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ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Офис продаж: г. Екатеринбург, Свердловская обл.

Производство: г. Реж, Свердловская обл.

Опыт работы на рынке: более 12 лет

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Предприятие состоит из трёх крупных корпусов и семи

вспомогательных участков.

Общая территория завода 4,5 га.

Производственные корпуса занимают 3,6 га.

О КОМПАНИИ
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вся территория РФ
и Страны ближнего зарубежья
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НК «РОСНЕФТЬ»
ЗАО «РНПК»
ОАО «Куйбышевский НПЗ»
ОАО «Сызранский НПЗ»
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
ОАО «Ачинский НПЗ»

Филиал АО с единственным акци-
онером «Энел Инженерия э Ри-
черка С.п.А» (Италия) 

Bombardier Inc.
ООО «Бомбардье Транспортейшн 
(Сигнал)»

РЕФЕРЕНС ЛИСТ
ОАО «ТАТНЕФТЬ»
ОАО «ТАНЕКО»

ОАО» ТАИФ-НК»

ООО ТД «ЛУКОЙЛ»

ОАО АНК «Башнефть»
Филиал «Башнефть-
Уфанефтехим»
Филиал «Башнефть-УНПЗ»
Филиал «Башнефть-Новойл»

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»

ООО «КЭР-Инжиниринг»
Казанская ТЭЦ-2
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

• опыт в области производства кабельно-проводниковой 
продукции;

• широкий ассортимент продукции;

• высокое качество продукции;

• оперативность исполнения заказов, поставки по принци-
пу «точно в срок»;

• квалифицированный персонал;

• высокая гарантия.
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КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для фиксированного и нефиксированного межпри-
борного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном 
переменном напряжении до 660 В частоты до 400 Гц или постоянном напря-
жении до 1000 В. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ
Условное 

обозначение Характеристика

ок кабели с однопроволочными токопроводящими жилами

л кабели с токопроводящими жилами из медных луженых про-
волок

в кабели с водоблокирующими элементами, обеспечивающими 
продольную герметичность

з (i)
кабели с круглым поперечным сечением и подложкой, полу-
ченной методом экструзии, и любыми негигроскопичными 
заполнителями

Э

с экраном, выполненным: 
• в виде оплётки из медных проволок;
• в виде оплётки из медных лужёных проволок;
• из фольгированного композиционного материала (алю-

миния, меди).

Пс с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции

К броня в виде оплетки или повивов из стальных оцинкованных 
проволок

ИНДЕКСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Условное

обозначение Характеристика

нг(А)
кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из полимер-
ного материала пониженной горючести, не распространяющие горение

нг(А)-LS
кабели с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожаро-
опасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющие горение

нг(А)-HF
кабели изоляцией и оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галоге-
нов, не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газо-
образных продуктов при горении и тлении

нг(А)-FRHF

кабели с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической смеси и оболочкой 
из полимерных компаундов, не содержащие галогенов, не распространяющиегоре-
ние, не выделяющие коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и 
тлении, огнестойкие

нг(А)-FRLS
кабели с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожаро-
опаности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющие горение, огне-
стойкие

нг(А)-LSLTx
кабели с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью 
продуктов горения

снг(А)-FRLS

кабели с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и слоя полимер-
ного материала пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, 
с оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопаности, с низким 
дымо- и газовыделением, не распространяющие горение, огнестойкие

снг(А)-FRLSLTx

кабели с огнестойкой  комбинированной  изоляцией  из слюдосодержащих лент и 
слоя полимерного материала  пониженной пожарной опасности с низким дымо- и 
газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения и оболочкой из ПВХ 
пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с 
низкой токсичностью продуктов горения

снг(А)-FRHF

кабели  с комбинированной огнестойкой изоляцией из слюдосодержащих лент и 
слоя полимерного компаунда, не содержащего галогенов,  с оболочкой из поли-
мерных компаундов, не содержащих галогенов, не распространяющие горение, не 
выделяющие  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тле-
нии, огнестойкие

ХЛ кабели в холодостойком исполнении

нг (А)-ХЛ кабели не распространяющие горение, в холодостойком исполнении
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-А

ТУ 3581-028-73625593-2015
01

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией 
и оболочкой из полимерных материалов, без экранов, без брони.

