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Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, 
не распространяющие горения для ВЛИ 0,4 кВ

AsXSn
СИП - 5 нг
Провода одножильные высоковольтные AAsXSn с изоляцией из полимерной композиции,
не распространяющие горения для ВЛЗ 10, 20 и 35 кВ

Силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение от 1 до 6 кВ

АВБбШв - 1
АПвБбШп - 1

Силовые кабели напряжением 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией

ААБл - 10
АСБл - 10
ЦААБл - 10

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
 продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной 
оболочкой из полиэтилена напряжением 15 кВ, 20 кВ и 35 кВ

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, 
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой 
из полимерной композиции, не распространяющие горение на напряжение 15 кВ, 20 кВ и 35 кВ
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Провода самонесущие с изоляцией из 
полимерной композиции, не 

распространяющие горения для ВЛИ 0,4 кВ
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AsXSn 2x16...4x120
ТУ У 27.3-00214534-074:2013

Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, не
распространяющие горения

1

1

1

1

2

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая
жила

2. Изоляция из полимерной композиции, не распространяющей
горение
Примечание: общая скрутка проводов на рисунке не показана
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AsXSn 2x16, AsXSn 2x25, AsXSn 2x35,
ТУ У 27.3-00214534-074:2013

Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, не
распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ 
• ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 0.6 / 1
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 2 x 16

Толщина фазной изоляции мм 1.4
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 100
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 1.5
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 150
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 15
Масса (ориентировочно) кг/км 140

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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AsXSn 4x16, AsXSn 4x25, AsXSn 4x35
ТУ У 27.3-00214534-074:2013

Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, не
распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ 
• ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 0.6 / 1
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 4 x 16

Толщина фазной изоляции мм 1.4
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 100
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 1.5
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 181
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 18.1
Масса (ориентировочно) кг/км 280

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ 
• ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 0.6 / 1

Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 4 x 50

Толщина фазной изоляции мм 1.5
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 195
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 4.6
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 265
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 26.5
Масса (ориентировочно) кг/км 690

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

AsXSn 4x50, AsXSn 4x70, AsXSn 4x95
ТУ У 27.3-00214534-074:2013

Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, не
распространяющие горения
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AsXSn 4x120
ТУ У 27.3-00214534-074:2013

Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, не
распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ 
• ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 0.6 / 1
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 4 x 120

Толщина фазной изоляции мм 1.7
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 340
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 10.9
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 390
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 39
Масса (ориентировочно) кг/км 1570

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СИП-5нг 2x16...4х120
ТУ У 31.3-00214534-014-2002

Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, не
распространяющие горения

1

1

2

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая
жила

2. Изоляция из полимерной композиции, не распространяющей
горение
Примечание: общая скрутка проводов на рисунке не показана
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СИП-5нг 2x16, СИП-5нг 2x25, СИП-5нг 2x35
ТУ У 31.3-00214534-014-2002

Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, не
распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ 
• ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 0.6 / 1
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 2 x 16

Толщина фазной изоляции мм 1.4
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 100
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 1.5
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 150
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 15
Масса (ориентировочно) кг/км 140

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ 
• ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 0.6 / 1
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 4 x 16

Толщина фазной изоляции мм 1.4
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 100
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 1.5
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 181
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 18.1
Масса (ориентировочно) кг/км 280

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СИП-5нг 4x16, СИП-5нг 4x25, СИП-5нг 4x35
ТУ У 31.3-00214534-014-2002

Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, не
распространяющие горения
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E-mail: market@yuzhcable.com.ua

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ 
• ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 0.6 / 1

Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 4 x 50

Толщина фазной изоляции мм 1.5
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 195
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 4.6
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 265
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 26.5
Масса (ориентировочно) кг/км 690

СИП-5нг 4x50, СИП-5нг 4x70, СИП-5нг 4x95
ТУ У 27.3-00214534-074:2013

Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, не
распространяющие горения

1.5 1.7

4 x 70 4 x 95

240
6.5

300
8.8

305
30.5
930

354

1270
35.4
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

СИП-5нг 4x120
ТУ У 31.3-00214534-014-2002

Провода самонесущие с изоляцией из полимерной композиции, не
распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ 
• ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 0.6 / 1
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 4 x 120

Толщина фазной изоляции мм 1.7
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 340
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 10.9
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 390
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 39
Масса (ориентировочно) кг/км 1570
Расчетная строительная длина и масса брутто при
поставке на барабанах

