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2ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

  Киевский кабельный завод (ККЗ) «АЛАЙ» ос-
нован в 2010 году, как одно из производствен-
ных подразделений киевского научно-производ-
ственного предприятия ООО «АЛАЙ», одного из 
лидеров в Украине по разработке и производ-
ству средств и систем охранно-пожарной сиг-
нализации и кабельно-проводниковой продук-
ции  (более 20000 конструкций).

Наличие высококвалифицированных специа-
листов и современных средств производства по-
зволяет на ККЗ выпускать широкую номенклатуру 
кабельно-проводниковой продукции, соответ-
ствующую требованиям европейских и междуна-
родных стандартов, как по собственным техниче-
ским условиям и конструкторской документации, 
так и по техническим заданиям заказчика.

Кабельно-проводниковая продукции выпускает-
ся для использования при построении локальных 
телекоммуникационных и компьютерных сетей, в 
охранно-пожарной сигнализации, КИП и автома-
тике, автоматических системах управления, кон-
трольных и силовых цепях и прочее. 

Использование высококачественного сырья по-
зволяет изготавливать кабели с защитными обо-
лочками не распространяющими горение, как 
при одиночной прокладке, так и прокладке в пуч-
ках, при этом с низким дымовыделением и безга-
логенные, а также устойчивые к воздействию ми-
неральных масел и огнестойкие.

Конструкция кабелей обеспечивает выполне-
ние требований по электромагнитной совмести-
мости, установленных для определенных их типов.

Система управления качеством ООО «АЛАЙ» 
сертифицирована в соответствии с требования-
ми ДСТУ ISO 9001, что создает стабильную основу 
для совершенствования и развития предприятия.

Тестирование готовой продукции проводит-
ся в аттестованной испытательной лаборато-
рии предприятия (свидетельство об аттестации             
№ ПТ-3/14 от 08.01.2014 до 07.01.2017 гг.).

К А Ч Е С Т В О
Н А Ш Е Й
П Р О Д У К Ц И И  – 
г а р а н т и я 
В а ш е й 
б е з о п а с н о с т и !

О КОМПАНИИ
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3ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. ПРОВОД СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

2. LAN-КАБЕЛИ

3. КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

4. ГИБКИЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,                        
КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п. ОБЩЕЙ СКРУТКИ 

5. ГИБКИЕ КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,                        
КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п. ПАРНОЙ СКРУТКИ 

6. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА И ШНУРЫ ПВС, ШВВП

7. СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

8. КАБЕЛИ ГИБКИЕ

9. КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

10. МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛИ

11. ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ FRHF

11.1 ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ СИГНАЛИЗАЦИИ

11.2 ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ  КАБЕЛИ

11.3 ОГНЕСТОЙКИЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  КАБЕЛИ

11.4 ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

12. КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

13. КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

14. СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

15. КАБЕЛИ ДЛЯ ГЕЛИОТЕРМИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ (ALAY-SOLAR)

16. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ

17. ВЗРЫВНОЙ ПРОВОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НАИМЕНОВАНИЕ КАБЕЛЕЙ ООО «АЛАЙ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАССЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

СОДЕРЖАНИЕ

Для перехода к интересуещему Вас разделу кликните правой кнопкой мыши по названию.
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4ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Условные обозначения (кроме LAN-кабеля «ALAY-net»)

Наименование Кодировка ООО ”Алай”     Международная кодировка

Наименование изделия:
провода связи и сигнализации для фиксированного монтажа ПС J

кабель  К -

провод П -

Материал жилы:
медь не указывается

Конструкция жилы:
жила однопроволочная                                  О D (не обязательно)

многопроволочная скрученная жила М Li

Материал изоляции жилы:
полиэтилен П 2Y

поливинилхлорид  В Y

безгалогенная керамообразующая резина Рк HX

безгалогенный компаунд Н H

оплетка из стекловолокна С GL

термоэластопласт (заменитель резины) Т - (не обязательно)

полиуретан         P P

Материал оболочки:
полиэтилен П 2Y
поливинилхлорид В Y
безгалогенный компаунд Н H
резина на основе силикона Сі Si
оплетка из стекловолокна   С GL
термоэластопласт (заменитель резины) Т - (не обязательно)
Конструкция кабеля (провода):
наружного применения н -А

установочный   - J-

установочный для пром. электроники - JE-

плоский П -FL

парной скрутки - PF

контрольный к SL-

силовой с -

гибкий Г -

шланговый Ш -

безгалогенный HF -

огнестойкий FR -

Специальная конструкция:
устойчивость кабеля к пламени 180 мин. FE180

устойчивость электрических цепей 30-90 мин. (Кабель FRHF)   E30/90 E30/90

несущий трос  т -Т

нераспространяющий горения при прокладке в пучках  нг -U

маслостойкий   м -Ö

экран из медной оплетки (общий) e C

экран из стальной оплетки (общий) ec F

экран из медной оплетки (пары) el c

экран из фольги (общий) E (St)

гидрофобное заполнение г -

броня из стальной ленты Бс RF

экранированная пара E1 PIMF

луженая медь л -

Заземляющий проводник:
наличие желто-зеленого проводника           - -J

отсутствие желто-зеленого проводника - -O

Условные обозначения (кроме LAN-кабеля «ALAY-net»)
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АЛАЙ 

АЛАЙ БРИЗ-М

АЛАЙ РУБИН

АЛАЙ УС-1-LED

АЛАЙ ДЫМ-М

АЛАЙ ИПР

АЛАЙ ТАБЛО-LED

ПРОВОДА СВЯЗИ И
СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ
ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ППКП «АЛАЙ П.8»

Назад к содержанию

○ ПСВВ

○ ПСВЕВ

○ ПСВВнг

○ ПСВЕВнг

○ ПСHHнг-HF

○ ПСHЕHнг-HF
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6ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

ПРОВОДА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ПСВВJ-YY      
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Провод с медной моножилой и поливинилхлоридной 
изоляцией, и поливинилхлоридной оболочкой

- Стойкие к распространению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60304.

Предназначены для передачи электрических сигналов 
малой мощности. Используются  в современных системах 
сигнализации, системах контроля доступа, а также для 
других систем управления, контроля, связи и 
телекоммуникаций. Провода используются для монтажа 
станционного оборудования, для стационарной прокладки 
внутри зданий, сооружений, в сухих и влажных помещениях. 
Недопустимо использовать провода в электроэнергетических 
высоковольтных установках.

Структура провода:
Жила:                                                            

Изоляция:

Внешняя 
оболочка: 

Количество жил:    

Медные круглые проводники,                     
класса гибкости 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ); 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или серого цвета;

2,3,4,5,6, 8, 10 или 12.

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,               

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

40
ОМ/км

25
ОМ/км

22,1
ОМ/км

14
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от - 40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение, не более – 300 В;

Испытательное напряжение – 1 кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее – 0,1 МОм;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладке внутри помещения – 25 лет.

ООО «Алай» ПСВВ (J-YY) 5х0,8 

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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7ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

ПСВЕВJ-Y(St)Y 
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Провод с медной моножилой и поливинилхлоридной 
изоляцией, и поливинилхлоридной оболочкой, 
экранированный.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          
(IEC 60332-1 -2 MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60304.

Предназначены для передачи электрических сигналов 
малой мощности. Используются  в современных системах 
сигнализации, системах контроля доступа, а также для 
других систем управления, контроля, связи и 
телекоммуникаций. Провода используются для монтажа 
станционного оборудования, для стационарной прокладки 
внутри зданий, сооружений, в сухих и влажных помещениях. 
Недопустимо использовать провода в электроэнергетических 
высоковольтных установках. Фольгированный экран (Е) 
отражает помехи от соседних проводов. Кроме того, он 
защищает информационный сигнал от электромагнитных 
полей, излучаемых проводкой, электродвигателями и 
другими устройствами. Благодаря этому сохраняется 
высокое качество передачи информации, минимизируются 
потери.

Фольгированный экран (Е) отражает помехи от соседних 
проводов. Кроме того, он защищает информационный 
сигнал от электромагнитных полей, излучаемых проводкой, 
электродвигателями и другими устройствами. Благодаря 
этому сохраняется высокое качество передачи 
информации, минимизируются потери.

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,               

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

40
ОМ/км

25
ОМ/км

22,1
ОМ/км

14
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от - 40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение, не более – 300 В;

Испытательное напряжение – 1 кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее – 0,1 МОм;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладке внутри помещения – 25 лет.

ПРОВОДА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» ПСВЕВ (J-Y(St)Y) 5х0,8

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Структура провода:
Жила:                                                            

Изоляция:

Заземляющий 
проводник:

Экран:

Внешняя 
оболочка: 

Количество жил:    

Медные круглые проводники,                      
класса гибкости 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого  или серого цвета;

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 или 12.
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8ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

ПРОВОДА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ПСВВнгJ-YY-U   
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Провод с медной моножилой, поливинилхлоридной 
изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, не 
распространяющий горение при прокладывании в пучках.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   
(IEC 60332-1 -2, MOD.);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60304.

Предназначены для передачи электрических сигналов 
малой мощности. Используются  в современных системах 
сигнализации, системах контроля доступа, а также для 
других систем управления, контроля, связи и 
телекоммуникаций.  Провода используются для монтажа 
станционного оборудования, для стационарной прокладки 
внутри зданий, сооружений, в сухих и влажных помещениях. 
Провод имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки.

* Возможно изготовление кабелей марки: ПСВВнг-LS               
(J-YY-LS) с оболочкой пониженной горючести с 
нормированным (низким) дымогазовыделением.

Структура провода:
Жила:                                                            

Изоляция:

Внешняя 
оболочка: 

Количество жил:    

Медные круглые проводники,                   
класса гибкости 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

2,3,4,5,6, 8, 10 или 12.

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,               

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

40
ОМ/км

25
ОМ/км

22,1
ОМ/км

14
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от - 40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение, не более – 300 В;

Испытательное напряжение – 1 кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее – 0,1 МОм;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладке внутри помещения – 25 лет.

ООО «Алай» ПСВВнг (J-YY-U) 5х0,8 
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ПСВЕВнг J-Y(St)Y-U   
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Провод с медной моножилой и поливинилхлоридной 
изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, не 
распространяющий горение при прокладывании в пучках, 
экранированный.

* Возможно изготовление кабелей марки: ПСВЕВнг-LS  
(J-Y(St)Y-LS) с оболочкой пониженной горючести с 
нормированным (низким) дымогазовыделением.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD.);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809,                                          
ДСТУ  EN 60332-3-22);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60304.