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или 
медных лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими ма-
териалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распростра-

няющий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-актив-

ных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью про-

дуктов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материа-

ла пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

1

2

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)

Пс
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3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же до-
пускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование 
данных материалов в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.

Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, 
и/или с любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).

4. Оболочка 
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве оболочки могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 

индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продук-

тов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных 

продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – 

кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с 

индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароо-

пасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 

низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, 

не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRHF»;

• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».

3

4

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-К

ТУ 3581-028-73625593-2015

02

1

2

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или мед-
ных лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими ма-
териалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространя-

ющий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-актив-

ных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью про-

дуктов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала 

пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Пс
К

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и 
оболочкой из полимерных материалов, без экранов, с броней из стальных оцинкованных проволок
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4

5

3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же до-
пускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование 
данных материалов в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.

Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, 
и/или с любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).

4.Броня
Поверх поясной изоляции наложена броня в виде оплетки или повив из стальных оцинкованных проволок.

5. Оболочка
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве оболочки могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 

индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продук-

тов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных 

продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – 

кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с 

индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароо-

пасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 

низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, 

не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRHF»;

• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-Б

ТУ 3581-028-73625593-2015
03

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и 
оболочкой из полимерных материалов, без экранов, с броней из стальных оцинкованных лент

1

2

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или мед-
ных лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими ма-
териалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространя-

ющий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-актив-

ных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью про-

дуктов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала 

пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Пс
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3 

4

5

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С

3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же до-
пускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование 
данных материалов в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.

Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, 
и/или с любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).

4.Броня
Поверх поясной изоляции наложена броня в виде обмотки из двух стальных оцинкованных лент.

5. Защитный шланг
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве защитного шланга могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 

индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продук-

тов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных 

продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – 

кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с 

индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароо-

пасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 

низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, 

не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRHF»;

• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-ОЭ

ТУ 3581-028-73625593-2015
04

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель  для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и 
оболочкой из полимерных материалов, с общим экраном, без брони

1

2

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или мед-
ных лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими ма-
териалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространя-

ющий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-актив-

ных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью про-

дуктов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала 

пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Э
Пс
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4

5

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С

3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же до-
пускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование 
данных материалов в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.

Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, 
и/или с любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).

4.Экран
Поверх поясной изоляции накладывается экран, выполненный в виде оплётки из медных проволок, либо оплётки из медных лужёных 
проволок, либо из фольгированного композиционного материала (алюминия, меди).Под экраном находятся контактные проводники.
5. Оболочка
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве оболочки могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 

индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продук-

тов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных 

продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – 

кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с 

индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароо-

пасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 

низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, 

не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRHF»;

• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-ОЭБ 

ТУ 3581-028-73625593-2015
05

1

2

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или мед-
ных лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими ма-
териалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространя-

ющий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-актив-

ных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью про-

дуктов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала 

пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Э
Пс
К

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель  для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и 
оболочкой из полимерных материалов, с общим экраном, с броней из стальных оцинкованных лент
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Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С

3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же до-
пускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование 
данных материалов в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.
Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, 
и/или с любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).

4.Экран
Поверх поясной изоляции накладывается экран, выполненный в виде оплётки из медных лужёных проволок, либо оплётки из медных 
лужёных проволок, либо из фольгированного композиционного материала (аллюминия, меди). Под экраном находятся контактные 
проводники.

5.Оболочка из ПВХ пластиката

6.Броня
Поверх поясной изоляции наложена броня в виде обмотки из двух стальных оцинкованных лент.

5. Защитный шланг
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве защитного шланга могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 

индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продук-

тов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных 

продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – 

кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с 

индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароо-

пасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 

низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, 

не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRHF»;

• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-ИЭ

ТУ 3581-028-73625593-2015
06

1

2

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или мед-
ных лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими ма-
териалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распростра-

няющий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-актив-

ных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью про-

дуктов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала 

пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Э
Пс

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и 
оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными элементами, без брони
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3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же до-
пускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование 
данных материалов в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.
Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, 
и/или с любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).