м, т No 16а:  630 • 1.2
No 18:  720 • 1.6
No 20:  1160 • 2.5

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»

Провода одножильные высоковольтные AAsXSn 
с изоляцией из полимерной композиции, не

распространяющие горения
для ВЛЗ 10, 20 и 35 кВ
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

AAsXSn-20, AAsXSn-35 1x...
ТУ У 27.3-00214534-072:2013

Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из полимерной
композиции, не распространяющие горения

1

2

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Многопроволочная уплотненная токопроводящая жила из
алюминиевого сплава

2. Изоляция из полимерной композиции, не распространяющей
горение
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

AAsXSn-20(35) 1x35
ТУ У 27.3-00214534-072:2013

Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из полимерной
композиции, не распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение от 10 кВ до 35 кВ
• в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на  побережье морей, соленых озер,
в промышленных районах и районах засоленных песков 
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 20
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 1 x 35

Толщина фазной изоляции мм 2.3
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 200
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 3
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 116
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 11.6
Масса (ориентировочно) кг/км 160

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

35

220

140
14
210
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

AAsXSn-20(35) 1x50
ТУ У 27.3-00214534-072:2013

Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из полимерной
композиции, не распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение от 10 кВ до 35 кВ
• в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на  побережье морей, соленых озер,
в промышленных районах и районах засоленных песков 
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 20
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 1 x 50

Толщина фазной изоляции мм 2.3
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 245
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 4.3
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 134
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 13.4
Масса (ориентировочно) кг/км 210

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

35

3.5

270

152
15.2
260
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

AAsXSn-20(35) 1x70
ТУ У 27.3-00214534-072:2013

Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из полимерной
композиции, не распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение от 10 кВ до 35 кВ
• в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на  побережье морей, соленых озер,
в промышленных районах и районах засоленных песков 
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 20
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 1 x 70

Толщина фазной изоляции мм 2.3
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 310
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 6
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 149
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 14.9
Масса (ориентировочно) кг/км 280

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

35
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340
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

AAsXSn-20(35) 1x95
ТУ У 27.3-00214534-072:2013

Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из полимерной
композиции, не распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение от 10 кВ до 35 кВ
• в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на  побережье морей, соленых озер,
в промышленных районах и районах засоленных песков 
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 20
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 1 x 95

Толщина фазной изоляции мм 2.3
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 370
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 8.2
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 165
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 16.5
Масса (ориентировочно) кг/км 360

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

35

3.5

400

186
18.6
420

1919 www.yuzhcable.info



EBJFBIBBGBBGFBIGBBFBIEFFEFFEFFMBBS200303-201120000000

www.yuzhcable.info

СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

AAsXSn-20(35) 1x120
ТУ У 27.3-00214534-072:2013

Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из полимерной
композиции, не распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение от 10 кВ до 35 кВ
• в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на  побережье морей, соленых озер,
в промышленных районах и районах засоленных песков 
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 20
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 1 x 120

Толщина фазной изоляции мм 2.3
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 430
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 10.3
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 183
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 18.3
Масса (ориентировочно) кг/км 440

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
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AAsXSn-20(35) 1x150
ТУ У 27.3-00214534-072:2013

Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из полимерной
композиции, не распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение от 10 кВ до 35 кВ
• в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на  побережье морей, соленых озер,
в промышленных районах и районах засоленных песков 
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 20
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 1 x 150

Толщина фазной изоляции мм 2.3
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 485
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 12.9
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 189
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 18.9
Масса (ориентировочно) кг/км 520

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

35

3.5

520

213
21.3
590
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AAsXSn-20(35) 1x185
ТУ У 27.3-00214534-072:2013

Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из полимерной
композиции, не распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение от 10 кВ до 35 кВ
• в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на  побережье морей, соленых озер,
в промышленных районах и районах засоленных песков 
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 20
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 1 x 185

Толщина фазной изоляции мм 2.3
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 560
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 15.9
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 206
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 20.6
Масса (ориентировочно) кг/км 630

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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AAsXSn-20(35) 1x240
ТУ У 27.3-00214534-072:2013

Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из полимерной
композиции, не распространяющие горения

Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение от 10 кВ до 35 кВ
• в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на  побережье морей, соленых озер,
в промышленных районах и районах засоленных песков 
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 20
Число и номинальное сечение фазных токопроводящих
жил