Предназначены для передачи электрических сигналов 
малой мощности. Используются  в современных системах 
сигнализации, системах контроля доступа, а также для 
других систем управления, контроля, связи и 
телекоммуникаций. Провода используются для монтажа 
станционного оборудования, для стационарной прокладки 
внутри зданий, сооружений, в сухих и влажных помещениях. 
Недопустимо использовать провода в электроэнергетических 
высоковольтных установках. 

Фольгированный экран (Е) отражает помехи от соседних 
проводов. Кроме того, он защищает информационный 
сигнал от электромагнитных полей, излучаемых проводкой, 
электродвигателями и другими устройствами. Благодаря 
этому сохраняется высокое качество передачи 
информации, минимизируются потери.

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,               

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

40
ОМ/км

25
ОМ/км

22,1
ОМ/км

14
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от - 40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение, не более – 300 В;

Испытательное напряжение – 1 кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее – 0,1 МОм;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладке внутри помещения – 25 лет.

ПРОВОДА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» ПСВЕВнг (J-Y(St)Y-U) 5х0,8 

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Структура провода:
Жила:                                                            

Изоляция:

Заземляющий 
проводник:

Экран:

Внешняя 
оболочка: 

Количество жил:    

Медные круглые проводники, класса 
гибкости 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

2,3,4,5,6, 8, 10 или 12

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



10ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

ПСHHнг-HF J-HH-U
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Провод с медной моножилой, изоляцией и оболочкою из 
полимерных композиций, не распространяющий горение 
при прокладывании в пучках, безгалогенный.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD.);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ  EN  60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) 
– класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                            
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1;

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60304.

Предназначены для передачи электрических сигналов 
малой мощности. Используются  в современных системах 
сигнализации, системах контроля доступа, а также для 
других систем управления, контроля,  связи и 
телекоммуникаций. Провода используются для монтажа 
станционного оборудования, для стационарной прокладки 
внутри зданий, сооружений, в сухих и влажных помещениях.  
Провод имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. При воздействии 
пламени не выделяет коррозийно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей.

Структура провода:
Жила:                                                            

Изоляция:

Внешняя 
оболочка: 

Количество жил:    

Медные круглые проводники, класса 
гибкости 1;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распространяет 
горения, красного цвета;

2,3,4,5,6, 8, 10 или 12

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,               

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

40
ОМ/км

25
ОМ/км

22,1
ОМ/км

14
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от - 40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение, не более – 300 В;

Испытательное напряжение – 1 кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее – 0,1 МОм;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладке внутри помещения – 25 лет.

ПРОВОДА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» ПСHHнг-HF (J-HH-U) 5х0,8 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



11ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

ПСHЕHнг-HF                                            J-H(St)H-U
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Провод с медной моножилой, изоляцией и оболочкою из 
полимерных композиций, не распространяющий горение 
при прокладывании в пучках, безгалогенный, 
экранированный

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD.);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) 
– класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1;

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60304.

Предназначены для передачи электрических сигналов малой 
мощности. Используются  в современных системах 
сигнализации, системах контроля доступа, а также для других 
систем управления, контроля, связи и телекоммуникаций.  
Провода используются для монтажа станционного оборудования, 
для стационарной прокладки внутри зданий, сооружений, в сухих 
и влажных помещениях.  Провод имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. 

Фольгированный экран (Е) отражает помехи от соседних 
проводов. Кроме того, он защищает информационный сигнал 
от электромагнитных полей, излучаемых проводкой, 
электродвигателями и другими устройствами. Благодаря этому 
сохраняется высокое качество передачи информации, 
минимизируются потери. При пламени не выделяет коррозийно-
активные газообразные продукты, и является безопасным для 
здоровья людей. Структура провода:
Жила:                                                            

Изоляция:

Заземляющий 
проводник:

Экран:

Внешняя 
оболочка: 

Количество жил:    

Медные круглые проводники,                    
класса гибкости 1;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распространяет 
горения, красного цвета;

2,3,4,5,6, 8, 10 или 12.

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,               

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

40
ОМ/км

25
ОМ/км

22,1
ОМ/км

14
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от - 40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение, не более – 300 В;

Испытательное напряжение – 1 кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее – 0,1 МОм;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладке внутри помещения – 25 лет.

ПРОВОДА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» ПСHEHнг-HF (J-H(St)H-U) 5х0,8 
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ПРОВОДА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Количество жил и 
номинальный диаметр, 

мм

Неэкранированный Экранированный

Стандартная длина 
бухты, м

Максимальный 
внешний диаметр 

провода, мм

Максимальный 
внешний диаметр 

провода, мм

2х0,4 3,7 4,3 500

4х0,4 4,8 5,4 500

6х0,4 5,1 5,7 400

8х0,4 6,2 6,8 400

10х0,4 6,6 7,1 300

12х0,4 7 7,5 300

2х0,5 3,9 4,6 500 

4х0,5 5,2 5,9 500

6х0,5 5,6 6,2 400

8х0,5 6,7 7,2 400

10х0,5 7,1 7,6 300

12х0,5 7,5 8,0 300

2х0,8 5,1 5,7 300

4х0,8 6,4 7,0 300

6х0,8 7,0 7,5 200

8х0,8 8,3 8,8 200

10х0,8 8,8 9,2 100

12х0,8 9,2 9,6 100

2х1,05 5,8 6,3 300

4х1,05 7,3 7,8 200

6х1,05 7,9 8,4 100

8х1,05 9,4 9,9 100

10х1,05 10,0 10,4 100

12х1,05 10,6 11,0 100

2х1,13 6,6 7,1 300

4х1,13 8,3 8,8 200

6х1,13 9,1 9,6 100

8х1,13 10,9 11,3 100

10х1,13 11,7 12,0 100

12х1,13 12,4 12,4 100

2х1,38 7,2 7,7 200

4х1,38 9,2 9,6 100

6х1,38 10,1 10,5 100

8х1,38 12,0 12,4 100

10х1,38 12,9 13,2 100

12х1,38 13,7 13,9 100

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



АЛАЙ 

LAN-КАБЕЛИ ALAY-NET

Назад к содержанию

○ ALAY-net U/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG 
ALAY-net U/UTP LSОH CAT. 5E 4х2х24AWG
ALAY-net U/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG 
ALAY-net U/UTP LSОH CAT. 5E 2х2х24AWG 

○ ALAY-net F/UTP CAT.5E 4х2х24AWG
ALAY-net  F/UTP LSОH CAT. 5E 4х2х24AWG 
ALAY-net F/UTP CAT.5E 2х2х24AWG 
ALAY-net F/UTP LSОH CAT. 5E 2х2х24AWG

○ ALAY-net SF/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG 
ALAY-net SF/UTP LSОH CAT. 5E 4х2х24AWG 
ALAY-net SF/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG 
ALAY-net SF/UTP LSОH CAT. 5E 2х2х24AWG

○ ALAY-net-A U/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor»)
ALAY-net-A U/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor»)

○ ALAY-net-A F/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor»)
ALAY-net-A F/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG  («outdoor»)

○ ALAY-net-A SF/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor»)
ALAY-net-A SF/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor»)

○ ALAY-net-АТ U/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor») 
ALAY-net-АТ U/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor») 

○ ALAY-net-АТ F/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor») 
ALAY-net-АТ F/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor»)

○ ALAY-net-АТ SF/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor»)
ALAY-net-АТ SF/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor»)
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14ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

ALAY-net U/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG 
ALAY-net U/UTP LSОH CAT. 5E 4х2х24AWG

ALAY-net U/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG 
ALAY-net U/UTP LSОH CAT. 5E 2х2х24AWG

Применяются стандарты ДСТУ ISO/IEC 11801, ДСТУ ДСТУ IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 

Применение:
Кабель связи (LAN-кабель) с медной моножилою, полиэти-
леновой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, для 
внутренней прокладки.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно соответственно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.).

LAN-кабель  категории 5e является самым распространён-
ным и используется для построения компьютерных сетей. 
Преимущества данного кабеля заключаются в более низкой 
себестоимости и меньшем диаметре. Кабель, способен 
передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с. Состоит из 
четырех или двух витых пар медного провода.
Оболочка кабеля LSOH низко-коррозийная  и малодымная, 
имеет повышенную устойчивость к распространению горе-
ния. При пламени кабель не выделяет черной сажи и дыма, 
отсутствуют галогенные газы, содержащие хлор, бром, 
фтор, йод и астат, он безопасен для здоровья человека и не 
испортит дорогостоящую технику.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Внешняя 
оболочка 

Количество жил 

Цветовая 
идентификация 
жил:

Медный проводник в соответствии 
требованиям ДСТУ IEC 61156-1;  

Композиция из полиэтилена;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) или 
LS0H-компаунд, белого или другого цвета 
по требованию заказчика;

4х2, 2x2.

В соответствии требованиям ДСТУ IEC 
61156-5, TIA/EIA-568-B.2
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
пара 3: бело-зеленая / зеленая
пара 4: бело-коричневая / коричневая

Номинальный диаметр жилы, мм – 0,51 (24AWG)
Рабочая емкость <= 56 пФ / м 
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20оС, не более - 96 Ом / км
Сопротивление изоляции -  5 ГОм / км
Скорость распространения сигнала, не мение  - 0,68 с
Волновое сопротивление, в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом
Испытательное напряжение  – 2500 В;
Рабочее напряжение – 72 В
Минимальный радиус изгиба   - 8 х D;
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  -  от -10оС до +60оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии  – от -20оС до +60оС;
Минимальный срок службы кабеля  при внутренней прокладке  –  25 лет;

Частота (МГц)
Attenuation  (дБ/100м) NEXT (дБ) FEXT (дБ)
max* ном min* ном. min* ном.

