FRLS Nx2x0,60 ТУ 16.К99-044-2010, Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTx Nx2x0,52 (низкотоксичный) ТУ 16.К99-049-2012
	Спецкабель® КШСЭнг(А)-FRHF Nx2x0,52 (безгалогенный) и Спецкабель® КШСЭнг(А)-FRLS Nx2x0,52, Спецкабель® КШСГЭнг(А)-FRHF Nx2x0,60 (безгалогенный) и Спецкабель® КШСГЭнг(А)-FRLS Nx2x0,60 ТУ 16.К99-044-2010, Лоутокс 31нг(А)-FRLSLTx Nx2x0,52 (низкотоксичный) ТУ 16.К99-049-2012

	ТЕХСПРАВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ
	ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГОСТ Р 53315-2009



	2. КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ
	2.1 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ОГНЕСТОЙКИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАНЫ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КПСнг(А)-FRHF Nx2xS (безгалогенный) и Спецкабель® КПСнг(А)-FRLS Nx2xS ТУ 16.К99-036-2007, Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx Nx2xS (низкотоксичный) ТУ 16.К99-049-2012
	Спецкабель® КПСЭнг(А)-FRHF Nx2xS (безгалогенный) и Спецкабель® КПСЭнг(А)-FRLS Nx2xS ТУ 16.К99-036-2007, Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx Nx2xS (низкотоксичный) ТУ 16.К99-049-2012

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением повышенной пожаростойкости
	Спецкабель® КПССнг(А)-FRHF Nx2xS (безгалогенный) и Спецкабель® КПССнг(А)-FRLS Nx2xS ТУ 16.К99-036-2007
	Спецкабель® КПСЭСнг(А)-FRHF Nx2xS (безгалогенный) и Спецкабель® КПСЭСнг(А)-FRLS Nx2xS ТУ 16.К99-036-2007

	ТЕХСПРАВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ
	СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАБЕЛЕЙ


	2.2 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ОГНЕСТОЙКИЕ ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КСБнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-037-2009
	Спецкабель® КСБГнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБГнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-040-2009

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением повышенной пожаростойкости
	Спецкабель® КСБСнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБСнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-037-2009
	Спецкабель® КСБГСнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБГСнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-040-2009

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
	Спецкабель® КСБКГнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБКГнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-037-2009
	Спецкабель® КСБГКГнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБГКГнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-040-2009
	Спецкабель® КСБКнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБКнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-037-2009
	Спецкабель® КСБГКнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБГКнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-040-2009

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением повышенной пожаростойкости бронированные
	Спецкабель® КСБСКГнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБСКГнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-037-2009
	Спецкабель® КСБГСКГнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБГСКГнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-040-2009
	Спецкабель® КСБСКнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) и Спецкабель® КСБСКнг(А)-FRLS Nx2xD ТУ 16.К99-037-2009
	Спецкабель® КСБГСКнг(А)-FRHF Nx2xD (безгалогенный) иСпецкабель® КСБГСКнг(А)-FRLS Nx2xDТУ 16.К99-040-2009

	ТЕХСПРАВКА
	МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КСБ 
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ КСБ
	МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КСБКГ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ КСБКГ
	МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КСБГКГ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ КСБГКГ
	МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КСБГ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ КСБГ
	Патенты НПП "Спецкабель" в области огнестойких кабелей
	Статьи наших специалистов об огнестойких кабелях
	Частотная зависимость коэффициентазатухания кабелей типа КСБ и КСБГ при20 °С
	Расчетная максимальная длина линии длякабелей типа КСБ, КСБГ в зависимостиот скорости передачи (при 20% ном«джиттере»). Метод кодирования битовойпоследовательности – NRZ
	Примеры поведения частотных зависимостей волнового сопротивления огнестойких кабелей с различными конструкциями огнестойкой изоляции в условиях пожара (New – в исходном состоянии; Fire – в условиях воздействия огня; Water – воздействие водяной струи)*
	Кабели с изоляцией из огнестойкой резины


	2.3 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
	одиночной прокладки
	Спецкабель® КПСВВ (КПСВВт, КПСВВм) Nx2xS ТУ 16.К99-002-2003 и Спецкабель® КПСВПс Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВЭВ (КПСВЭВт, КПСВЭВм) Nx2xS ТУ 16.К99-002-2003 и Спецкабель® КПСВЭПс Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005