мм` 1 x 240

Толщина фазной изоляции мм 2.3
Допустимые токовые нагрузки *
• длительно А 600
• при коротком замыкании (не более 1 с) кА 20.6
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• при коротком замыкании (не более 5 с) ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее ° С -20 
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 229
Расчетный наружный диаметр (справочно) ** мм 22.9
Масса (ориентировочно) кг/км 790

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С,

скорость ветра 0.6 м/с,  интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м`

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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Силовые кабели с пластмассовой изоляцией на 
напряжение от 1 до 6 кВ
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АВБбШв 4x....(ож)-1
ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ
пластиката

1

2

3

4

5

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Алюминиевая токопроводящая жила

2. Изоляция из ПВХ пластиката

3. Ленточная поясная изоляция

4. Броня из двух стальных оцинкованных лент

5. Выпрессованый защитный шланг из ПВХ пластиката
Примечание: скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана
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ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
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АВБбШв 4x16(ож)-1

АВБбШв 4x25(ож)-1

ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ
пластиката

Кабели применяются для прокладки:
• одиночной прокладкой
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие
усилия
Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой
Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 1
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 4 x 16
Толщина фазной изоляции мм 1
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 62
• при прокладке в грунте А 71
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +70 
• в аварийном режиме ° С +90 
• при коротком замыкании ° С +160 
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 172.5
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 23
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 660

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для

следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта

1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

4 x 25
1.2

80
94

202.5
27
900
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АВБбШв 4x35(ож)-1

АВБбШв 4x50(ож)-1

ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ
пластиката

Кабели применяются для прокладки:
• одиночной прокладкой
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие
усилия
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами
Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой
Возможно изготовление кабеля с ленточной поясной изоляцией
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 1
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 4 x 35
Толщина фазной изоляции мм 1.2
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 98
• при прокладке в грунте А 114
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +70 
• в аварийном режиме ° С +90 
• при коротком замыкании ° С +160 
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 217.5
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 29
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1080

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для

следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта

1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

4 x 50
1.4

117
132

247.5
33
1340
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АВБбШв 4x70(ож)-1

АВБбШв 4x95(ож)-1

ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ
пластиката

Кабели применяются для прокладки:
• одиночной прокладкой
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие
усилия
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами
Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой
Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 1
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 4 x 70
Толщина фазной изоляции мм 1.4
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 149
• при прокладке в грунте А 165
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +70 
• в аварийном режиме ° С +90 
• при коротком замыкании ° С +160 
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 262.5
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 35
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1700

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для

следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта

1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

4 x 95
1.6

183
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292.5
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АВБбШв 4x120(ож)-1

АВБбШв 4x150(ож)-1

ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ
пластиката

Кабели применяются для прокладки:
• одиночной прокладкой
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие
усилия
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами
Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой
Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 1
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 4 x 120
Толщина фазной изоляции мм 1.6
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 212
• при прокладке в грунте А 226
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +70 
• в аварийном режиме ° С +90 
• при коротком замыкании ° С +160 
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 315
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 42
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 2550

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для

следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта

1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

4 x 150
1.8

242
254

337.5
45
2980
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АВБбШв 4x185(ож)-1

АВБбШв 4x240(ож)-1

ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ
пластиката

Кабели применяются для прокладки:
• одиночной прокладкой
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие
усилия
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами
Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой
Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 1
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 4 x 185
Толщина фазной изоляции мм 2
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 280
• при прокладке в грунте А 290
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +70 
• в аварийном режиме ° С +90 
• при коротком замыкании ° С +160 
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 367.5
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 49
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 3600

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для

следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта

1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

4 x 240
2.2

333
337

412.5
55
4490
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7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвБбШп 4x....(ож)-1
ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из
полиэтилена

3
1

2

4

5

6

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Алюминиевая токопроводящая жила

2. Изоляция из сшитого полиэтилена

3. Жгут из ПВХ пластиката

4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката

5. Броня из двух стальных оцинкованных лент

6. Выпрессованый защитный шланг из полиэтилена
Примечание: скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана
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АПвБбШп 4x16(ож)-1

АПвБбШп 4x25(ож)-1

ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из
полиэтилена

Кабели применяются для прокладки:
• в каналах, туннелях, коллекторах, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие
усилия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 1
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 4 x 16
Толщина фазной изоляции мм 0.7
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 72
• при прокладке в грунте А 80
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 172.5
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 23
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 740