4.Экран
Поверх поясной изоляции на пару или тройку изолированных жил накладывается экран, выполненный из фольгированного композици-
онного материала (алюминия, меди). Под экраном находятся контактные проводники.

5. Оболочка
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве оболочки могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 

индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продук-

тов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных 

продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – 

кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с 

индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароо-

пасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 

низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, 

не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRHF»;

• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-ИЭБ

ТУ 3581-028-73625593-2015

07

1

2

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или мед-
ных лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими ма-
териалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространя-

ющий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-актив-

ных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью про-

дуктов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала 

пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Э
Пс
К

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и 
оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными элементами и броней из стальных 
оцинкованных лент



20

3 

4

5

6

7

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С

3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же до-
пускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование 
данных материалов в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.
Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, 
и/или с любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).
4.Экран
Поверх поясной изоляции на пару или тройку изолированных жил накладывается экран, выполненный в виде оплётки из медных про-
волок, либо оплётки из медных лужёных проволок, либо из фольгированного композиционного материала (алюминия, меди). Под 
экраном находятся контактные проводники.
5.Оболочка из ПВХ пластиката
6.Броня
Поверх поясной изоляции наложена броня в виде обмотки из двух стальных оцинкованных лент.
7. Защитный шланг
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве защитного шланга могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 

индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продук-

тов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных 

продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – 

кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с 

индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароо-

пасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 

низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, 

не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRHF»;

• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-ИЭОЭ

ТУ 3581-028-73625593-2015
08
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2

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или медных 
лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими мате-
риалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяю-

щий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных 

газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноак-

тивных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продук-

тов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала 

пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Э

Пс

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и обо-
лочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными элементами, с общим экраном без брони
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3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же до-
пускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование 
данных материалов в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.
Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, 
и/или с любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).

4.Экран 
Поверх поясной изоляции в виде ПЭТ на пару или тройку изолированных жил накладывается индивидуальный экран, выполненный из 
фольгированного композиционного материала (алюминия, меди). 
Затем поверх второй изоляции, наложенной на скрученные индивидуально экранированные изолированные жилы накладывается общий 
экран в виде оплётки из медных проволок, либо оплётки из медных лужёных проволок, либо из фольгированного композиционного 
материала (алюминия, меди). 

5. Оболочка
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве оболочки могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 

индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продук-

тов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных 

продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – 

кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с 

индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароо-

пасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 

низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, 

не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRHF»;

• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-ИЭОЭБ

ТУ 3581-028-73625593-2015

09

1

2

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или медных 
лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими мате-
риалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяю-

щий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных 

газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноак-

тивных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продук-

тов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала 

пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Э
Пс
К

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и обо-
лочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными элементами, с общим экраном и с броней 
из стальных оцинкованных лент
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3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же допускается 
наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование данных материалов 
в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.
Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, и/или с 
любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).

4.Экран 
Поверх поясной изоляции в виде ПЭТ на пару или тройку изолированных жил накладывается индивидуальный экран, выполненный из фольгирован-
ного композиционного материала (алюминия, меди). 
Затем поверх второй изоляции, наложенной на скрученные индивидуально экранированные изолированные жилы накладывается общий экран в 
виде оплётки из медных проволок, либо оплётки из медных лужёных проволок, либо из фольгированного композиционного материала (алюминия, 
меди).

5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката

6.Броня
Поверх поясной изоляции наложена броня в виде обмотки из двух стальных оцинкованных лент.

7. Защитный шланг
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве защитного шланга могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом 

«нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при 

горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных продуктов 

при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – кабели с 

индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с индексом 

«нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароопасности, с 

низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- 

и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, не распро-

страняющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;
• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-ИЭОЭК

ТУ 3581-028-73625593-2015
10

1

2

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или медных 
лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими матери-
алами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяю-

щий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных 

газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактив-

ных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий го-

рение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов 

горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала по-

ниженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом 
«снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной по-
жарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом 
«снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не со-
держащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продук-
тов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Э
Пс

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и обо-
лочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными элементами, с общим экраном и с броней из 
стальных оцинкованных проволок
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3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же допускается 
наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование данных материалов 
в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.
Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, и/или с 
любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).