	одиночной прокладки бронированные
	Спецкабель® КПСВВКГм (КПСВВКГ, КПСВВКГт) Nx2xS и Спецкабель® КПСВПсКГ Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВЭВКГм (КПСВЭВКГ, КПСВЭВКГт) Nx2xS и Спецкабель® КПСВЭПсКГ Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВВКВм (КПСВВКВ, КПСВВКВт) Nx2xS и Спецкабель® КПСВПсКПс Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВЭВКВм (КПСВЭВКВ, КПСВЭВКВт) Nx2xS и Спецкабель® КПСВЭПсКПс Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВВБВм (КПСВВБВ, КПСВВБВт) Nx2xS и Спецкабель® КПСВПсБПс Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВЭВБВм (КПСВЭВБВ, КПСВЭВБВт) Nx2xS и Спецкабель® КПСВЭПсБПс Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КПСВВнг(А)-LS Nx2xS иСпецкабель® КПСВВнг(А)-LSLTx Nx2xS (низкотоксичный)ТУ 16.К99-002-2003
	Спецкабель® КПСВЭВнг(А)-LS Nx2xS и Спецкабель® КПСВЭВнг(А)-LSLTx Nx2xS (низкотоксичный)   ТУ 16.К99-002-2003

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированный
	Спецкабель® КПСВВКГнг(А)-LS Nx2xSТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВЭВКГнг(А)-LS Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВВКВнг(А)-LS Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВЭВКВнг(А)-LS Nx2xSТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВВБВнг(А)-LS Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005
	Спецкабель® КПСВЭВБВнг(А)-LS Nx2xS ТУ 16.К99-030-2005

	ТЕХСПРАВКА
	СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ
	ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ (кН) НА КАБЕЛИ


	2.4 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА RS-485
	одиночной прокладки
	Спецкабель® КИПЭВ (КИПЭВт, КИПЭВм) Nx2x0,6 и Спецкабель® КИПЭП Nx2x0,6 ТУ 16.К99-008-2001
	Спецкабель® КИПЭВ (КИПЭВт, КИПЭВм) Nx2x0,78 и Спецкабель® КИПЭП Nx2x0,6 ТУ 16.К99-008-2001

	одиночной прокладки бронированные
	Спецкабель® КИПЭВКГ (КИПЭВКГт, КИПЭВКГм) Nx2x0,6 и Спецкабель® КИПЭПКГ Nx2x0,6 ТУ 16.К99-008-2001
	Спецкабель® КИПвЭВКГ (КИПвЭВКГт, КИПвЭВКГм) Nx2x0,78 и Спецкабель® КИПвЭПКГ Nx2x0,78 ТУ 16.К99-008-2001
	Спецкабель® КИПЭВКВ (КИПЭВКВт, КИПЭВКВм) Nx2x0,6 и Спецкабель® КИПЭПКП Nx2x0,6 ТУ 16.К99-008-2001
	Спецкабель® КИПвЭВКВ (КИПвЭВКВт, КИПвЭВКВм) Nx2x0,78 и Спецкабель® КИПвЭПКП Nx2x0,78 ТУ 16.К99-008-2001
	Спецкабель® КИПЭВБВ (КИПЭВБВт, КИПЭВБВм) Nx2x0,6 и Спецкабель® КИПЭПБП Nx2x0,6 ТУ 16.К99-008-2001
	Спецкабель® КИПвЭВБВ (КИПвЭВБВт, КИПвЭВБВм) Nx2x0,78 и Спецкабель® КИПвЭПБП Nx2x0,78 ТУ 16.К99-008-2001

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КИПЭВнг(А)-LS Nx2x0,60 и Спецкабель® КИПЭ(А)-HF Nx2x0,60 (безгалогенный) ТУ 16.К99-025-2005
	Спецкабель® КИПвЭВнг(А)-LS Nx2x0,78 и Спецкабель® КИПвЭ(А)-HF Nx2x0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99-025-2005
	для Минобороны РФ
	КИПЭнг(А)-БГ Nx2x0.60 ТУ 16.К99-042-2010
	КИПвЭнг(А)-БГ Nx2x0.78 ТУ 16.К99-042-2010