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для

следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта

1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

4 x 25
0.9

100
104

225
30
1240
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АПвБбШп 4x35(ож)-1

АПвБбШп 4x50(ож)-1

ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из
полиэтилена

Кабели применяются для прокладки:
• в каналах, туннелях, коллекторах, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие
усилия
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 1
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 4 x 35
Толщина фазной изоляции мм 0.9
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 124
• при прокладке в грунте А 125
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 247.5
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 33
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1510

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для

следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта

1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

4 x 50

1

146
146

270
36
1420
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АПвБбШп 4x70(ож)-1

АПвБбШп 4x95(ож)-1

ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из
полиэтилена

Кабели применяются для прокладки:
• в каналах, туннелях, коллекторах, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие
усилия
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 1
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 4 x 70
Толщина фазной изоляции мм 1.1
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 188
• при прокладке в грунте А 181
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 300
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 40
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1860

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для

следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта

1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

4 x 95
1.1

230
216

300
40
2290

3434 www.yuzhcable.info



EBJFJAFEFJAFBFIAFJEFFFCBEFFEFFMIAS180125-141200100000

www.yuzhcable.info

СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвБбШп 4x120(ож)-1

АПвБбШп 4x150(ож)-1

ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из
полиэтилена

Кабели применяются для прокладки:
• в каналах, туннелях, коллекторах, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие
усилия
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 1
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 4 x 120
Толщина фазной изоляции мм 1.2
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 269
• при прокладке в грунте А 248
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 330
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 44
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 2790

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для

следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта

1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

4 x 150
1.4

306
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АПвБбШп 4x185(ож)-1

АПвБбШп 4x240(ож)-1

ТУ У 31.3-00214534-048:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена,
бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из
полиэтилена
Кабели применяются для прокладки:
• в каналах, туннелях, коллекторах, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие
усилия
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 1
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 4 x 185
Толщина фазной изоляции мм 1.6
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 355
• при прокладке в грунте А 317
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 397.5
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 53
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 4050

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для

следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта

1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

4 x 240
1.7

421
369

442.5
59
4930

3636 www.yuzhcable.info



СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»

Силовые кабели напряжением 10 кВ с бумажной 
пропитанной изоляцией
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ААБл 3x...(ож)-10
ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной
пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными
лентами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Алюминиевая токопроводящая жила

2. Бумажная пропитанная изоляция

3. Жгут из кабельной бумаги

4. Поясная изоляция

5. Экран из электропроводящей бумаги

6. Алюминиевая оболочка

7. Подушка под броню cо слоем пластмассовых лент

8. Броня из двух стальных лент

9. Наружный покров
Примечание: скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана

3838 www.yuzhcable.info
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ААБл 3x35(ож)-10

ААБл 3x50(ож)-10

ААБл 3x70(ож)-10

ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной
пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными
лентами

Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью без блуждающих токов
• при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в
эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 10
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 3 x 35
Толщина изоляции между жилами мм 5.5
Толщина изоляции жила-оболочка мм 4
Толщина оболочки мм 1.35
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 106
• при прокладке в грунте А 110
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 1000
Разность уровней по трассе прокладки, не более м 15
Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) мм 28
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 40
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 2180

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура

грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

3 x 50 3 x 70

1.35 1.45

132
134

1050
15
30
42
2410

161
162

1125
15
33
45

2790
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ААБл 3x95(ож)-10

ААБл 3x120(ож)-10

ААБл 3x150(ож)-10

ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной
пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными
лентами

Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью без блуждающих токов
• при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в
эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 10
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 3 x 95
Толщина изоляции между жилами мм 5.5
Толщина изоляции жила-оболочка мм 4
Толщина оболочки мм 1.5
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 194
• при прокладке в грунте А 192
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 1200
Разность уровней по трассе прокладки, не более м 15
Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) мм 36
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 48
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 3230

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура

грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

3 x 120

1.55

234
218

1250
15
38
50

3630

3 x 150

1.65

264
246

1325
15
41
53

4130
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ААБл 3x185(ож)-10

ААБл 3x240(ож)-10

ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной
пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными
лентами
Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью без блуждающих токов
• при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в
эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 10
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 3 x 185
Толщина изоляции между жилами мм 5.5
Толщина изоляции жила-оболочка мм 4
Толщина оболочки мм 1.75
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 298
• при прокладке в грунте А 275
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 1400
Разность уровней по трассе прокладки, не более м 15
Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) мм 44
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 56
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 4700