1 2,1 1,7 65,3 79,2 64,0 77,3

4 4,1 3,1 56,3 76,9 52,0 64,8

10 6,5 5,6 50,3 73,8 44,0 60,2

16 8,3 7,4 47,2 64,9 39,9 59,7

20 9,3 9,1 45,8 62,8 38,0 56,9

31,25 11,7 11,1 42,9 56,7 34.1 56,5

62,50 17,0 15,3 38,4 45,8 28,1 54,5

100 22,0 20,3 35,3 45,1 24,0 46,3

LAN-КАБЕЛИ

ООО «Алай» ALAY-net U/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG  ISO/IEC 11801 ДСТУ IEC 61156-5  

OOO «Алай» ALAY-net U/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5

ООО «Алай» ALAY-net U/UTP LSОH CAT. 5E 4х2х24AWG  ISO/IEC 11801 ДСТУ IEC 
61156-5

ООО «Алай» ALAY-net U/UTP LSОH CAT. 5E  2х2х24AWG  ISO/IEC 11801 ДСТУ IEC 
61156-5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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ALAY-net F/UTP CAT.5E 4х2х24AWG
ALAY-net  F/UTP LSОH CAT. 5E 4х2х24AWG 

ALAY-net F/UTP CAT.5E 2х2х24AWG
ALAY-net F/UTP LSОH CAT. 5E 2х2х24AWG

Применяются стандарты ДСТУ ISO/IEC 11801, ДСТУ ДСТУ IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 

Применение:
Кабель связи (LAN - кабель) с медной моножилою, полиэти-
леновой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, экра-
нированный,  для внутренней прокладки

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно соответственно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.).

LAN- кабель  категории 5e является самым распространён-
ным и используется для построения компьютерных сетей. 
Преимущества данного кабеля заключаются  в более низкой 
себестоимости и меньшем диаметре. Кабель способен 
передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с. Состоит из 
четырех или двух витых пар медного провода. 
Защиту от электромагнитных волн обеспечивается с помо-
щью наличия общего фольгированного  экрана в структуре 
кабеля.
Оболочка кабеля LSOH низко-коррозийная  и малодымная, 
имеет повышенную устойчивость к распространению горе-
ния. При пламени кабель не выделяет черной сажи и дыма, 
отсутствуют галогенные газы, содержащие хлор, бром, 
фтор, йод и астат, он безопасен для здоровья человека и не 
испортит дорогой техники.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник
Экран

Внешняя 
оболочка 

Количество жил 

Цветовая 
идентификация 
жил:

Медный проводник в соответствии 
требованиям ДСТУ IEC 61156-1;  
Композиция из полиэтилена;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) или 
LS0H-компаунд, белого или другого цвета 
по требованию заказчика;

4х2, 2x2.

В соответствии требованиям ДСТУ IEC 
61156-5, TIA/EIA-568-B.2
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
пара 3: бело-зеленая / зеленая
пара 4: бело-коричневая / коричневая

Номинальный диаметр жилы, мм – 0,51 (24AWG)
Рабочая емкость <= 56 пФ / м 
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20оС, не более - 96 Ом / км
Сопротивление изоляции -  5 ГОм / км
Скорость распространения сигнала, не мение  - 0,68 с
Волновое сопротивление, в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом
Испытательное напряжение  – 2500 В;
Рабочее напряжение – 72 В
Минимальный радиус изгиба   - 8 х D;
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  -  от -10оС до +60оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии  – от -20оС до +60оС;
Минимальный срок службы кабеля  при внутренней прокладке  –  25 лет;

LAN-КАБЕЛИ

Частота (МГц) Attenuation  (дБ/100м), max* NEXT (дБ), min* FEXT (дБ), min*
1 2,1 65,3 64,0

4 4,1 56,3 52,0

10 6,5 50,3 44,0

16 8,3 47,2 39,9

20 9,3 45,8 38,0

31,25 11,7 42,9 34.1

62,50 17,0 38,4 28,1

100 22,0 35,3 24,0

ООО «Алай» ALAY-net F/UTP CAT. 5E
4х2х24AWG  ISO/IEC 11801 ДСТУ IEC 61156-5 

OOO «Алай» ALAY-net F/UTP CAT. 5E
2х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 

OOO «Алай» ALAY-net F/UTP LSОH CAT. 5E
4х2х24AWG  ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 

ООО «Алай» ALAY-net F/UTP LSОH CAT. 5E
2х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальный диаметр жилы, мм – 0,51 (24AWG)
Рабочая емкость <= 56 пФ / м 
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20оС, не более - 96 Ом / км
Сопротивление изоляции -  5 ГОм / км
Скорость распространения сигнала, не мение  - 0,68 с
Волновое сопротивление, в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом
Испытательное напряжение  – 2500 В;
Рабочее напряжение – 72 В
Минимальный радиус изгиба   - 8 х D;
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  -  от -10оС до +60оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии  – от -20оС до +60оС;
Минимальный срок службы кабеля  при внутренней прокладке  –  25 лет;

ALAY-net SF/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG 
ALAY-net SF/UTP LSОH CAT. 5E 4х2х24AWG 

ALAY-net SF/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG 
ALAY-net SF/UTP LSОH CAT. 5E 2х2х24AWG

Применяются стандарты ДСТУ ISO/IEC 11801, ДСТУ ДСТУ IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 

Применение:
Кабель связи (LAN - кабель) с медной моножилою, полиэти-
леновой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой,  
вдвойне-экранированный, для внутренней прокладки

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно соответственно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.).

LAN-кабель  категории 5e является самым распространён-
ным и используется для построения компьютерных сетей. К 
Кабель способен передавать данные со скоростью до 100 
Мбит/с. Состоит из четырех или двух витых пар медного про-
вода. Кабель экранированной витой пары (S-FTP) имеет 
медную оплетку, которая обеспечивает большую защиту, 
чем неэкранированная витая пара. Кроме того, пары про-
водов обмотаны фольгой. В результате экранированная 
витая пара обладает прекрасной изоляцией, защищаю-
щей передаваемые данные от внешних помех. Все это оз-
начает, что S-FTP, меньше подвержена воздействию электри-
ческих помех и может передавать сигналы с более высокой 
скоростью и на большие расстояния.
Оболочка кабеля LSOH низко-коррозийная  и малодымная, 
имеет повышенную устойчивость к распространению горе-
ния. При пламени кабель не выделяет черной сажи и дыма, 
отсутствуют галогенные газы, содержащие хлор, бром, 
фтор, йод и астат,  он безопасен для здоровья человека и 
не испортит дорогой техники.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник
Экран 1

Экран 2

Внешняя 
оболочка 

Количество жил 

Цветовая 
идентификация 
жил:

Медный проводник в соответствии 
требованиям ДСТУ IEC 61156-1;  
Композиция из полиэтилена;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Оплетка из медных луженых проволок;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) или 
LS0H-компаунд, белого или другого цвета 
по требованию заказчика;

4х2, 2x2.

В соответствии требованиям ДСТУ IEC 
61156-5, TIA/EIA-568-B.2
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
пара 3: бело-зеленая / зеленая
пара 4: бело-коричневая / коричневая

Частота (МГц) Attenuation  (дБ/100м), max* NEXT (дБ), min* FEXT (дБ), min*
1 2,1 65,3 64,0

4 4,1 56,3 52,0

10 6,5 50,3 44,0

16 8,3 47,2 39,9

20 9,3 45,8 38,0

31,25 11,7 42,9 34.1

62,50 17,0 38,4 28,1

100 22,0 35,3 24,0

LAN-КАБЕЛИ

ООО «Алай» ALAY-net SF/UTP CAT. 5E
4х2х24AWG  ISO/IEC 11801, ДСТУ IEC 61156-5 

ООО «Алай» ALAY-net SF/UTP CAT. 5E
2х2х24AWG  ISO/IEC 11801, ДСТУ IEC 61156-5 

ООО «Алай» ALAY-net SF/UTP LSОH CAT. 5E
4х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 

ООО «Алай» ALAY-net SF/UTP LSОH CAT. 5E
2х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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ALAY-net-A U/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor»)
ALAY-net-A U/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor»)

Применяются стандарты ДСТУ ISO/IEC 11801, ДСТУ ДСТУ IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2  и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 

Применение:
Кабель связи (LAN-кабель) с медной моножилою, полиэти-
леновой изоляцией и оболочкой из светостабилизированого 
полиэтилена, для наружной прокладки.

LAN-кабель  категории 5e является самым распространён-
ным и используется для построения компьютерных сетей. 
Преимущества данного кабеля заключаются  в более низ-
кой себестоимости и меньшем диаметре. Кабель спосо-
бен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с. Состо-
ит из четырех или двух витых пар медного провода.  
Оболочка из светостабилизированого полиэтилена проти-
востоит ультрафиолетовому и химическому воздействию

Возможно изготовление кабеля для наружной прокладки с 
несущим силовым элементом типа трос.

Номинальный диаметр жилы, мм – 0,51 (24AWG)
Рабочая емкость <= 56 пФ / м 
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20оС, не более - 96 Ом / км
Сопротивление изоляции -  5 ГОм / км
Скорость распространения сигнала, не мение  - 0,68 с
Волновое сопротивление, в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом
Испытательное напряжение  – 2500 В;
Рабочее напряжение – 72 В
Минимальный радиус изгиба   – 10 х D;
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  -  от -15оС до +60оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии  – от -50оС до +60оС;
Минимальный срок службы кабеля  при внешней прокладке –  12 лет;

Технические характеристики:

LAN-КАБЕЛИ

Частота (МГц) Attenuation  (дБ/100м), max* NEXT (дБ), min* FEXT (дБ), min*
1 2,1 65,3 64,0

4 4,1 56,3 52,0

10 6,5 50,3 44,0

16 8,3 47,2 39,9

20 9,3 45,8 38,0

31,25 11,7 42,9 34.1

62,50 17,0 38,4 28,1

100 22,0 35,3 24,0

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Внешняя 
оболочка 

Количество жил 

Цветовая 
идентификация 
жил:

Медный проводник в соответствии 
требованиям ДСТУ IEC 61156-1;  

Композиция из полиэтилена;

Светостабилизированный полиэтилен, 
черного цвета;

4х2, 2x2.

В соответствии требованиям ДСТУ IEC 
61156-5, TIA/EIA-568-B.2
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
пара 3: бело-зеленая / зеленая
пара 4: бело-коричневая / коричневая

ООО «Алай» ALAY-net-A U/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 

ООО «Алай» ALAY-net-A U/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальный диаметр жилы, мм – 0,51 (24AWG)
Рабочая емкость <= 56 пФ / м 
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20оС, не более - 96 Ом / км
Сопротивление изоляции -  5 ГОм / км
Скорость распространения сигнала, не мение  - 0,68 с
Волновое сопротивление, в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом
Испытательное напряжение  – 2500 В;
Рабочее напряжение – 72 В
Минимальный радиус изгиба   – 10 х D;
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  -  от -15оС до +60оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии  – от -50оС до +60оС;
Минимальный срок службы кабеля  при внешней прокладке –  12 лет.