	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
	Спецкабель® КИПЭВКГнг(А)-LS Nx2x0,60 и Спецкабель® КИПЭКГ(А)-HF Nx2x0,60 (безгалогенный) ТУ 16.К99-025-2005
	Спецкабель® КИПвЭВКГнг(А)-LS Nx2x0,78 и Спецкабель® КИПвЭКГ(А)-HF Nx2x0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99-025-2005
	Спецкабель® КИПЭВКВнг(А)-LS Nx2x0,60 и Спецкабель® КИПЭКнг(А)-HF Nx2x0,60 (безгалогенный) ТУ 16.К99-025-2005
	Спецкабель® КИПвЭВКВнг(А)-LS Nx2x0,78 и Спецкабель® КИПвЭКнг(А)-HF Nx2x0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99-025-2005
	Спецкабель® КИПЭВБВнг(А)-LS Nx2x0,60 и Спецкабель® КИПЭБнг(А)-HF Nx2x0,60 (безгалогенный) ТУ 16.К99-025-2005
	Спецкабель® КИПвЭВБВнг(А)-LS Nx2x0,78 и Спецкабель® КИПвЭБнг(А)-HF Nx2x0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99-025-2005
	для Минобороны РФ
	КИПЭКГнг(А)-БГ Nx2x0.60 ТУ 16.К99-042-2010
	КИПвЭКГнг(А)-БГ Nx2x0.78 ТУ 16.К99-042-2010
	КИПЭКнг(А)-БГ Nx2x0,60 ТУ 16.К99-042-2010
	КИПвЭКнг(А)-БГ Nx2x0,78  ТУ 16.К99-042-2010
	КИПЭБнг(А)-БГ Nx2x0,60  ТУ 16.К99-042-2010
	КИПвЭБнг(А)-БГ Nx2x0,78 ТУ 16.К99-042-2010


	ТЕХСПРАВКА
	Рекомендуемая максимально допустимая длина линии взависимости от скорости передачи(при 20%-ном «джиттере»).Метод кодирования битовой последовательности – NRZ
	Частотная зависимость коэффициентазатухания кабелей типа КИПЭ, КИПвЭ при 20 °С
	СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭКРАНА КАБЕЛЕЙ
	ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ НА КАБЕЛИ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ
	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ


	2.5 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ PROFIBUS-DP (ПО СТАНДАРТУ EN 50170)
	одиночной прокладки
	Спецкабель® КПпЭВ (КПпЭВм, КПпЭВт) 1х2х0,64, Спецкабель® КПпЭУ 1х2х0,64 (безгалогенный) и Спецкабель® КПпЭП 1х2х0,64 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт) 1х2х0,78,Спецкабель® КГПпЭУ 1х2х0,78 (безгалогенный) иСпецкабель® КГПпЭП 1х2х0,78ТУ 16.К99–012–2003

	одиночной прокладки бронированные
	Спецкабель® КПпЭВКГ (КПпЭВКГм, КПпЭВКГт) 1х2х0,64, Спецкабель® КПпЭУКГ 1х2х0,64 (безгалогенный) и Спецкабель® КПпЭПКГ 1х2х0,64 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт) 1х2х0,78, Спецкабель® КГПпЭУКГ 1х2х0,78 (безгалогенный) и  Спецкабель® КГПпЭПКГ 1х2х0,78 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КПпЭВКВ (КПпЭВКВм, КПпЭВКВт) 1х2х0,64, Спецкабель® КПпЭУКУ 1х2х0,64 (безгалогенный) и Спецкабель® КПпЭПКП 1х2х0,64ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт) 1х2х0,78, Спецкабель® КГПпЭУКУ 1х2х0,78 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПпЭПКП 1х2х0,78ТУ 16.К99–012–2003

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КПпЭВнг(А)-LS 1х2х0,64 и Спецкабель® КПпЭнг(А)-HF 1х2х0,64 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПпЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 и Спецкабель® КГПпЭнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
	Спецкабель® КПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х0,64 и Спецкабель® КПпЭКГнг(А)-HF 1х2х0,64 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х0,78 и Спецкабель® КГПпЭКГнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х0,64 иСпецкабель® КПпЭКнг(А)-HF 1х2х0,64 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х0,78 и Спецкабель® КГПпЭКнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005

	ТЕХСПРАВКА
	В стандарте EN 50170 на сети Profibus установлены два типа кабеля
	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ


	2.6 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ PROFIBUS-PA И FOUNDATION FIELDBUS (ПО СТАНДАРТУ IEC 61158-2 И СПЕЦИФИКАЦИЯМ ISA/SP50) для уровня H1 (31,25 кбит/с – 100 Ом) и уровня H2 (>1 Мбит/с – 150 и 80 Ом)
	одиночной прокладки
	Спецкабель® КГПЭфВ (КГПЭфВм, КГПЭфВт) 1х2х0,78, Спецкабель® КГПЭфУ 1х2х0,78 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПЭфП 1х2х0,78 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КПпЭфВ (КПпЭфВм, КПпЭфВт) 1х2х0,98, Спецкабель® КПпЭфУ 1х2х0,98 (безгалогенный) и Спецкабель® КПпЭфП 1х2х0,98 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПЭфВ (КГПЭфВм, КГПЭфВт) 1х2х1,2, Спецкабель® КГПЭфУ 1х2х1,2 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПЭфП 1х2х1,2 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПпЭфВ (КГПпЭфВм, КГПпЭфВт) 1х2х0,78, Спецкабель® КГПпЭфУ 1х2х0,78 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПпЭфП 1х2х0,78 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПпЭфВ (КГПпЭфВм, КГПпЭфВт) 1х2х1,5,Спецкабель® КГПпЭфУ 1х2х1,5 (безгалогенный) иСпецкабель® КГПпЭфП 1х2х1,5ТУ 16.К99–012–2003