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура

грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

3 x 240

1.8

347
314

1500
15
48
60
5480
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АСБл 3x...(ож)-10
ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной
пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированные стальными лентами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Алюминиевая токопроводящая жила

2. Бумажная пропитанная изоляция

3. Жгут из кабельной бумаги

4. Поясная изоляция

5. Экран из электропроводящей бумаги

6. Свинцовая оболочка

7. Подушка под броню cо слоем пластмассовых лент

8. Броня из двух стальных лент

9. Наружный покров
Примечание: скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана

4242 www.yuzhcable.info
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АСБл 3x35(ож)-10

АСБл 3x50(ож)-10

АСБл 3x70(ож)-10

ГОСТ 8410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной
пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированные стальными лентами

Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью без блуждающих токов
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью, в т.ч. с наличием блуждающих токов
• в шахтах, не опасных по газу и пыли
• при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в
эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 10
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 3 x 35
Толщина изоляции между жилами мм 5.5
Толщина изоляции жила-оболочка мм 4
Толщина оболочки мм 1.32
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 106
• при прокладке в грунте А 110
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 600
Разность уровней по трассе прокладки, не более м 15
Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) мм 28
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 40
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 3120

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура

грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

3 x 50

1.32

132
134

630

30
42

3430

3 x 70

1.42

161
162

675

33
45

3990
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АСБл 3x95(ож)-10

АСБл 3x120(ож)-10

АСБл 3x150(ож)-10

ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной пропитанной 
изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированные стальными лентами

Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью без блуждающих токов
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью, в т.ч. с наличием блуждающих токов
• в шахтах, не опасных по газу и пыли
• при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в
эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 10
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 3 x 95
Толщина изоляции между жилами мм 5.5
Толщина изоляции жила-оболочка мм 4
Толщина оболочки мм 1.46
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 194
• при прокладке в грунте А 192
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 720
Разность уровней по трассе прокладки, не более м 15
Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) мм 36
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 48
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 4560

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура

грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

3 x 120

1.52

234
218

750

38
50
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3 x 150

1.56

264
246

795
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АСБл 3x185(ож)-10

АСБл 3x240(ож)-10

ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной
пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированные стальными лентами

Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью без блуждающих токов
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью, в т.ч. с наличием блуждающих токов
• в шахтах, не опасных по газу и пыли
• при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в
эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 10
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 3 x 185
Толщина изоляции между жилами мм 5.5
Толщина изоляции жила-оболочка мм 4
Толщина оболочки мм 1.62
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 298
• при прокладке в грунте А 275
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 840
Разность уровней по трассе прокладки, не более м 15
Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) мм 44
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 56
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 6530

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура

грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

3 x 240

1.66

347
314

900
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60

7530
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ЦААБл 3x...(ож)-10
ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной изоляцией,
пропитанной нестекающим изоляционным составом, в алюминиевой оболочке,
бронированные стальными лентами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Алюминиевая токопроводящая жила

2. Бумажная пропитанная изоляция

3. Жгут из кабельной бумаги

4. Поясная изоляция

5. Экран из электропроводящей бумаги

6. Алюминиевая оболочка

7. Подушка под броню cо слоем пластмассовых лент

8. Броня из двух стальных лент

9. Наружный покров
Примечание: скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана
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ЦААБл 3x35(ож)-10

ЦААБл 3x50(ож)-10

ЦААБл 3x70(ож)-10

ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной изоляцией,
пропитанной нестекающим изоляционным составом, в алюминиевой оболочке,
бронированные стальными лентами

Кабели применяются для прокладки:
• без ограничения разности уровней
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью без блуждающих токов
• при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в
эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 10
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 3 x 35
Толщина изоляции между жилами мм 5.5
Толщина изоляции жила-оболочка мм 4
Толщина оболочки мм 1.35
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 106
• при прокладке в грунте А 110
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 1000
Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) мм 28
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 40
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 2180

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура

грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

3 x 50

1.35

132
134

1050
30
42

2410

3 x 70

1.45

161
162

1125
33
45

2790
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ЦААБл 3x95(ож)-10

ЦААБл 3x120(ож)-10

ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной изоляцией,
пропитанной нестекающим изоляционным составом, в алюминиевой оболочке,
бронированные стальными лентами