ALAY-net-A F/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor»)
ALAY-net-A F/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG  («outdoor»)

Применяются стандарты ДСТУ ISO/IEC 11801, ДСТУ ДСТУ IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 

Применение:
Кабель связи (LAN-кабель) с медной моножилою, полиэти-
леновой изоляцией и оболочкой из светостабилизированого 
полиэтилена, экранированный,  для наружной прокладки.

LAN-кабель  категории 5e является самым распространён-
ным и используется для построения компьютерных сетей. 
Преимущества данного кабеля заключаются  в более низ-
кой себестоимости и меньшем диаметре. Кабель спосо-
бен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с. Состо-
ит из четырех или двух витых пар медного провода.  Защиту 
от электромагнитных волн обеспечивается с помощью на-
личия общего фольгированного  экрана в структуре кабеля. 
Оболочка из светостабилизированого полиэтилена проти-
востоит ультрафиолетовому и химическому воздействию.

Возможно изготовление кабеля для наружной прокладки с 
несущим силовым элементом типа трос.

Частота (МГц) Attenuation  (дБ/100м), max* NEXT (дБ), min* FEXT (дБ), min*
1 2,1 65,3 64,0

4 4,1 56,3 52,0

10 6,5 50,3 44,0

16 8,3 47,2 39,9

20 9,3 45,8 38,0

31,25 11,7 42,9 34.1

62,50 17,0 38,4 28,1

100 22,0 35,3 24,0

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник
Экран

Внешняя 
оболочка 
Количество жил 

Цветовая 
идентификация 
жил:

Медный проводник в соответствии 
требованиям ДСТУ IEC 61156-1;  
Композиция из полиэтилена;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Светостабилизированный полиэтилен, 
черного цвета;

4х2, 2x2.

В соответствии требованиям ДСТУ IEC 
61156-5, TIA/EIA-568-B.2
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
пара 3: бело-зеленая / зеленая
пара 4: бело-коричневая / коричневая

LAN-КАБЕЛИALAY-net F/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor»)

ООО «Алай» ALAY-net-A F/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 

ALAY-net F/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor»)

ООО «Алай» ALAY-net-A F/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 
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ALAY-net-A SF/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor»)
ALAY-net-A SF/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor»)

Применяются стандарты ДСТУ ISO/IEC 11801, ДСТУ ДСТУ IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 

Применение:
Кабель связи (LAN-кабель) с медной моножилою, полиэтилено-
вой изоляцией и оболочкой из светостабилизированого полиэ-
тилена,  вдвойне-экранированный, для наружной  прокладки.

LAN-кабель  категории 5e является самым распространён-
ным и используется для построения компьютерных сетей. 
Кабель способен передавать данные со скоростью до 100 
Мбит/с. Состоит из четырех или двух витых пар медного про-
вода. Кабель экранированной витой пары (S-FTP) имеет 
медную оплетку, которая обеспечивает большую защиту, 
чем неэкранированная витая пара. Кроме того, пары про-
водов обмотаны фольгой. В результате экранированная 
витая пара обладает прекрасной изоляцией, защищаю-
щей передаваемые данные от внешних помех. Все это оз-
начает, что S-FTP, меньше подвержена воздействию электри-
ческих помех и может передавать сигналы с более высокой 
скоростью и на большие расстояния.
Оболочка из светостабилизированого полиэтилена проти-
востоит ультрафиолетовому и химическому воздействию.
Возможно изготовление кабеля для наружной прокладки с 
несущим силовым элементом типа трос.

LAN-КАБЕЛИ

Частота (МГц) Attenuation  (дБ/100м), max* NEXT (дБ), min* FEXT (дБ), min*
1 2,1 65,3 64,0

4 4,1 56,3 52,0

10 6,5 50,3 44,0

16 8,3 47,2 39,9

20 9,3 45,8 38,0

31,25 11,7 42,9 34.1

62,50 17,0 38,4 28,1

100 22,0 35,3 24,0

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник
Экран 1

Экран 2

Внешняя 
оболочка 

Количество жил 

Цветовая 
идентификация 
жил:

Медный проводник в соответствии 
требованиям ДСТУ IEC 61156-1;  
Композиция из полиэтилена;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Оплетка из медных луженых проволок;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) или 
LS0H-компаунд, белого или другого цвета 
по требованию заказчика;

4х2, 2x2.

В соответствии требованиям ДСТУ IEC 
61156-5, TIA/EIA-568-B.2
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
пара 3: бело-зеленая / зеленая
пара 4: бело-коричневая / коричневая

Номинальный диаметр жилы, мм – 0,51 (24AWG)
Рабочая емкость <= 56 пФ / м 
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20оС, не более - 96 Ом / км
Сопротивление изоляции -  5 ГОм / км
Скорость распространения сигнала, не мение  - 0,68 с
Волновое сопротивление, в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом
Испытательное напряжение  – 2500 В;
Рабочее напряжение – 72 В
Минимальный радиус изгиба   – 10 х D;
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  -  от -15оС до +60оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии  – от -50оС до +60оС;
Минимальный срок службы кабеля  при внешней прокладке –  12 лет.

Технические характеристики:

ООО «Алай» ALAY-net-A SF/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 

ООО «Алай» ALAY-net-A SF/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 
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Номинальный диаметр жилы, мм – 0,51 (24AWG)
Рабочая емкость <= 56 пФ / м 
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20оС, не более - 96 Ом / км
Сопротивление изоляции -  5 ГОм / км
Скорость распространения сигнала, не мение  - 0,68 с
Волновое сопротивление, в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±7 Ом
Испытательное напряжение  – 2500 В;
Рабочее напряжение – 72 В
Минимальный радиус изгиба   – 10 х D (во время монтажа); 4 х D (после монтажа);
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  -  от -15оС до +60оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии  – от -50оС до +60оС;
Минимальный срок службы кабеля  при внешней прокладке –  12 лет.

ALAY-net-АТ U/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor») 
ALAY-net-АТ U/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor») 

Применяются стандарты: ДСТУ ISO/IEC 11801, ДСТУ ДСТУ IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 

Применение:
Кабель связи (LAN-кабель) с медной моножилой, полиэти-
леновой изоляцией и оболочкой из светостабилизированого 
полиэтилена, для наружной прокладки с тросом.

LAN-кабель  категории 5e является самым распространён-
ным и используется для построения компьютерных сетей. 
Преимущества данного кабеля заключаются  в более низ-
кой себестоимости и меньшем диаметре. Кабель спосо-
бен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с. Состо-
ит из четырех или двух витых пар медного провода.  
Оболочка из светостабилизированого полиэтилена проти-
востоит ультрафиолетовому и химическому воздействию. 
Стальной  трос владеет высокой прочностью на разрыв.  Его 
наличие в конструкции разрешает провешивать кабель  на 
воздушных линиях связи.

Частота (МГц) Attenuation  (дБ/100м), max* NEXT (дБ), min* FEXT (дБ), min*
1 2,1 65,3 64,0

4 4,1 56,3 52,0

10 6,5 50,3 44,0

16 8,3 47,2 39,9

20 9,3 45,8 38,0

31,25 11,7 42,9 34.1

62,50 17,0 38,4 28,1

100 22,0 35,3 24,0

LAN-КАБЕЛИALAY-net F/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor»)

ALAY-net F/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor»)

Жила Медный проводник в соответствии 
требованиям ДСТУ IEC 61156-1;  

Изоляция Композиция из полиэтилена;

Силовой 
элемент

Стальной трос (диаметр: 1,5 мм)

Внешняя 
оболочка 

Светостабилизированный полиэтилен, 
черного цвета;

Количество жил 4х2; 2х2;

Цветовая 
идентификация 
жил:
    

В соответствии требованиям ДСТУ IEC 
61156-5, TIA/EIA-568-B.2
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
пара 3: бело-зеленая / зеленая
пара 4: бело-коричневая / коричневая.

Структура кабеля:

ООО «Алай» ALAY-net-AT U/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 
61156-5 

ООО «Алай» ALAY-net-AT U/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 
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ALAY-net-АТ F/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor») 
ALAY-net-АТ F/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor») 

Применяются стандарты: ДСТУ ISO/IEC 11801, ДСТУ ДСТУ IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 

Применение:
Кабель связи (LAN-кабель) с медной моножилою, полиэтилено-
вой изоляцией и оболочкой из светостабилизированого полиэ-
тилена, экранированный,  для наружной прокладки с тросом.

LAN-кабель  категории 5e является самым распространён-
ным и используется для построения компьютерных сетей. 
Преимущества данного кабеля заключаются  в более низ-
кой себестоимости и меньшем диаметре. Кабель спосо-
бен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с. Состо-
ит из четырех или двух витых пар медного провода. Защиту 
от электромагнитных волн обеспечивается с помощью на-
личия общего фольгированного  экрана в структуре кабеля. 
Оболочка из светостабилизированого полиэтилена проти-
востоит ультрафиолетовому и химическому воздействию. 
Стальной  трос владеет высокой прочностью на разрыв.  Его 
наличие в конструкции разрешает провешивать кабель  на 
воздушных линиях связи.

LAN-КАБЕЛИ

Частота (МГц) Attenuation  (дБ/100м), max* NEXT (дБ), min* FEXT (дБ), min*
1 2,1 65,3 64,0

4 4,1 56,3 52,0

10 6,5 50,3 44,0

16 8,3 47,2 39,9

20 9,3 45,8 38,0

31,25 11,7 42,9 34.1

62,50 17,0 38,4 28,1

100 22,0 35,3 24,0

Номинальный диаметр жилы, мм – 0,51 (24AWG)
Рабочая емкость <= 56 пФ / м 
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20оС, не более - 96 Ом / км
Сопротивление изоляции -  5 ГОм / км
Скорость распространения сигнала, не мение  - 0,68 с
Волновое сопротивление, в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом
Испытательное напряжение  – 2500 В;
Рабочее напряжение – 72 В
Минимальный радиус изгиба   – 10 х D (во время монтажа); 4 х D (после монтажа);
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  -  от -15оС до +60оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии  – от -50оС до +60оС;
Минимальный срок службы кабеля  при внешней прокладке –  12 лет.

Технические характеристики:

Жила Медный проводник в соответствии 
требованиям ДСТУ IEC 61156-1;  

Изоляция Композиция из полиэтилена;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Силовой элемент Стальной трос (диаметр: 1,5 мм) 

Внешняя 
оболочка 

Светостабилизированный полиэтилен, 
черного цвета;

Количество жил 4х2; 2х2;

Цветовая 
идентификация 
жил:

В соответствии требованиям ДСТУ IEC 
61156-5, TIA/EIA-568-B.2
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
пара 3: бело-зеленая / зеленая
пара 4: бело-коричневая / коричневая.