	одиночной прокладки бронированные
	Спецкабель® КГПЭфВКГ (КГПЭфВКГм, КГПЭфВКГт) 1х2х0,78, Спецкабель® КГПЭфУКГ 1х2х0,78 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПЭфПКГ 1х2х0,78 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КПпЭфВКГ (КПпЭфВКГм, КПпЭфВКГт) 1х2х0,98, Спецкабель® КПпЭфУКГ 1х2х0,98 (безгалогенный) и Спецкабель® КПпЭфПКГ 1х2х0,98 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПЭфВКГ (КГПЭфВКГм, КГПЭфВКГт) 1х2х1,2, Спецкабель® КГПЭфУКГ 1х2х1,2 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПЭфПКГ 1х2х1,2 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПпЭфВКГ (КГПпЭфВКГм, КГПпЭфВКГт) 1х2х0,78, Спецкабель® КГПпЭфУКГ 1х2х0,78 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПпЭфПКГ 1х2х0,78 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПпЭфВКГ (КГПпЭфВКГм, КГПпЭфВКГт) 1х2х1,5, Спецкабель® КГПпЭфУКГ 1х2х1,5 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПпЭфПКГ 1х2х1,5 ТУ 16.К99–012–2003

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КГПЭфВнг(А)-LS 1х2х0,78 и Спецкабель® КГПЭфнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КПпЭфВнг(А)-LS 1х2х0,98 и Спецкабель® КПпЭфнг(А)-HF 1х2х0,98 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПпЭфВнг(А)-LS 1х2х0,78 и Спецкабель® КГПпЭфнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПЭфВнг(А)-LS 1х2х1,2 и Спецкабель® КГПЭфнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПпЭфВнг(А)-LS 1х2х1,5 и Спецкабель® КГПпЭфнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
	Спецкабель® КГПЭфВКГнг(А)-LS 1х2х0,78 и Спецкабель® КГПЭфКГнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КПпЭфВКГнг(А)-LS 1х2х0,98 иСпецкабель® КПпЭфКГнг(А)-HF 1х2х0,98 (безгалогенный)ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПЭфВКГнг(А)-LS 1х2х1,2 и Спецкабель® КГПЭфКГнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПпЭфВКГнг(А)-LS 1х2х0,78 и Спецкабель® КГПпЭфКГнг(А)-HF 1х2х0,78 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПпЭфВКГнг(А)-LS 1х2х1,5 и Спецкабель® КГПпЭфКГнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005

	ТЕХСПРАВКА
	Физический уровень сетей Profibus-PA и Foundation Fieldbus
	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ


	2.7 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ (PLC) В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ (DCS)
	одиночной прокладки
	Спецкабель® КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт) 1x2x0,9, Спецкабель® КГПЭУ 1x2x0,9 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПЭП 1x2x0,9 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПЭВ (КГПЭВм, КГПЭВт) 1х2х1,2, Спецкабель® КГПЭУ 1х2х1,2 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПЭП 1х2х1,2 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПпЭВ (КГПпЭВм, КГПпЭВт) 1х2х1,5, Спецкабель® КГПпЭУ 1х2х1,5 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПпЭП 1х2х1,5 ТУ 16.К99–012–2003

	одиночной прокладки бронированные
	Спецкабель® КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт) 1x2x0,9, Спецкабель® КГПЭУКГ 1x2x0,9 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПЭПКГ 1x2x0,9 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПЭВКГ (КГПЭВКГм, КГПЭВКГт) 1х2х1,2, Спецкабель® КГПЭУКГ 1х2х1,2 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПЭПКГ 1х2х1,2 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПпЭВКГ (КГПпЭВКГм, КГПпЭВКГт) 1х2х1,5, Спецкабель® КГПпЭУКГ 1х2х1,5 (безгалогенный) и Спецкабель® КГПпЭПКГ 1х2х1,5 ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт) 1x2x0,9,Спецкабель® КГПЭУКУ 1x2x0,9 (безгалогенный) иСпецкабель® КГПЭПКП 1x2x0,9ТУ 16.К99–012–2003
	Спецкабель® КГПЭВКВ (КГПЭВКВм, КГПЭВКВт) 1х2х1,2,Спецкабель® КГПЭУКУ 1х2х1,2 (безгалогенный) иСпецкабель® КГПЭПКП
	Спецкабель® КГПпЭВКВ (КГПпЭВКВм, КГПпЭВКВт) 1х2х1,5,Спецкабель® КГПпЭУКУ 1х2х1,5 (безгалогенный) иСпецкабель® КГПпЭПКП 1х2х1,5ТУ 16.К99–012–2003