4.Экран 
Поверх поясной изоляции в виде ПЭТ на пару или тройку изолированных жил накладывается индивидуальный экран, выполненный из фольгирован-
ного композиционного материала (алюминия, меди). 
Затем поверх второй изоляции, наложенной на скрученные индивидуально экранированные изолированные жилы накладывается общий экран в 
виде оплётки из медных проволок, либо оплётки из медных лужёных проволок, либо из фольгированного композиционного материала (алюминия, 
меди).

5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката

6.Броня
Поверх поясной изоляции наложена броня в виде обмотки из стальных оцинкованных проволок.
7. Защитный шланг
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве защитного шланга могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом 

«нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при 

горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных продуктов 

при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – кабели с 

индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с индексом 

«нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароопасности, с 

низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- 

и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, не распро-

страняющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;
• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-ИЭК
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КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или медных 
лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими мате-
риалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяю-

щий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных 

газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноак-

тивных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продук-

тов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала 

пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индек-
сом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с ин-
дексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ

нг (А)-ХЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Э
Пс
К

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и обо-
лочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными элементами и  броней из стальных оцинко-
ванных проволок
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3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же до-
пускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование 
данных материалов в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.
Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, и/
или с любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).
4.Экран 
Поверх поясной изоляции накладывается экран, выполненный в виде оплётки из медных проволок, либо оплётки из медных лужёных про-
волок, либо из фольгированного композиционного материала (алюминия, меди).
5.Поясная изоляция из ПВХ пластиката

6.Броня
Поверх поясной изоляции наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок.

7. Защитный шланг
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве защитного шланга могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 

индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов 

при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных про-

дуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – ка-

бели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с 

индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароопасно-

сти, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низ-

ким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, не 

распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом 
«снг(А)-FRHF»;

• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ КУМП-ОЭК

ТУ 3581-028-73625593-2015

12

1

2

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящие жилы
Многопроволочные (не ниже 3-го класса) токопроводящие жилы могут быть изготовлены из медных мягких или мед-
ных лужёных проволок (индекс «л»).

2. Изоляция
В зависимости от индекса пожарной безопасности, токопроводящие жилы могут быть изолированы следующими мате-
риалами:
• ПВХ пластикат марки И40-13А – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространя-

ющий горение – кабели с индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных 

газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноак-

тивных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий 

горение, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продук-

тов горения – кабели с индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала 

пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с ин-
дексом «снг(А)-FRLS»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с 
индексом «снг(А)-FRLSLTx»;

• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не 
содержащего галогенов, не распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении – кабели с индексом «снг(А)-FRHF»;

• холодостойкий ПВХ пластикат марки И50-13 / И60-12 – кабели с индексом  «ХЛ» и «нг(А)-ХЛ».

ДОСТУПНЫ В 
ИСПОЛНЕНИЯХ:

нг(А)
нг(А)-LS
нг(А)-HF
нг(А)-FRHF
нг(А)-FRLS
нг(А)-LSLTx
снг(А)-FRLS
снг(А)-FRLSLTx
снг(А)-FRHF
ХЛ
нг (А)-ХЛ

Л

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ:

ок
л
в
з(i)
Э
Пс
К

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ 
Кабель для систем промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и 
оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными элементами и  броней из стальных 
оцинкованных проволок
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4

5

6

7

3. Поясная изоляция 
Поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же до-
пускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой плёнки. Использование 
данных материалов в кабелях предотвращает продольное распространение влаги.
Кабели исполнения «з» («i») должны иметь круглое поперечное сечение и изготовлены  заполнением, полученным методом экструзии, 
и/или с любыми негигроскопичными заполнителями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 (9.3.1).