Структура кабеля:

ООО «Алай» ALAY-net-AT F/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 
61156-5 

ООО «Алай» ALAY-net-AT F/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 
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LAN-КАБЕЛИ

Номинальный диаметр жилы, мм – 0,51 (24AWG)
Рабочая емкость <= 56 пФ / м 
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20оС, не более - 96 Ом / км
Сопротивление изоляции -  5 ГОм / км
Скорость распространения сигнала, не мение  - 0,68 с
Волновое сопротивление, в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±7 Ом
Испытательное напряжение  – 2500 В;
Рабочее напряжение – 72 В
Минимальный радиус изгиба   – 10 х D (во время монтажа); 4 х D (после монтажа);
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  -  от -15оС до +60оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии  – от -50оС до +60оС;
Минимальный срок службы кабеля  при внешней прокладке –  12 лет.

ALAY-net-АТ SF/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG («outdoor») 
ALAY-net-АТ SF/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG («outdoor») 
Применяются стандарты: ДСТУ ISO/IEC 11801, ДСТУ ДСТУ IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 

Применение:
Кабель связи (LAN-кабель) с медной моножилою, полиэти-
леновой изоляцией и оболочкой из светостабилизированого 
полиэтилена, вдвойне-экранированный, для наружной  про-
кладки с тросом

LAN-кабель  категории 5e является самым распространён-
ным и используется для построения компьютерных сетей. 
Кабель, способен передавать данные со скоростью до 100 
Мбит/с. Состоит из четырех или двух  витых пар медного про-
вода. Кабель экранированной витой пары (S-FTP) имеет 
медную оплетку, которая обеспечивает большую защиту, 
чем неэкранированная витая пара. Кроме того, пары про-
водов обмотаны фольгой. В результате экранированная 
витая пара обладает прекрасной изоляцией, защищаю-
щей передаваемые данные от внешних помех. Все это оз-
начает, что S-FTP, меньше подвержена воздействию электри-
ческих помех и может передавать сигналы с более высокой 
скоростью и на большие расстояния. Оболочка из светоста-
билизированого полиэтилена противостоит ультрафиолето-
вому и химическому воздействию. Стальной  трос владеет 
высокой прочностью на разрыв. Его наличие в конструкции 
разрешает провешивать кабель  на воздушных линиях связи.

Частота (МГц) Attenuation  (дБ/100м), max* NEXT (дБ), min* FEXT (дБ), min*
1 2,1 65,3 64,0

4 4,1 56,3 52,0

10 6,5 50,3 44,0

16 8,3 47,2 39,9

20 9,3 45,8 38,0

31,25 11,7 42,9 34.1

62,50 17,0 38,4 28,1

100 22,0 35,3 24,0

Жила Медный проводник в соответствии 
требованиям ДСТУ IEC 61156-1;  

Изоляция Композиция из полиэтилена;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Оплетка из медных луженых проволок;

Силовой 
элемент

Стальной трос (диаметр: 1,5 мм)

Внешняя 
оболочка 

Светостабилизированный полиэтилен, 
черного цвета;

Количество жил 4х2; 2х2;

Цветовая 
идентификация 
жил:

В соответствии требованиям ДСТУ IEC 
61156-5, TIA/EIA-568-B.2
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
пара 3: бело-зеленая / зеленая
пара 4: бело-коричневая / коричневая.

Структура кабеля:

ООО «Алай» ALAY-net-AT SF/UTP CAT. 5E 4х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 

ООО «Алай» ALAY-net-AT SF/UTP CAT. 5E 2х2х24AWG ISO/IEC 11801  ДСТУ IEC 61156-5 
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АЛАЙ 

КАБЕЛИ
ПАРНОЙ СКРУТКИ
ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Назад к содержанию

○ КОПВ
○ КОПЕВ 
○ КОПеВ, КОПелВ
○ КОПЕеВ, КОПЕелВ
○ КОПЕ1еВ, 

КОПЕ1елВ 
○ КОПЕ1ЕВ
○ КОПЕ1ЕеВ, 

КОПЕ1ЕелВ
○ КОВВ
○ КОВЕВ
○ КОВеВ, КОВелВ
○ КОВЕеВ, КОВЕелВ
○ КОВЕ1еВ, 

КОВЕ1елВ
○ КОВЕ1ЕВ
○ КОВЕ1ЕеВ, 

КОВЕ1ЕелВ
○ КОПНнг-HF
○ КОПEНнг-HF
○ КОПеНнг-HF, 

КОПелНнг-HF
○ КОПЕеНнг-HF, 

КОПЕелНнг-HF
○ КОПЕ1еНнг-HF, 

КОПЕ1елНнг-HF
○ КОПЕ1ЕНнг-HF
○ КОПЕ1ЕеНнг-HF, 

КОПЕ1ЕелНнг-HF
○ КОВВнг
○ КОВЕВнг
○ КОВеВнг, 

КОВелВнг
○ КОВЕеВнг, 

КОВЕелВнг
○ КОВЕ1еВнг, 

КОВЕ1елВнг
○ КОВЕ1ЕВнг
○ КОВЕ1ЕеВнг, 

КОВЕ1ЕелВнг
○ КОННнг-HF
○ КОНЕНнг-HF
○ КОНеНнг-HF,  

КОНелНнг-HF
○ КОНЕеНнг-HF, 

КОНЕелНнг-HF
○ КОНЕ1еНнг-HF, 

КОНЕ1елНнг-HF
○ КОНЕ1EНнг-HF
○ КОНЕ1EeНнг-HF, 

КОНЕ1EeлНнг-HF
○ КОННнг-LSOH
○ КОНЕНнг-LSOH 
○ КОНеНнг-LSOH, 

КОНелНнг-LSOH

○ КОНЕеНнг-LSOH, 
КОНЕелНнг-LSOH

○ КОНЕ1еНнг-LSOH, 
КОНЕ1елНнг-LSOH

○ КОНЕ1EНнг-LSOH
○ КОНЕ1EeНнг-LSOH, 

КОНЕ1EeлНнг-LSOH
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КОПВJ-2YY-PF
международная кодировка  

Применяются стандары ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-2, ДСТУ ISO/IEC 11801
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с полиэтиленовой изоляцией и 
поливинилхлоридной оболочкой.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель приме-
няют  для передачи электрических сигналов малой мощно-
сти в системах сигнализации, системах связи и телекомму-
никаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами.

* Возможно изготовление кабеля  марки: КОПВнг-LS                
(J-2YY-LS-PF) с оболочкой пониженной горючести и норми-
рованным (низким) дымогазовыделением.

Структура кабеля:
Жила:                                                            

Изоляция:

Внешняя 
оболочка: 

Количество жил:    

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228 класса 1;

Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2.

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость ≤56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 8 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОПВ (J-2YY-PF) 4х2х0,51

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 

Частота (МГц)
Attenuation  (дБ/100м) NEXT (дБ) FEXT (дБ)
max* ном min* ном. min* ном.

1 2,1 1,7 65,3 79,2 64,0 77,3

4 4,1 3,1 56,3 76,9 52,0 64,8

10 6,5 5,6 50,3 73,8 44,0 60,2

16 8,3 7,4 47,2 64,9 39,9 59,7

20 9,3 9,1 45,8 62,8 38,0 56,9

31,25 11,7 11,1 42,9 56,7 34.1 56,5

62,50 17,0 15,3 38,4 45,8 28,1 54,5

100 22,0 20,3 35,3 45,1 24,0 46,3
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КОПЕВ J-2Y(St)Y-PF
международная кодировка  

Применяются стандары ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-2, ДСТУ ISO/IEC 11801
ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель 
применяют  для передачи электрических сигналов малой 
мощности в системах сигнализации, системах связи и 
телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Защиту от 
электромагнитных волн обеспечивается с помощью наличия 
общего экрана в структуре кабеля.

Структура кабеля:
Жила:                                                            

Изоляция:

Заземляющий 
проводник:

Экран:

Внешняя 
оболочка: 

Количество жил:    

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228  класса 1;

Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2.

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость ≤56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 8 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОПЕВ (J-2Y(St)Y-PF) 4х2х0,51

Тип:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной скрутки 
(витая пара), с полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлорид-
ной оболочкой, экранированный.

* Возможно изготовление кабеля  марки: КОПЕВнг-LS                   
(J-2Y(St)Y-LS-PF)  с оболочкой пониженной горючести и норми-
рованным (низким) дымогазовыделением.

Характеристики передачи сигнала при температуре 20оС 
Частота (МГц) Attenuation  (дБ/100м), max* NEXT (дБ), min* FEXT (дБ), min*

1 2,1 65,3 64,0

4 4,1 56,3 52,0

10 6,5 50,3 44,0

16 8,3 47,2 39,9

20 9,3 45,8 38,0

31,25 11,7 42,9 34.1

62,50 17,0 38,4 28,1

100 22,0 35,3 24,0

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОПеВ, КОПелВJ-2YСY-PF
международная кодировка  

Применяются стандары ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-2, ДСТУ ISO/IEC 11801 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с полиэтиленовой изоляцией и 
поливинилхлоридной оболочкой, экранированный.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель 
применяют  для передачи электрических сигналов малой 
мощности в системах сигнализации, системах связи и 
телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Наличие общего 
экрана с  оплеткой из медных (луженых) проволок 
обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигналы. 

* Возможно изготовление кабелей  марок: КОПеВнг-LS 
(J-2YCY-LS-PF), КОПелВнг-LS (J-2YCY-LS-PF)  с оболочкой 
пониженной горючести и нормированным (низким) 
дымогазовыделением.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОПеВ (J-2YСY-PF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОПелВ (J-2YСY-PF) 4х2х0,51

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость ≤56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 8 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228  класса 1;

Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(эл-луженых)  проволок;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2
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Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость ≤56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 8 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОПЕеВ, КОПЕелВJ-2Y(St)СY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарты ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-2, ДСТУ ISO/IEC 11801 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с полиэтиленовой изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель 
применяют  для передачи электрических сигналов малой 
мощности в системах сигнализации, системах связи и 
телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Наличие общего 
фольгированного экрана в структуре кабеля и экрана с  
оплеткой из медных (луженых) проволок обеспечивает 
защиту передаваемых по кабелю данных, поглощая 
имеющиеся внешние электромагнитные сигналы, и защиту 
от электромагнитных волн.