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КГПЭВнг(А)-LS 1x2x0,9 и Спецкабель® КГПЭнг(А)-HF 1x2x0,9 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПЭВнг(А)-LS 1х2х1,2 и Спецкабель® КГПЭнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПпЭВнг(А)-LS 1х2х1,5 иСпецкабель® КГПпЭнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный)ТУ 16.К99–027–2005

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
	Спецкабель® КГПЭВКГнг(А)-LS 1x2x0,9 и Спецкабель® КГПЭКГнг(А)-HF 1x2x0,9 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПЭВКГнг(А)-LS 1х2х1,2 и Спецкабель® КГПЭКГнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПпЭВКГнг(А)-LS 1х2х1,5 и Спецкабель® КГПпЭКГнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПЭВКВнг(А)-LS 1x2x0,9 и Спецкабель® КГПЭКнг(А)-HF 1x2x0,9 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,2 и Спецкабель® КГПЭКнг(А)-HF 1х2х1,2 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005
	Спецкабель® КГПпЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,5 и Спецкабель® КГПпЭКнг(А)-HF 1х2х1,5 (безгалогенный) ТУ 16.К99–027–2005

	ТЕХСПРАВКА
	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ


	2.8 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ LONWORKS
	одиночной прокладки
	Спецкабель® КАВ Nx2x0,64, Спецкабель® КАУ Nx2x0,64 (безгалогенный) и Спецкабель® КАП Nx2x0,64 ТУ 16.К99-024-2005
	Спецкабель® КАЭфВ Nx2x0,64, Спецкабель® КАЭфУ Nx2x0,64 (безгалогенный) и Спецкабель® КАЭфП Nx2x0,64 ТУ 16.К99-024-2005

	одиночной прокладки бронированный
	Спецкабель® КАЭфВКГ Nx2x0,64 ТУ 16.К99-024-2005

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КАВнг(А)-LS Nx2x0,64 иСпецкабель® КАПнг(А)-HF Nx2x0,64 (безгалогенный) ТУ 16.К99-024-2005
	Спецкабель® КАЭфВнг(А)-LS Nx2x0,64 иСпецкабель® КАЭфПнг(А)-HF Nx2x0,64 (безгалогенный)ТУ 16.К99-024-2005

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
	Спецкабель® КАЭфВКГнг(А)-LS Nx2x0,64 иСпецкабель® КАЭфПКГнг(А)-HF Nx2x0,64 (безгалогенный)ТУ 16.К99-024-2005

	ТЕХСПРАВКА
	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ


	2.9 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (UTP И FTP, В ТОМ ЧИСЛЕ, ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ)
	одиночной прокладки (UTP) категории 5е
	Спецкабель® КВП-5е Nx2x0,52, Спецкабель® КВПУ-5е Nx2x0,52 (безгалогенный) и Спецкабель® КВПП-5е Nx2x0,52 ТУ 16.К99-014-2004
	Спецкабель® КВПВП-5е Nx2x0,52 ТУ 16.К99-014-2004

	одиночной прокладки (FTP) категории 5е
	Спецкабель® КВПЭф-5е Nx2x0,52, Спецкабель® КВПЭфУ-5е Nx2x0,52 (безгалогенный) и Спецкабель® КВПЭфП-5е Nx2x0,52 ТУ 16.К99-014-2004
	Спецкабель® КВПЭфВП-5е Nx2x0,52 ТУ 16.К99-014-2004

	одиночной прокладки герметизированный (FTP) категории 5
	Спецкабель® КВПЭфМУ Nx2x0,52 (безгалогенный) ТУ 16.К99-020-2004

	одиночной прокладки герметизированный бронированный (FTP) категории 5
	Спецкабель® КВПЭфМУКГ Nx2x0,52 (безгалогенный) ТУ 16.К99-020-2004

	одиночной прокладки бронированный (FTP) категории 5е
	Спецкабель® КВПЭфКГ-5е Nx2x0,52 ТУ 16.К99-014-2004

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением герметизированный (FTP) категории 5
	КВПЭфМ Nx2x0,52 (для Минобороны РФ) ТУ 16.К99-020-2009