4.Экран 
Поверх поясной изоляции накладывается экран, выполненный в виде оплётки из медных проволок, либо оплётки из медных лужёных 
проволок, либо из фольгированного композиционного материала (алюминия, меди).
Под индивидуально экранированными фольгированным материалом парами находятся контактные проводники. 
5.Поясная изоляция из ПВХ пластиката
6.Броня
Поверх поясной изоляции наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок.
7. Защитный шланг
В зависимости от индекса пожарной безопасности, в качестве защитного шланга могут быть использованы следующие материалы:
• полимерный материал пониженной горючести, не распространяющий горение – кабели с индексом «нг(А)»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с 

индексом «нг(А)-LS»;
• полимерный компаунд,  не содержащий галогенов, не распространяющий и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов 

при горении и тлении – кабели с индексом «нг(А)-HF»;
• полимерный компаунд,  не содержащих галогенов, не распространяющий горение, не выделяющий коррозийнноактивных газообразных 

продуктов при горении и тлении, огнестойкий – кабели с индексом «нг(А)-FRHF»;
• полимерный материал пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, огнестойкий – 

кабели с индексом «нг(А)-FRLS»;
• ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с 

индексом «нг(А)-LSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и слоя огнестойкого полимерного материала пониженной пожароопас-

ности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение – кабели с индексом «снг(А)-FRLS»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 

низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения  – кабели с индексом «снг(А)-FRLSLTx»;
• огнестойкая комбинированная  изоляция  из слюдосодержащих лент и огнестойкого полимерного компаунда,  не содержащего галогенов, не 

распространяющего горение, не выделяющего  коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – кабели с индексом 
«снг(А)-FRHF»;

• ПВХ пластикат пониженной горючести марки НГП 50-32БП – кабели с индексом  «нг(А)-ХЛ»;
• ПВХ пластикат марки О-50 – кабели с индексом «ХЛ».

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабеля в 
эксплуатацию.

Срок службы кабелей 30 лет.

Повышенная температура эксплуатации: 

• нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;

• в теплостойком исполнении (Тс)  – до + 125° С;

• остальные – до + 80°С

Пониженная температура эксплуатации: 

• кабели в исполнении ХЛ – до минус 60 °С 

• остальные кабели: до минус 50 °С
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАБЕЛЕЙ МОНТАЖНЫХ 
ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ

№ п/п Сравниваемый пара-
метр

КУМП (ТУ 3581-028-73625593-2015) Герда-КВ, Герда-КВК (ТУ 3581-019-76960731-2010)

1 Конструкция

1.1 Токопроводящие жилы - из медных проволок, класс не ниже 3 по ГОСТ 22483-2012;
- из медных луженых оловом проволок (индекс «л»);
- однопроволочные жилы (индекс «ок»).

- допускается;
- из медных луженых проволок, класс не ниже 3;
- не предусмотрено.

1.2 Сечение жил, мм2 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5

1.3 Число жил Число жил, пар, троек:
от 1 до 37 

Только пары:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 24; 27; 30; 37; 40; 44

1.4 Виды изоляции - ПВХ-пластикат  марки И40-13А для кабелей с индексом нг(А);

- сшиваемая полиолефиновая композиция;

- полимерный материал пониженной пожароопасности (индекс нг(А)-
LS);

- полимерный компаунд, не содержащий галогенов (индекс нг(А)-HF);

-комбинированная огнестойкая изоляция из слюдосодержащих лент и 
слоя полимерного материала пониженной пожароопасности (индекс 
нг(А)-FRLS);

- комбинированная огнестойкая изоляция из слюдосодержащих лент и 
слоя полимерного компаунда, не содержащего галогенов (индекс нг(А)-
FRHF);

- ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо-
выделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с индексом 
«нг(А)-LSLTx».

- ПВХ-пластикат – кабели не распространяющие горение при одиночной 
прокладке и кабели нг(А);

- полимерный материал пониженной пожароопасности – кабели нг(А)-
LS;

- полимерная композиция, не содержащая галогенов – кабели нг(А)-HF;

- сшитый полиолефин;

- комбинированная огнестойкая изоляция из слюдосодержащих лент и 
слоя полимерного материала пониженной пожароопасности – кабели 
нг(А)-FRLS;

- комбинированная огнестойкая изоляция, из слюдосодержащих лент и 
слоя полимерной композиции, не содержащей галогенов – кабели нг(А)-
FRHF.