Кабели применяются для прокладки:
• без ограничения разности уровней
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью без блуждающих токов
• при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в
эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 10
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 3 x 95
Толщина изоляции между жилами мм 5.5
Толщина изоляции жила-оболочка мм 4
Толщина оболочки мм 1.5
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 194
• при прокладке в грунте А 192
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 1200
Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) мм 36
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 48
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 3230

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура

грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

3 x 120

1.55

234
218

1250
38
50

3630
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ЦААБл 3x150(ож)-10

ЦААБл 3x185(ож)-10

ГОСТ 18410-73

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной изоляцией,
пропитанной нестекающим изоляционным составом, в алюминиевой оболочке,
бронированные стальными лентами

Кабели применяются для прокладки:
• без ограничения разности уровней
• в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью без блуждающих токов
• при наличии опасности механических повреждений и отсутствии растягивающих усилий в
эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 10
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 3 x 150
Толщина изоляции между жилами мм 5.5
Толщина изоляции жила-оболочка мм 4
Толщина оболочки мм 1.65
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке в воздухе А 264
• при прокладке в грунте А 246
Диапазон рабочих температур ° С -50 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 1325
Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) мм 41
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 53
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 4130

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура

грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

3 x 185

1.75

298
275

1400
44
56

4700
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Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, 
изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной 
и поперечной герметизацией экрана и усиленной 

наружной оболочкой из полиэтилена
напряжением 15 кВ, 20 кВ и 35 кВ
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АПвЭгаПу-15 (20, 35) 1х...
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:
АПвПу2г (RU)
Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2
Кабели применяются для прокладки:
• в земле (траншеях)
• в сырых, частично затапливаемых помещениях
• в грунтах с повышенной влажностью
• в несудоходных водоемах
• на сложных участках трасс, в соответствии с ЕТУ
• в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств
противопожарной защиты
Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке
Возможно изготовление кабеля с однопроволочной токопроводящей жилой
Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой
Возможна поставка трех скрученных вместе одножильных кабелей. Пример записи при заказе:
3xАПвЭгаПу-15 (20, 35) 1x...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая
жила

2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой

3. Изоляция из сшитого полиэтилена

4. Внешний экструдированный полупроводящий слой

5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой

6. Медный экран

7. Слой обмотки водонабухающей лентой

8. Алюмополимерная лента

9. Усиленная наружная оболочка из полиэтилена

5151 www.yuzhcable.info
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АПвЭгаПу-15(20) 1x35
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 35
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм` 16
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА 3.3

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА
3.3

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 154
• при прокладке плоскостью в воздухе А 185
• при прокладке треугольником в грунте А 129
• при прокладке плоскостью в грунте А 134
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 

Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 496
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 31
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 720

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

20
24

5.5

512
32
800
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АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x50
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 50
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм` 16
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 4.7

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 184
• при прокладке плоскостью в воздухе А 222
• при прокладке треугольником в грунте А 152

• при прокладке плоскостью в грунте А 157
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 512
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 32
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 780

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

20
24

5.5

3.3
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АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x70
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 70
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА
6.6

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 230
• при прокладке плоскостью в воздухе А 278
• при прокладке треугольником в грунте А 186
• при прокладке плоскостью в грунте А 192
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 528
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 33
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 880

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x95
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 95
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА
8.9

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 280
• при прокладке плоскостью в воздухе А 338
• при прокладке треугольником в грунте А 221

• при прокладке плоскостью в грунте А 229

Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 560
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 35
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 990

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x120
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 120
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 11.3

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 324
• при прокладке плоскостью в воздухе А 391
• при прокладке треугольником в грунте А 252
• при прокладке плоскостью в грунте А 260
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 576
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 36
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1100

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПу-15(20,35) 1x150
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 150
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм` 25
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА
5.1

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 14.2

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 368
• при прокладке плоскостью в воздухе А 440

• при прокладке треугольником в грунте А 281
• при прокладке плоскостью в грунте А 288
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130

• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 608
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 38
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1290

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x185
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 185
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 17.5

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 424
• при прокладке плоскостью в воздухе А 504
• при прокладке треугольником в грунте А 317
• при прокладке плоскостью в грунте А 324

Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 624
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 39
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1440

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x240
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 240
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 22.7

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 502
• при прокладке плоскостью в воздухе А 593
• при прокладке треугольником в грунте А 367

• при прокладке плоскостью в грунте А 373
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 672
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 42
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1650

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

25

5.1

20
24

5.5

35
42

8.6

688
43
1750

800
50
2130

5959 www.yuzhcable.info



EBJFCBFEFBGBAJFEFFFCBEFFBBGEFFFADS100107-150010000300

www.yuzhcable.info

СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x300
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 300
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 28.2

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 577
• при прокладке плоскостью в воздухе А 677
• при прокладке треугольником в грунте А 414
• при прокладке плоскостью в грунте А 419

Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 704
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 44
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1890

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x400
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 400
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм` 35
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА
7.1

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА
37.6

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 673
• при прокладке плоскостью в воздухе А 769
• при прокладке треугольником в грунте А 470
• при прокладке плоскостью в грунте А 466
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 752
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 47
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 2280

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
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АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x500
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 500
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА
47

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 786

• при прокладке плоскостью в воздухе А 881
• при прокладке треугольником в грунте А 526
• при прокладке плоскостью в грунте А 522

Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 800
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 50
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 2680

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
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АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x630
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 630
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА
59

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 907
• при прокладке плоскостью в воздухе А 1001
• при прокладке треугольником в грунте А 593
• при прокладке плоскостью в грунте А 584
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 

Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 864
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 54
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 3200

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x800
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 800
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА
75.2

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 1041
• при прокладке плоскостью в воздухе А 1132
• при прокладке треугольником в грунте А 664
• при прокладке плоскостью в грунте А 647
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 928
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 58
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 3790

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПу-15(20, 35) 1x1000
ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из
полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ
Максимальное напряжение кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 1000
Толщина изоляции мм
Минимальное сечение экрана мм` 70
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА 14.2

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 94

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 1214
• при прокладке плоскостью в воздухе А 1315
• при прокладке треугольником в грунте А 736
• при прокладке плоскостью в грунте А 717
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 1024
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 64
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 4980

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, 
изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной 
и поперечной герметизацией экрана и наружной 

оболочкой из полимерной композиции, не 
распространяющие горение на напряжение         

15 кВ, 20 кВ и 35 кВ
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x...
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2
Кабели применяются для прокладки:
• в помещениях, туннелях, каналах, шахтах  и на открытом воздухе под навесом
• одиночной прокладкой
Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке
Возможно изготовление кабеля с однопроволочной токопроводящей жилой
Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой
Возможно изготовление кабелей в исполнениях (A) и (B), не распространяющих горение при прокладке
в пучках
Возможна поставка трех скрученных вместе одножильных кабелей. Пример записи при заказе:
3xАПвЭгаПнг-15 (20, 35) 1x...
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ101122000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
• класс Тк1 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности от
13 до 40 г/м¦)
• класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент
дымообразования от 50 до 500 м`/кг)
• класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более
60 %)
• класс Кк2 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество
галогеноводородов менее 150 мг/г, рН более 4.3, удельная электропроводность менее 10 мкСм/мм)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая
жила

2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой

3. Изоляция из сшитого полиэтилена

4. Внешний экструдированный полупроводящий слой

5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой

6. Медный экран

7. Слой обмотки водонабухающей лентой

8. Алюмополимерная лента

9. Наружная оболочка из полимерной композиции, не
распространяющей горение
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7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20) 1x35
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 35
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм` 16
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА 3.3

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 3.3

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 154
• при прокладке плоскостью в воздухе А 185
• при прокладке треугольником в грунте А 129
• при прокладке плоскостью в грунте А 134
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 528
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 33
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 970

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %

20
24

5.5

544
34
1060

6868 www.yuzhcable.info



EBJFCBBBGFEFAJFEFFFCBEFFEFFGAIFADS100301-150010000050

www.yuzhcable.info

СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x50
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 50
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм` 16
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА
3.3

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 4.7

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 184
• при прокладке плоскостью в воздухе А 222
• при прокладке треугольником в грунте А 152
• при прокладке плоскостью в грунте А 157
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 544
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 34
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1040

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35)  1x70
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ
Максимальное напряжение кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм`
Толщина изоляции мм
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА 3.3