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением (UTP) категории 5е
	Спецкабель® КВПнг(А)-LS-5е Nx2x0,52, Спецкабель® КВПнг(А)-HF-5е Nx2x0,52 (безгалогенный) ТУ 16.К99-014-2004
	Спецкабель® КВПнг(C)-LSLTx-5е Nx2x0,52 ТУ 16.К99-014-2004
	Спецкабель® КВПЭфКГнг(C)-LSLTx-5е Nx2x0,52 ТУ 16.К99-014-2004

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением (FTP) категории 5е
	Спецкабель® КВПЭфнг(А)-LS-5е Nx2x0,52, Спецкабель® КВПЭфнг(А)-HF-5е Nx2x0,52 (безгалогенный) ТУ 16.К99-014-2004
	Спецкабель® КВПЭфнг(C)-LSLTx-5е Nx2x0,52 ТУ 16.К99-014-2004

	огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением (UTP) категории 3 
	СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS Nx2x0x52, СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRНF Nx2x0,52 (безгалогенный) ТУ 16.К99-048-2012
	СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx Nx2x0x52 ТУ 16.К99-048-2012

	огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением (FTP) категории 3 
	СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRLS Nx2x0x52, СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRНF Nx2x0,52 (безгалогенный) ТУ 16.К99-048-2012
	СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRLSLTx Nx2x0x52 ТУ 16.К99-048-2012

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением герметизированный бронированный (FTP) категории 5
	КВПЭфМКГ Nx2x0,52 (для Минобороны РФ)ТУ 16.К99-020-2009
	Спецкабель® КВПЭфКГнг(А)-LS-5e Nx2x0,52 ТУ 16.К99-014-2004, Спецкабель® КВПЭфКГнг(А)-HF-5e Nx2x0,52 (безгалогенный) ТУ 16.К99-014-2004

	категории 5е групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
	Спецкабель® КВПЭфКГнг(А)-LS-5e Nx2x0,52 ТУ 16.К99-014-2004, Спецкабель® КВПЭфКГнг(А)-HF-5e Nx2x0,52 (безгалогенный) ТУ 16.К99-014-2004

	ТЕХСПРАВКА
	Стойкость кабеля КВПЭфМк внешним воздействующим факторам
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ


	2.10 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ АТС И ТЕЛЕФОНИИ (ПОТОКИ Е1)
	одиночной прокладки
	Спецкабель® КМС-2У 1x2x0,45 ТУ 3574-03-47273194-99
	Спецкабель® КСПвЭВ Nx2x0,40, Спецкабель® КСПвЭП Nx2x0,40 ТУ 16.К99-004-2001
	Спецкабель® КМС-2В Nx2x0,40 ТУ 16.К99-007-2001
	Спецкабель® КМС-2В 1x2x0,52 ТУ 3574-03-47273194-99



	3. КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕС ИНДИВИДУАЛЬНО ЭКРАНИРОВАННЫМИПАРАМИ И ТРОЙКАМИ
	3.1 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С ИНДИВИДУАЛЬНО ЭКРАНИРОВАННЫМИ ПАРАМИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ (PLC) В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ (DCS)
	одиночной прокладки
	Спецкабель® КАСГЭфЭфВ Nх2хD ТУ16.К99-032-2007

	одиночной прокладки бронированные
	Спецкабель® КАСГЭфЭфВКГ Nх2хD ТУ16.К99-032-2007
	Спецкабель® КАСГЭфЭфВКВ Nх2хD ТУ16.К99-032-2007

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КАСГЭфЭфВнг(А)-LS Nх2хD и Спецкабель® КАСГЭфЭфнг(А)-HF Nх2хD (безгалогенный) ТУ16.К99-032-2007

	групповой прокладкис пониженным дымо- и газовыделением бронированные
	Спецкабель® КАСГЭфЭфВКГнг(А)-LS Nх2хD и Спецкабель® КАСГЭфЭфКГнг(А)-HF Nх2хD (безгалогенный) ТУ16.К99-032-2007
	Спецкабель® КАСГЭфЭфВКВнг(А)-LS Nх2хD иСпецкабель® КАСГЭфЭфКнг(А)-HF Nх2хD (безгалогенный)ТУ16.К99-032-2007

	ТЕХСПРАВКА
	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ


	3.2 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С ИНДИВИДУАЛЬНО ЭКРАНИРОВАННЫМИ ТРОЙКАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ
	одиночной прокладки
	Спецкабель® КПАПЭфВ (КПАПЭфВм) Nх3х1,20 ТУ16.К99-023-2004