1.5 Маркировка изолиро-
ванных жил

- цветовая;

- цифровая.

- цветовая;

- цифровая.

1.6 Скрутка изолированных 
жил

- в сердечник из одиночных жил;

- в пары;

- в тройки.

- не применяется;

- в пары;

- не применяется.
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№ п/п Сравниваемый пара-
метр

КУМП (ТУ 3581-028-73625593-2015) Герда-КВ, Герда-КВК (ТУ 3581-019-76960731-2010)

1.7 Индивидуальный экран - из фольгированного композиционного материала без контактного 
проводника;
- оплетка из медных луженых проволок, требования к углу оплетки 
отсутствуют.

- допускается; 
- оплетка из медных луженых проволок, требования к углу оплетки 
отсутствуют.

1.8 Общий экран - оплётка из медных проволок;
- оплётка из медных лужёных проволок;
- из фольгированный композиционный материал (аллюминия, меди).

- не применяется; 
- оплетка из медных проволок, требования к углу оплетки отсутствуют;
- оплетка из медных луженых проволок, требования к углу оплетки 
отсутствуют.

1.9 Поясная изоляция - ПВХ-пластикат – кабели, не распространяющие горение при одиночной 
прокладке;
- ПВХ-пластикат пониженной горючести – кабели с индексом нг(А);
- полимерный материал пониженной пожароопасности – индекс нг(А)-
LS; нг(А)-FRLS;
- полимерный компаунд, не содержащий галогенов – индекс нг(А)-HF; 
нг(А)-FRHF;
- ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо-
выделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с индексом 
«нг(А)-LSLTx».

имеется подложка

1.10 Броня - оплетка из стальных оцинкованных проволок;

- обмотка стальными оцинкованными лентами.

из стальных оцинкованных проволок;

из стальных оцинкованных лент.

1.11 Заполнитель - ПВХ-пластикат – кабели, не распространяющие горение при одиноч-
ной прокладке;

- ПВХ-пластикат пониженной горючести – кабели с индексом нг(А);

- полимерный материал пониженной пожароопасности – индекс нг(А)-
LS; нг(А)-FRLS;

- полимерный компаунд, не содержащий галогенов – индекс нг(А)-HF; 
нг(А)-FRHF.

имеется подложка

1.12 Оболочка - ПВХ-пластикат – кабели, не распространяющие горение при одиночной 
прокладке;

- ПВХ-пластикат пониженной горючести – индекс нг(А);

- полимерный материал пониженной пожароопасности – индекс нг(А)-
LS; нг(А)-FRLS;

- безгалогеновая композиция – индексы нг(А)-HF; нг(А)-FRHF;

- ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо-
выделением с низкой токсичностью продуктов горения – кабели с индексом 
«нг(А)-LSLTx».

- ПВХ-пластикат – кабели не распространяющие горение при одиночной 
прокладке и кабели нг(А);

- ПВХ-пластикат пониженной горючести – индекс нг(А);

- полимерный материал пониженной пожароопасности – кабели нг(А)-
LS; нг(А)-FRLS

- безгалогеновая композиция – индексы нг(А)-HF; нг(А)-FRHF.



33

№ п/п Сравниваемый пара-
метр

КУМП (ТУ 3581-028-73625593-2015) Герда-КВ, Герда-КВК (ТУ 3581-019-76960731-2010)

2 Электрические характеристики

2.1 Рабочее напряжение - переменное – 660 В частоты до 400Гц;
- постоянное – до 1000 В

- переменное – до 500 В частоты до 400 Гц;
- постоянное до 750 В

2.2 Электрическое сопро-
тивление изоляции, 
Мом/км

- нг(А)-HF; нг(А)- FRHF – 100
- нг(А)-FRLS – 100
- остальные: 10

50
10
10

2.3 Помехозащищенность Исполнение ПЗ с повышенной защитой от перекрестных помех Исполнение отсутствует