* Возможно изготовление кабелей  марок: КОПЕеВнг-LS 
(J-2Y(St)CY-LS-PF), КОПЕелВнг-LS (J-2Y(St)CY-LS-PF) с 
оболочкой пониженной горючести и  нормированным 
(низким) дымогазовыделением.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,  класса 1;

Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Синтетическая пленка, фольгированная 
алюминием, наложенная с перекрытием  
(фолсан);

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(эл-луженых) проволок;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22,  
белого или серого цвета;

1÷20х2

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОПЕеВ (J-2Y(St)CY-PF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОПЕелВ (J-2Y(St)CY-PF) 4х2х0,51

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



28ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОПЕ1еВ, КОПЕ1елВ J-2YCY-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарты ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-2, ДСТУ ISO/IEC 11801 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с полиэтиленовой изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный .

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 

(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри  помещений и зданий. Кабель при-
меняют  для передачи электрических сигналов малой мощ-
ности в системах сигнализации, системах связи и телеком-
муникаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Экранированная пара защищает от взаим-
ных и внешних влияний, электростатического и магнитоста-
тического воздействия. Наличие общего экрана с  оплеткой 
из медных (луженых) проволок обеспечивает защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные сигналы.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228 класса 1;

Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экранирование пары с синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(эл-луженых ) проволок;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость ≤56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 8 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

ООО «Алай» КОПЕ1еВ (J-2YCY-PIMF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОПЕ1елВ (J-2YCY-PIMF) 4х2х0,51

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.

* Возможно изготовление кабелей  марок: КОПЕ1еВнг-LS 
(J-2YCY-LS-PIMF), КОПЕ1елВнг-LS (J-2YCY-LS-PIMF) с 
оболочкой пониженной горючести и нормированным 
(низким) дымогазовыделением.
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Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость ≤56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 8 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОПЕ1ЕВJ-2Y(St)Y-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарты ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-2, ДСТУ ISO/IEC 11801
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с полиэтиленовой изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

* Возможно изготовление кабеля  марки  КОПЕ1Евнг-LS 
(J-2Y(St)Y- LS-PIMF) с оболочкой пониженной горючести и 
нормированным (низким) дымогазовыделением.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 

(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель приме-
няют  для передачи электрических сигналов малой мощно-
сти в системах сигнализации, системах связи и телекомму-
никаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Защиту от электромагнитных волн обеспе-
чивается с помощью наличия общего экрана в структуре 
кабеля. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОПЕ1ЕВ (J-2Y(St)Y-PIMF) 4х2х0,51

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Заземляющий 
проводник

Экран 2

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;

Медный луженый провод

Полимер, фольгированный алюминием;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОПЕ1ЕеВ, КОПЕ1ЕелВJ-2Y(St)СY-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарты ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-2, ДСТУ ISO/IEC 11801 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с полиэтиленовой изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, втройне-экранированный.

* Возможно изготовление кабелей  марок: КОПЕ1ЕеВнг-LS 
(J-2Y(St)CY-LS-PIMF), КОПЕ1ЕелВнг-LS (J-2Y(St)CY-LS-PIMF) с 
оболочкой пониженной горючести и нормированным (низ-
ким) дымогазовыделением.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 

(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель приме-
няют  для передачи электрических сигналов малой мощно-
сти в системах сигнализации, системах связи и телекомму-
никаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Экранированная пара защищает от взаим-
ных и внешних влияний, электростатического и магнитоста-
тического воздействия. Защиту от электромагнитных волн 
обеспечивается с помощью общего экрана в структуре 
кабеля. Наличие экрана с  оплеткой из медных (луженых) 
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
сигналы.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Экран 3

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Композиция из полиэтилена  в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23; 

Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;

Полимер, фольгированный алюминием;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(эл - луженых ) проволок;

Поливинилхлоридный пластикат  в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22 , 
белого или серого цвета;

1÷20х2.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость ≤56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 8 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

ООО «Алай» КОПЕ1EеВ (J-2Y(St)CY-PIMF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОПЕ1EеВ (J-2Y(St)CY-PIMF) 4х2х0,51

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВВJ-YY-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 
одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри  помещений и зданий. Кабель при-
меняют  для передачи электрических сигналов малой мощ-
ности в системах сигнализации, системах связи и телеком-
муникаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение помех 
между парами.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОВВ (J-YY-PF) 4х2х0,51

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2.

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОВЕВJ-Y(St)Y-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ   EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, экранированный.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 

(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель приме-
няют  для передачи электрических сигналов малой мощно-
сти в системах сигнализации, системах связи и телекомму-
никаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Защиту от электромагнитных волн обеспе-
чивается с помощью наличия общего экрана в структуре 
кабеля.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник

Экран

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОВEВ (J-Y(St)Y-PF) 4х2х0,51

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВеВ, КОВелВJ-YСY-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, экранированный.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 

(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель приме-
няют  для передачи электрических сигналов малой мощно-
сти в системах сигнализации, системах связи и телекомму-
никаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Наличие общего экрана с  оплеткой из 
медных (луженых) проволок обеспечивает защиту переда-
ваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные сигналы. 

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(эл-луженых) проволок;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2.

ООО «Алай» КОВеВ (J-YСY-PF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОВелВ (J-YСY-PF) 4х2х0,51

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 

соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОВЕеВ, КОВЕелВJ-Y(St)СY-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, вдвойне-экранированный.

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 

(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри  помещений и зданий. Кабель при-
меняют  для передачи электрических сигналов малой мощ-
ности в системах сигнализации, системах связи и телеком-
муникаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Наличие общего фольгированного экрана 
в структуре кабеля и экрана с  оплеткой из медных (луже-
ных) проволок  обеспечивает защиту передаваемых по ка-
белю данных, поглощая имеющиеся внешние электромаг-
нитные сигналы, и защиту от электромагнитных волн.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник

Экран

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Полимер, фольгированный алюминием

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(эл-луженых ) проволок;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета

1÷20х2

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

ООО «Алай» КОВЕеВ (J-Y(St)СY-PF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОВЕелВ (J-Y(St)СY-PF) 4х2х0,51

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВЕ1еВ, КОВЕ1елВJ-YСY-PІМF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Соответствие требованиям:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, вдвойне-экранированный.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 

(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри  помещений и зданий. Кабель при-
меняют  для передачи электрических сигналов малой мощ-
ности в системах сигнализации, системах связи и телеком-
муникаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Экранированная пара защищает от взаим-
ных и внешних влияний, электростатического и магнитоста-
тического воздействия. Наличие общего экрана с  оплеткой 
из медных (луженых) проволок обеспечивает защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные сигналы.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21 ;

Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(эл-луженых ) проволок;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2.

ООО «Алай» КОВЕ1еВ (J-YСY-PIМF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОВЕ1елВ (J-YСY-PIМF) 4х2х0,51

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОВЕ1ЕВJ-Y(St)Y-PIMF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, вдвойне-экранированный.

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 

(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель приме-
няют  для передачи электрических сигналов малой мощно-
сти в системах сигнализации, системах связи и телекомму-
никаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Защиту от электромагнитных волн обеспе-
чивается с помощью наличия общего экрана в структуре 
кабеля. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Заземляющий 
проводник

Экран 2

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Полимер, фольгированный алюминием;

Медный луженый провод;

Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОВЕ1EВ (J-Y(St)Y-PIМF) 4х2х0,51

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100±10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВЕ1ЕеВ, КОВЕ1ЕелВJ-Y(St)СY-PIMF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, втройне-экранированный.

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 

(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель приме-
няют  для передачи электрических сигналов малой мощно-
сти в системах сигнализации, системах связи и телекомму-
никаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Экранированная пара защищает от взаим-
ных и внешних влияний, электростатического и магнитоста-
тического воздействия. Защиту от электромагнитных волн 
обеспечивается с помощью наличия общего экрана в 
структуре кабеля. Наличие экрана с  оплеткой из медных 
(луженых) проволок обеспечивает защиту передаваемых 
по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние элек-
тромагнитные сигналы.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Экран 3

Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Поливинилхлоридный пластикат в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;

Полимер, фольгированный алюминием;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;  

Поливинилхлоридный пластикат  в 
соответствии с  ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

1÷20х2.

Соответствие требованиям:

ООО «Алай» КОВЕ1ЕелВ (J-Y(St)CY-PIMF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОВЕ1ЕеВ (J-Y(St)CY-PIMF) 4х2х0,51

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОПНнг-HFJ-2YH-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-5  
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с полиэтиленовой изоляцией и оболоч-
кой из полимерных композиций, не распространяющий 
горение при прокладке в пуках, безгалогенный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ  EN 
60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                           
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозионно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОПНнг-HF (J-2YH-PF) 4х2х0,51

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям                      ДСТУ EN 
60228, класса 1;

Изоляция Композиция из полиэтилена, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил 1 ÷ 20х2.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



39ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;
Испытательное напряжение – 1500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;
Рабочая емкость ≤100 пФ/м;
Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОПEНнг-HFJ-2Y(St)H-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-5  
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с полиэтиленовой изоляцией и оболоч-
кой из полимерных композиций, не распространяющий 
горение при прокладке в пучках, безгалогенный, экраниро-
ванный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ  EN 
60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в 
пламени –  класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                           
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладывания внутри помещений и зданий. Кабель приме-
няют  для передачи электрических сигналов малой мощно-
сти в системах сигнализации, системах связи и телекомму-
никаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Защиту от электромагнитных волн обеспе-
чивается с помощью наличия общего экрана в структуре 
кабеля. Наличие экрана с  оплеткой из медных (луженых) 
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
сигналы.

ООО «Алай» КОПEНнг-HF (J-2Y(St)H-PF) 4х2х0,51

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям                  ДСТУ EN 60228, 
класса 1;

Изоляция Композиция из полиэтилена, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет  горение, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1 ÷ 20х2.

Структура кабеля:

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА
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КОПеНнг-HF, КОПелНнг-HFJ-2YСH-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-5  и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с полиэтиленовой изоляцией и оболоч-
кой из полимерных композиций, не распространяющий 
горение при прокладке в пучках, безгалогенный, экраниро-
ванный.

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. Наличие общего экрана с оплеткой из медных 
(луженых) проволок обеспечивает защиту передаваемых 
по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние элек-
тромагнитные помехи и сигналы. При пламени не выделяет 
коррозионно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ  EN 
60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                           
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Жила Медные проводники в согласовании 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Изоляция Композиция из полиэтелен в 
согласовании ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран Кабель экранируется оплеткой из 
медных (эл-луженых) проволок;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и НЕ 
распространяет горение, в 
согласовании с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1 ÷ 20х2.