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КПАПЭфВнг(С)-LS Nх3х1,20 ТУ16.К99-023-2004



	4. КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ЗВЁЗДНО-ЧЕТВЁРОЧНОЙ СКРУТКИ
	4.1 КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ЗВЁЗДНО-ЧЕТВЁРОЧНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ – INDUSTRIAL ETHERNET
	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением*
	СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e ZH нг(А)-HF 2x2x0x0,64 (безгалогенный), СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e ZH У нг(С)-HF 2x2x0x0,64(безгалогенный), СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e PVC LS нг(C)-LS 2x2x0x0,64 ТУ 16.К99-041-2011
	СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e ZH КГ нг(А)-HF 2x2x0x0,64 (безгалогенный), СПЕЦЛАН-ПРО SF/UTQ Cat 5e PVC LS КГ нг(C)-LS 2x2x0x0,64 (безгалогенный),     



	5. КАБЕЛИ ПУЧКОВОЙ СКРУТКИ
	5.1 КАБЕЛИ ПУЧКОВОЙ СКРУТКИ ОГНЕСТОЙКИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КПСнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) и Спецкабель® КПСнг(А)-FRLS NxS ТУ 16.К99-036-2007
	Спецкабель® КПСЭнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) и Спецкабель® КПСЭнг(А)-FRLS NxS ТУ 16.К99-036-2007

	огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением повышенной пожаростойкости
	Спецкабель® КПССнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный), Спецкабель® КПССнг(А)-FRLS NxS ТУ 16.К99-036-2007
	Спецкабель® КПСЭСнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) и Спецкабель® КПСЭСнг(А)-FRLS NxS ТУ 16.К99-036-2007

	ТЕХСПРАВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ


	5.2 КАБЕЛИ ПУЧКОВОЙ СКРУТКИ ОГНЕСТОЙКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	КунРс Внг(А)-FRLS NxS, КунРс Пнг(А)-FRHF NxS и КунРс Унг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) ТУ 16.К99-043-2011
	КунРс ЭВнг(А)-FRLS NxS, КунРс ЭПнг(А)-FRHF NxS и КунРс ЭУнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) ТУ 16.К99-043-2011
	Спецкабель® КунРсВнг(А)-FRLSLTx NxS ТУ 16.К99-050-2012
	КунРс ЭВнг(А)-FRLSLTx NxS ТУ 16.К99-050-2012

	огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением бронированные
	КунРс ВКВнг(А)-FRLS NxS,КунРс ПКПнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) иКунРс УКУнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) ТУ 16.К99-043-2011
	КунРс ЭВКВнг(А)-FRLS NxS,КунРс ЭПКПнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) иКунРс ЭУКУнг(А)-FRHF NxS (безгалогенный) ТУ 16.К99-043-2011

	ТЕХСПРАВКА
	Допустимые токовые нагрузки для кабелей
	Объем горючей массы полимерных материалов кабелей, л×10–3/м
	Соответствие кабелей по настоящим ТУ кабелям по ГОСТ Р 53769в части основных конструктивных, электрических и эксплуатационных параметров


	5.3 КАБЕЛИ ПУЧКОВОЙ СКPУТКИ СИЛОВЫЕ, С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ
	ВВГнг(А)-LSLTx NxS 0,66 Спецкабель® ТУ 16-705.496-2011
	ВВГЭнг(А)-LSLTx NxS 0,66 Спецкабель® ТУ 16-705.496-2011
	ВВГнг(А)-FRLSLTx NxS 0,66 Спецкабель® ТУ 16-705.496-2011
	ВВГЭнг(А)-FRLSLTx NxS 0,66 Спецкабель® ТУ 16-705.496-2011

	5.4 КАБЕЛИ ПУЧКОВОЙ СКРУТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ) ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КЭВВнг(А)-LS NxS ТУ 16.К99-046-2011
	Спецкабель® КЭВЭВнг(А)-LS NxSТУ 16.К99-046-2011

	огнестойкие групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® КЭРсУнг(А)-FRHF NxS ТУ 16.К99-046-2011
	Спецкабель® КЭРсЭУнг(А)-FRHF NxS ТУ 16.К99-046-2011