2.4 Нормирование электри-
ческих характеристик

Коэффициент затухания, волновое сопротивление, максимальная рабо-
чая емкость, индуктивность и максимальное отношение индуктивности 
пары к сопротивлению нормированы в зависимости от частоты и сече-
ния

Коэффициент затухания, волновое сопротивление, максимальная рабо-
чая емкость, индуктивность и максимальное отношение индуктивности 
пары к сопротивлению приведены в качестве справочных данных

3 Климатические характеристики и ВВФ

3.1 Повышенная температу-
ра окружающей среды

- нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF – до + 110° С;
- в теплостойком исполнении (Тс) – до + 125° С;
- остальные – до + 80°С

+ 70°С
Исполнение отсутствует
+ 70°С

3.2 Пониженная темпера-
тура

- для исполнения ХЛ – минус 60°С;
- для остальных: минус 50°С

- для исполнения ХЛ – минус 60°С;
- для остальных: минус 50°С

3.3 Повышенная влажность 
воздуха

98% при температуре до 35°С Не предусмотрено

3.4 Воздействие воды Стойки Не предусмотрено

3.5 Монтаж без предвари-
тельного нагрева

- не ниже минус 20 °С – для кабелей с индексом нг(А)-LS;
- не ниже минус 30 °С – для исполнения ХЛ;
- не ниже минус 25 °С – для остальных кабелей.

- не ниже минус 30 °С – для исполнения ХЛ;
- не ниже минус 15 °С – для остальных кабелей.

3.6 Продольное  распро-
странение воды

Стойки, кабели с водоблокирующими нитями (данная модификация 
применяется при необходимости).
Водоблокирующие ленты присутствуют во всех конструкциях.

Стойки, водоблокирующие ленты присутствуют во всех конструкциях, 
что влияет на стоимость и массогабаритные характеристики.

3.7 Солнечное (УФ) излу-
чение

Стойки только кабели в исполнении «УФ» Стойки только кабели в исполнении «УФ»

3.8 Воздействие инея Не предусмотрено Не предусмотрено

3.9 Воздействие соляного 
тумана

Не предусмотрено Не предусмотрено

3.10 Воздействие плесневых 
грибов

Стойки Стойки

3.11 Динамическое воздей-
ствие пыли

Не предусмотрено Не предусмотрено
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№ п/п Сравниваемый параметр КУМП (ТУ 3581-028-73625593-2015)
Герда-КВ, Герда-КВК (ТУ 3581-019-76960731-

2010)

4 Механические воздействия

4.1 Монтажные изгибы Стойки Стойки

4.2 Стойкость к растяжению Стойки кабели с проволочной броней. Не предусмотрено

5 Надежность

5.1 Сохраняемость 30 лет Не нормируется

5.2 Срок службы 30 лет 25 лет

6 Безопасность

6.1 Соответствие ГОСТ 12.2.007.0
по требованиям безопасности к электро-
техническим изделиям

Обеспечено Не предусмотрено

6.2 Соответствие ГОСТ 12.2.007.14 требова-
ниям безопасности к кабелям и кабельной 
арматуре

Обеспечено Обеспечено

6.3 Соответствие требованиям ГОСТ IEC 
60079-14-2011 для взрывоопасных сред

Предусмотрено Предусмотрено

6.4 Соответствие концепции искробезопасной 
системы полевой шины (FISCO) (ГОСТ Р 
МЭК 60079-27-2012)

Соответствует Не предусмотрено

6.5 Соответствие требованиям к цепям с 
уровнем взрывозащиты Gb или Gc (ГОСТ 
IEC 60079-14-2011)

Соответствует Не предусмотрено

6.6 Исполнения кабелей по ГОСТ 31565-2012 - не распространяющие горение при одиночной прокладке;
- не распространяющие горение при групповой прокладке – нг(А);
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным 
дымо- и газовыделением – нг(А)-LS;
- не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие 
коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – нг(А)-
HF;
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с по-
ниженным дымо- газовыделением – нг(А)-FRLS;
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не 
выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и 
тлении –нг(А)-FRHF;
- пониженная пожарная опасность с низким дымо- и газовыделением с низкой 
токсичностью продуктов горения –  «нг(А)-LSLTx».

Имеется

6.7 Огнестойкость 180 мин 90 мин
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