Структура кабеля:

ООО «Алай» КОПеНнг-HF (J-2YСH-PF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОПелНнг-HF (J-2YСH-PF) 4х2х0,51
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КОПЕеНнг-HF, КОПЕелНнг-HFJ-2Y(St)СH-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-5 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с полиэтиленовой изоляцией и оболоч-
кой из полимерных композиций, не распространяющий 
горение при прокладке в пучках, безгалогенный, вдвойне-э-
кранированный.

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. Наличие общего фольгированного экрана в 
структуре кабеля и экрана с оплеткой из медных (луженых) 
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
помехи и сигналы, и защиту от электромагнитных волн. При 
пламени не выделяет коррозионно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ  EN 
60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                           
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;
Испытательное напряжение – 1500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;
Рабочая емкость ≤100 пФ/м;
Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Изоляция Композиция из полиэтелен в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Кабель экранируется оплеткой из 
медных (эл - луженых) проволок;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет  горение, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1 ÷ 20х2.

Структура кабеля:

ООО «Алай» КОПЕеНнг-HF (J-2Y(St)СH-PF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОПЕелНнг-HF (J-2Y(St)СH-PF) 4х2х0,51

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



42ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость ≤56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 8 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОПЕ1еНнг-HF, КОПЕ1елНнг-HF  J-2YСH-PIMF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-5 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с полиэтиленовой изоляцией и оболоч-
кой из полимерных композиций, не распространяющий 
горение при прокладке в пучках, безгалогенный, вдвойне- 
экранированный.

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Наличие общего экрана с оплеткой из 
медных (луженых) проволок обеспечивает защиту переда-
ваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные помехи и сигналы. При пламени не вы-
деляет коррозионно-активные газообразные продукты, и 
является безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Тип: Применение:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ  EN 
60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                           
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Изоляция Композиция из полиэтелен в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 кабель экранируется оплеткой из 
медных (луженых) проволок;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил 1 ÷ 20х2.

Структура кабеля:

Технические характеристики:

ООО «Алай» КОПЕ1еНнг-HF (J-2YСH-PIMF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОПЕ1елНнг-HF (J-2YСH-PIMF) 4х2х0,51
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КОПЕ1ЕНнг-HFJ-2Y(St)H-PIMF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-5
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с полиэтиленовой изоляцией и оболоч-
кой из полимерных композиций, не распространяющий 
горение при прокладке в пучках, безгалогенный, вдвойне-э-
кранированный.

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. Защиту от электромагнитных волн обеспечивает-
ся с помощью наличия общего экрана в структуре кабеля. 
Экранированная пара защищает от взаимных и внешних 
влияний, электростатического и магнитостатического воз-
действия. При пламени не выделяет коррозионно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОПЕ1ЕНнг-HF (J-2Y(St)H-PIMF) 4х2х0,51

Тип:Применение:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ  EN 
60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                           
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Изоляция Композиция из полиэтилена в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил 1 ÷ 20х2

Структура кабеля:

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 72 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;
Рабочая емкость ≤56 пФ/м;
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;
Минимальный радиус изгиба  - 8 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:
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Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,51 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 72 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;
Рабочая емкость ≤56 пФ/м;
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;
Минимальный радиус изгиба  - 8 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОПЕ1ЕеНнг-HF, КОПЕ1ЕелНнг-HFJ-2Y(St)CH-PIMF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20, ДСТУ IEC 61156-5 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с полиэтиленовой изоляцией и оболоч-
кой из полимерных композиций, не распространяющий 
горение при прокладке в пучках, безгалогенный, тройным-э-
кранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ  EN 
60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                           
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Защиту от электромагнитных волн обе-
спечивается с помощью и общего экрана в структуре ка-
беля. Наличие экрана с оплеткой из медных (луженых) 
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
помехи и сигналы. При пламени не выделяет коррозион-
но-активные газообразные продукты, и является безопасным 
для здоровья людей. 

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Экран 3

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;
Композиция из полиэтилена в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;
Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;
Полимер, фольгированный алюминием;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распространяет 
горение, в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, красного цвета;
1 ÷ 20х2.

ООО «Алай» КОПЕ1EеНнг-HF (J-2Y(St)СH-PIMF) 4х2х0,51

ООО «Алай» КОПЕ1EелНнг-HF (J-2Y(St)СH-PIMF) 4х2х0,51
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КОВВнгJ-YYU-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 

скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение при прокладке 

в пучках.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                      
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                           
ДСТУ EN 60332-3-22;

-  Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 

прокладки внутри помещений и зданий. Кабель применяют 

для передачи электрических сигналов малой мощности в 

системах сигнализации, системах связи и телекоммуника-

ций. Жилы кабеля скручены попарно, с различными шагами 

скрутки, что обеспечивает уменьшение помех между пара-

ми. Кабель имеет повышенную устойчивость к распростра-

нению горения, с помощью «нг» оболочки.

* Возможно изготовление кабеля  марки КОВВнг-LS                        
(J-YY-LS-PF) с нормированным (низким) дымогазовыделени-

ем.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОВВнг (J-YYU-PF) 4х2х0,8

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета
1 ÷ 20х2

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОВЕВнгJ-Y(St)YU-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при прокладке 
в пучках, экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                            
ДСТУ EN 60332-3-22;

- Дымообразующая способностью при горении в 
пламени – класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                        
(IEC 61034-2, MOD.);

-  Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладки внутри помещений и зданий. Кабель применяют 
для передачи электрических сигналов малой мощности в 
системах сигнализации, системах связи и телекоммуника-
ций. Жилы кабеля скручены попарно, с различными шагами 
скрутки, что обеспечивает уменьшение помех между пара-
ми. Кабель имеет повышенную устойчивость к распростра-
нению горения, с помощью «нг» оболочки. Защиту от элек-
тромагнитных волн обеспечивается с помощью наличия 
общего экрана в структуре кабеля.

* Возможно изготовление кабеля  марки КОВЕВнг-LS (J-Y(St)
Y-LS-PF) с нормированным (низким) дымогазовыделением.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОВЕВнг (J-Y(St)YU-PF) 4х2х0,8

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник

Экран

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228 класса 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

1 ÷ 20х2.

Технические характеристики:
Номинальный

диаметр жилы, мм
0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВеВнг, КОВелВнгJ-YСYU-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 

скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение при прокладке 

в пучках, экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                            
ДСТУ EN 60332-3-22;

-  Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 

прокладки внутри помещений и зданий. Кабель применяют 

для передачи электрических сигналов малой мощности в 

системах сигнализации, системах связи и телекоммуника-

ций. Жилы кабеля скручены попарно, с различными шагами 

скрутки, что обеспечивает уменьшение помех между пара-

ми. Кабель имеет повышенную устойчивость к распростра-

нению горения, с помощью «нг» оболочки. Наличие общего 

экрана с оплеткой из медных (луженых) проволок обеспе-

чивает защиту передаваемых по кабелю данных, поглощая 

имеющиеся внешние электромагнитные помехи и сигналы.

* Возможно изготовление кабелей  марок: КОВеВнг-LS 
(J-YCY-LS-PF), КОВелВнг-LS (J-YCY- LS-PF) с нормированным 

(низким) дымогазовыделением.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;
Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;
1 ÷ 20х2.

ООО «Алай» КОВеВнг (J-YСYU-PF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОВелВнг (J-YСYU-PF) 4х2х0,8

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОВЕеВнг, КОВЕелВнгJ-Y(St)СYU-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при прокладке 
в пучках, вдвойне-экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                            
ДСТУ EN 60332-3-22;

-  Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладки внутри помещений и зданий. Кабель применяют 
для передачи электрических сигналов малой мощности в 
системах сигнализации, системах связи и телекоммуника-
ций. Жилы кабеля скручены попарно, с различными шагами 
скрутки, что обеспечивает уменьшение помех между пара-
ми. Кабель имеет повышенную устойчивость к распростра-
нению горения, с помощью «нг» оболочки. Наличие общего 
фольгированного экрана в структуре кабеля и общего 
экрана с оплеткой из медных (луженых) проволок обеспе-
чивает защиту передаваемых по кабелю данных, поглощая 
имеющиеся внешние электромагнитные помехи и сигналы 
и защиту от электромагнитных волн.

* Возможно изготовление кабелей  марок: КОВЕеВнг-LS 
(J-Y(St)CY-LS-PF), КОВЕелВнг-LS (J-Y(St)CY-LS-PF)  с нормиро-
ванным (низким) дымогазовыделением.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран1

Экран 2

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Полимер, фольгированный алюминием;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

1 ÷ 20х2.

Технические характеристики:
Номинальный

диаметр жилы, мм
0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

ООО «Алай» КОВЕеВнг (J-Y(St)CYU-PF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОВЕелВнг (J-Y(St)CYU-PF) 4х2х0,8

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВЕ1еВнг, КОВЕ1елВнгJ-YСYU- PIMF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 

скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение при прокладке 

в пучках, вдвойне-экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                            
ДСТУ EN 60332-3-22;

-  Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладки внутри помещений и зданий. Кабель применяют 
для передачи электрических сигналов малой мощности в 
системах сигнализации, системах связи и телекоммуника-
ций. Жилы кабеля скручены попарно, с различными шагами 
скрутки, что обеспечивает уменьшение помех между пара-
ми. Экранированная пара защищает от взаимных и внеш-
них влияний, электростатического и магнитостатического 
воздействия. Наличие общего экрана с оплеткой из медных 
(луженая) проволок обеспечивает защиту передаваемых 
по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние элек-
тромагнитные помехи и сигналы. Кабель имеет повышен-
ную устойчивость к распространению горения, с помощью 
«нг» оболочки.

* Возможно изготовление кабелей  марок: КОВЕ1еВнг-LS 
(J-YCY-LS-PIMF), КОВЕ1елВнг-LS (J-YCY-LS-PIMF) с нормиро-
ванным (низким) дымогазовыделением.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран1

Экран 2

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;
Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;
Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;
1 ÷ 20х2.

ООО «Алай» КОВЕ1еВнг (J-YCYU-PIМF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОВЕ1елВнг (J-YCYU-PIМF) 4х2х0,8

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОВЕ1ЕВнгJ-Y(St)YU-PIMF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при прокладке 
в пучках, вдвойне-экранированный.