	ТЕХСПРАВКА
	МАССОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



	6. КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ
	6.1 КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ, СПУТНИКОВОЙ И РАДИОСВЯЗИ (РАДИОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ С ВОЛНОВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 50 ОМ)
	одиночной прокладки
	Спецкабель® РК 50-3-14 и Спецкабель® РК 50-3-14л ТУ 16.К99-017-2004
	Спецкабель® РК 50-3-15 и Спецкабель® РК 50-3-16 ТУ 16.К99-022-2006
	Спецкабель® РК 50-3-34 и Спецкабель® РК 50-3-35 ТУ 16.К99-021-2005
	Спецкабель® РК 50-3-38 (безгалогенный) и Спецкабель® РК 50-3-39  ТУ 16.К99-021-2005
	Спецкабель® РК 50-4,8-31 и Спецкабель® РК 50-4,8-32 ТУ 16.К99-019-2004
	Спецкабель® РК 50-4,8-34 и Спецкабель® РК 50-4,8-35 ТУ 16.К99-019-2004
	Спецкабель® РК 50-7-35 и Спецкабель® РК 50-7-36 ТУ 16.К99-010-2004
	Спецкабель® РК 50-7-311 и Спецкабель® РК 50-7-312 ТУ 16.К99-010-2004
	Спецкабель® РК 50-7-314 и Спецкабель® РК 50-7-315 ТУ 16.К99-010-2004

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	Спецкабель® РК 50-4,8-33нг(С)-HF (безгалогенный)ТУ 16.К99-019-2004
	Спецкабель® РК 50-4,8-36нг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-019-2004
	Спецкабель® РК 50-7-37нг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-010-2004
	Спецкабель® РК 50-7-313нг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-010-2004
	Спецкабель® РК 50-7-316нг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-010-2004

	одиночной прокладки с фторопластовой изоляцией
	Спецкабель® РК 50-3-210 и Спецкабель® РК 50-3-211 ТУ 16.К99-035-2007


	6.2 КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ КАБЕЛЬНОГО / СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (РАДИОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ С ВОЛНОВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 75 ОМ)
	одиночной прокладки
	Спецкабель® РК 75-3,7-33ф и Спецкабель® РК 75-3,7-34ф ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-3,7-35ф и Спецкабель® РК 75-3,7-36ф ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-3,7-311ф и Спецкабель® РК 75-3,7-332ф ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-4,8-31ф иСпецкабель® РК 75-4,8-32фТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-4,8-33ф и Спецкабель® РК 75-4,8-34ф ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-7-316ф-С и Спецкабель® РК 75-7-319ф-С ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-7-317ф-С и Спецкабель® РК 75-7-321ф-С ТУ 16.К99-006-2001

	групповой прокладки с пониженнымдымо- и газовыделением
	Спецкабель® РК 75-3,7-330фнг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-3,7-331фнг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-3,7-333фнг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-4,8-330фнг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-4,8-331фнг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-7-320ф-Снг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-006-2001
	Спецкабель® РК 75-7-323ф-Снг(С)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-006-2001

	одиночной прокладки для систем цифровойтелефонии 
	Спецкабель® РК 75-3-17 ТУ 16.К99-005-01


	6.3 КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЕРИМЕТРОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ( ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ )
	наружной прокладки
	Спецкабель® КТМ-1,8 и Спецкабель® КТМ-1,8/3,8 ТУ 16.К99-009-2005

	наружной прокладки бронированный
	Спецкабель® КТД3-1,8/3,8ТУ 16.К99-009-2005



	7. КАБЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ
	7.1 КАБЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
	одиночной прокладки
	СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+4х2х0,60 У (безгалогенный) ТУ 16.К99-045-2010
	СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+1х2х0,75 У (безгалогенный) ТУ 16.К99-045-2010
	СПЕЦКАБЕЛЬ 4х1,5+1х2х0,75 У (безгалогенный) ТУ 16.К99-045-2010

	групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением
	СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+4х2х0,60 нг(В)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-045-2010
	СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1,0+1х2х0,75 нг(В)-HF (безгалогенный) ТУ 16.К99-045-2010
	СПЕЦКАБЕЛЬ 4х1,5+1х2х0,75 нг(В)-HF (безгалогенный)  ТУ 16.К99-045-2010

	ТЕХСПРАВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ ГРУППОВОЙПРОКЛАДКИ
	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ


	7.2 КАБЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
	одиночной прокладки
	Спецкабель® КВП-5е Nх2х0,52 + 2 НВМ 0,5 В (П)  Спецкабель® КВП-5е Nх2х0,52 + 2 НВМ 0,75 В (П)
	Спецкабель® КВПЭф-5е Nх2х0,52 + 2 НВМ 0,5 В (П)  Спецкабель® КВПЭф-5е Nх2х0,52 + 2 НВМ 0,75 В (П) ТУ 16.К99-039-2011
	Спецкабель® РК 75-3,7-35(36)ф + 2 НВМ 0,5 В (П), Спецкабель® РК 75-3,7-35(36)ф + 2 НВМ 0,75 В (П) ТУ 16.К99-015-2003
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