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 6.6

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 230
• при прокладке плоскостью в воздухе А 278
• при прокладке треугольником в грунте А 186
• при прокладке плоскостью в грунте А 192
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 560
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 35
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1140

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20,35) 1x95
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ
Максимальное напряжение кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм`
Толщина изоляции мм
Минимальное сечение экрана мм` 16
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА
3.3

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 8.9

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 280
• при прокладке плоскостью в воздухе А 338

• при прокладке треугольником в грунте А 221
• при прокладке плоскостью в грунте А 229
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 592
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 37
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1280

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x120
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ
Максимальное напряжение кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм`
Толщина изоляции мм
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА 3.3

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 11.3

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 324
• при прокладке плоскостью в воздухе А 391
• при прокладке треугольником в грунте А 252
• при прокладке плоскостью в грунте А 260
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 608
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 38
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1390

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x150
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ
Максимальное напряжение кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм`
Толщина изоляции мм
Минимальное сечение экрана мм` 25
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА 5.1

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 14.2

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 368
• при прокладке плоскостью в воздухе А 440

• при прокладке треугольником в грунте А 281
• при прокладке плоскостью в грунте А 288
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 

Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 640
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 40
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1600

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x185
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ
Максимальное напряжение кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 185
Толщина изоляции мм
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 17.5

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 424
• при прокладке плоскостью в воздухе А 504
• при прокладке треугольником в грунте А 317

• при прокладке плоскостью в грунте А 324

Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 

Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 656
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 41
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1760

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x240
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 240
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 22.7

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 502
• при прокладке плоскостью в воздухе А 593
• при прокладке треугольником в грунте А 367
• при прокладке плоскостью в грунте А 373

Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 704
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 44
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 1990

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x300
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 300
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА
28.2

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 577
• при прокладке плоскостью в воздухе А 677
• при прокладке треугольником в грунте А 414
• при прокладке плоскостью в грунте А 419

Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 736
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 46
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 2260

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x400
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 400
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм` 35
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА 7.1

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 37.6

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 673
• при прокладке плоскостью в воздухе А 769
• при прокладке треугольником в грунте А 470
• при прокладке плоскостью в грунте А 466
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 

Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 784
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 49
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 2680

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x500
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 500
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 47

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 786
• при прокладке плоскостью в воздухе А 881
• при прокладке треугольником в грунте А 526
• при прокладке плоскостью в грунте А 522

Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 

• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 832
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 52
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 3090

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x630
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 630
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 59

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 907
• при прокладке плоскостью в воздухе А 1001
• при прокладке треугольником в грунте А 593
• при прокладке плоскостью в грунте А 584
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 880
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 55
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 3600

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x800
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17.5
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 800
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм`
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 75.2

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 1041
• при прокладке плоскостью в воздухе А 1132
• при прокладке треугольником в грунте А 664
• при прокладке плоскостью в грунте А 647
Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл
6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 944
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 59
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 4220

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ
ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»
7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

АПвЭгаПнг-15(20, 35) 1x1000
ТУ У 31.3-00214534-058:2007

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена,
продольной и поперечной герметизацией экрана и наружной оболочкой из
полимерной композиции, не распространяющие горение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение кВ 15
Максимальное напряжение кВ 17
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм` 1 x 1000
Толщина изоляции мм 4.5
Минимальное сечение экрана мм` 70
Минимально допустимый ток короткого замыкания по
экрану минимального сечения

кА 14.2

Максимально допустимый ток короткого замыкания по
токопроводящей жиле

кА 94

Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 1214
• при прокладке плоскостью в воздухе А 1315
• при прокладке треугольником в грунте А 736
• при прокладке плоскостью в грунте А 717

Уровень частичных разрядов при номинальном
напряжении, не более

пКл 6

Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90 
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250 
Диапазон рабочих температур ° С -60 ... +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 1008
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 63
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 5250

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха

30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при

прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели

проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

** Наружный диаметр может превышать расчетный на величину до 10 %
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Официальные представители ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ» 

ООО «МЕГАНОМ УКРАИНА» 
Украина, г. Киев, б-р В.Гавела, 8 т/ф.

 +38 (044) 2512145 
www.meganom.in 

           e-mail: info@meganom.in 

ООО «Южная Промышленная Компания»
Украина, г. Запорожье, ул. Северное шоссе,3 г 

т/ф. +38 (061) 2898722 
www.upk.zp.ua 

e-mail: upk@cable-union.com 