* Возможно изготовление кабеля  марки КОВЕ1ЕВнг-LS 
(J-Y(St)Y-LS-PIMF) с нормированным (низким) дымогазовы-
делением.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                            
ДСТУ EN 60332-3-22;

-  Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладки внутри помещений и зданий. Кабель применяют 
для передачи электрических сигналов малой мощности в 
системах сигнализации, системах связи и телекоммуника-
ций. Жилы кабеля скручены попарно, с различными шагами 
скрутки, что обеспечивает уменьшение помех между пара-
ми. Экранированная пара защищает от взаимных и внеш-
них влияний, электростатического и магнитостатического 
воздействия. Защиту от электромагнитных волн обеспечива-
ется с помощью наличия общего экрана в структуре кабе-
ля. Кабель имеет повышенную устойчивость к распростра-
нению горения, с помощью «нг».

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОВЕ1ЕВнг (J-Y(St)YU-PIМF) 4х2х0,8

Технические характеристики:
Номинальный

диаметр жилы, мм
0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран1

Заземляющий 
проводник

Экран 2

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

1 ÷ 20х2
Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС,  не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВЕ1ЕеВнг, КОВЕ1ЕелВнг                      J-Y(St)СYU-PIMF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 

скрутки (витая пара), с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение при прокладке 

в пучках, тройным-экранированный.

* Возможно изготовление кабелей  марок: КОВЕ1ЕеВнг-LS 
(J-Y(St)CY-LS-PIMF), КОВЕ1ЕелВнг-LS (J-Y(St)CY-LS-PIMF)   с 

нормированным (низким) дымогазовыделением.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                            
ДСТУ EN 60332-3-22;

-  Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель парной скрутки предназначен для стационарного 
прокладки внутри помещений и зданий. Кабель применяют 
для передачи электрических сигналов малой мощности в 
системах сигнализации, системах связи и телекоммуника-
ций. Жилы кабеля скручены попарно, с различными шагами 
скрутки, что обеспечивает уменьшение помех между пара-
ми. Экранированная пара защищает от взаимных и внеш-
них влияний, электростатического и магнитостатического 
воздействия. Защиту от электромагнитных волн обеспечива-
ется с помощью наличия общего экрана в структуре кабе-
ля. Наличие общего экрана с оплеткой из медных (луженых) 
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
помехи и сигналы. Кабель имеет повышенную устойчивость 
к распространению горения, с помощью «нг» оболочки.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Экран 3

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Голлые медные проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 60228, 
класса 1;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;
Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;
Полимер, фольгированный алюминием;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;
1 ÷ 20х2.

ООО «Алай» КОВЕ1EеВнг (J-Y(St)CYU-PIМF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОВЕ1EелВнг (J-Y(St)CYU-PIМF) 4х2х0,8

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОННнг-HFJ-НHU-PF   
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с изоляцией и оболочкой из полимер-
ных композиций, не распространяющий горение при про-
кладке в пучках, безгалогенный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 (IEC 
61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания (п.4.6             
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозионно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОННнг-HF (J-HHU-PF) 4х2х0,8

Технические характеристики:
Номинальный

диаметр жилы, мм
0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ 
EN 50290-2-26;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распространяет 
горение, в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, красного цвета;

1 ÷ 20х2.

Кабель по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствует категории 5 или 3 согласно  требований 
стандарта ДСТУ IEC 61156-2.
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КОНЕНнг-HFJ-Н(St)HU-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС,

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 

скрутки (витая пара) с изоляцией и оболочкой из полимер-

ных композиций, не распространяющий горение при про-

кладке в пучках, безгалогенный, экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 (IEC 
61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания (п.4.6             
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Защиту от электромагнитных 
волн обеспечивается с помощью наличия общего экрана в 
структуре кабеля. Кабель имеет повышенную устойчивость 
к распространению горения, с помощью «нг» оболочки. 
При пламени не выделяет коррозионно-активные газообраз-
ные продукты, и является безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОНЕНнг-HF (J-H(St)HU-PF) 4х2х0,8

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник
Экран
Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228 класса 1;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ 
EN 50290-2-26;
Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распространяет 
горение, в соответствии с ДСТУEN 
50290-2-27, красного цвета;
1 ÷ 20х2.
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КОНеНнг-HF,  КОНелНнг-HFJ-НСHU-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с изоляцией и оболочкой из полимер-
ных композиций, не распространяющий горение при про-
кладке в пучках, безгалогенный, экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 (IEC 
61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания (п.4.6             
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие общего экрана с 
оплеткой из медных (луженых) проволок обеспечивает за-
щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-
еся внешние электромагнитные помехи и сигналы. Кабель 
имеет повышенную устойчивость к распространению горе-
ния, с помощью «нг» оболочки. При пламени не выделяет 
коррозионно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Технические характеристики:
Номинальный

диаметр жилы, мм
0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,                              

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ 
EN 50290-2-26;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распространяет 
горение, в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, красного цвета;

1 ÷ 20х2.

ООО «Алай» КОНeНнг-HF (J-HCHU-PF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОНeлНнг-HF (J-HCHU-PF) 4х2х0,8
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КОНЕеНнг-HF, КОНЕелНнг-HFJ-Н(St)СHU-PF   
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС,

не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 

скрутки (витая пара) с изоляцией и оболочкой из полимер-

ных композиций, не распространяющий горение при про-

кладке в пучках, безгалогенный,  вдвойне- экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 (IEC 
61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания (п.4.6             
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие общего фольгирован-
ного экрана в структуре кабеля и экрана с оплеткой из мед-
ных (луженых) проволок обеспечивает защиту 
передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся 
внешние электромагнитные помехи и сигналы и защиту от 
электромагнитных волн. Кабель имеет повышенную устой-
чивость к распространению горения, с помощью «нг» обо-
лочки. При пламени не выделяет коррозионно-активные га-
зообразные продукты, и является безопасным для здоровья 
людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1
Экран 2

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ 
EN 50290-2-26;
Полимер, фольгированный алюминием;
Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распространяет 
горение, в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, красного цвета;
1 ÷ 20х2.

ООО «Алай» КОНЕeНнг-HF (J-H(St)CHU-PF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОНЕeлНнг-HF (J-H(St)CHU-PF) 4х2х0,8

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



56ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОНЕ1еНнг-HF, КОНЕ1елНнг-HFJ-HCHU-PІМF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с изоляцией и оболочкой из полимер-
ных композиций, не распространяющий горение при про-
кладке в пучках, безгалогенный,  вдвойне- экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 (IEC 
61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания (п.4.6             
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Наличие экрана с оплет-
кой из медных (луженых) проволок обеспечивает защиту 
передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся 
внешние препятствия и сигналы и защиту от электромагнит-
ных волн. Кабель имеет повышенную устойчивость к распро-
странению горения, с помощью «нг» оболочки. При пламе-
ни не выделяет коррозионно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Технические характеристики:
Номинальный

диаметр жилы, мм
0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;
Испытательное напряжение – 1500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;
Рабочая емкость ≤100 пФ/м;
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;
Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ 
EN 50290-2-26;

Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распространяет 
горение, в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, красного цвета;

1 ÷ 20х2.

ООО «Алай» КОНЕ1eНнг-HF (J-HCHU-PIМF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОНЕ1eлНнг-HF (J-HCHU-PIМF) 4х2х0,8

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



57ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОНЕ1EНнг-HFJ-Н(St)HU-PIMF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;
Испытательное напряжение – 1500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;
Рабочая емкость ≤100 пФ/м;
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;
Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 

скрутки (витая пара) с изоляцией и оболочкой из полимер-

ных композиций, не распространяющий горение при про-

кладке в пучках, безгалогенный,  вдвойне- экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 (IEC 
61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания (п.4.6             
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Защиту от электромаг-
нитных волн обеспечивается с помощью наличия общего 
экрана в структуре кабеля. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозионно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОНЕ1ЕНнг-HF (J-H(St)HU-PIМF) 4х2х0,8

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник
Экран 1

Экран 2
Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ 
EN 50290-2-26;
Медный луженый провод;

Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;
Полимер, фольгированный алюминием;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распространяет  
горение, в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, красного цвета;
1 ÷ 20х2.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



58ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОНЕ1EeНнг-HF, КОНЕ1EeлНнг-HFJ-Н(St)CHU-PIMF 
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с изоляцией и оболочкой из полимер-
ных композиций, не распространяющий горение при про-
кладке в пучках, безгалогенный, втройне- экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                     
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания (п.4.6             
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Наличие общего фольги-
рованного экрана в структуре кабеля и экрана с оплеткой 
из медных (луженых) проволок обеспечивает защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные помехи и сигналы, и защиту от элек-
тромагнитных волн. Кабель имеет повышенную устойчивость 
к распространению горения, с помощью «нг» оболочки. 
При пламени не выделяет коррозионно-активные газообраз-
ные продукты, и является безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Технические характеристики:
Номинальный

диаметр жилы, мм
0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;
Испытательное напряжение – 1500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;
Рабочая емкость ≤100 пФ/м;
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;
Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Эран 1

Экран 2

Экран 3

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ 
EN 50290-2-26;

Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;

Полимер, фольгированный алюминием;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распространяет  
горение, в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, красного цвета

1 ÷ 20х2

ООО «Алай» КОНЕ1ЕeНнг-HF (J-H(St)CHU-PIМF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОНЕ1ЕeлНнг-HF (J-H(St)CHU-PIМF) 4х2х0,8

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



59ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОННнг-LSOHJ-НHU LSOH-PF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;
Испытательное напряжение – 1500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;
Рабочая емкость ≤100 пФ/м;
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;
Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 

скрутки (витая пара) с изоляцией из полимерной компози-

ции и оболочкой из безгалогенного компаунда, не распро-

страняющий горение при прокладке в пучках.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                        
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                                 
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Оболочка кабеля нг-LSOH низ-
ко-коррозийная  и малодымная, имеет повышенную устой-
чивость к распространению горения. При пламени кабель 
не выделяет черной сажи и дыма, отсутствуют галогенные 
газы, содержащие хлор, бром, фтор, йод и астат, он безо-
пасен для здоровья человека и не испортит дорогой техники. 
Этот тип оболочки также лучше противостоит ультрафиоле-
товому и химическому воздействию, что увеличивает срок 
службы кабеля.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОННнг-LSOH (J-HHU LSOH-PF) 4х2х0,8

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ 
EN 50290-2-26;
Специальный компаунд, отличающийся 
малым выделением дыма и не 
образующий токсичных галогенных газов 
в процессе горения, красного цвета;
1 ÷ 20х2.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



60ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОНЕНнг-LSOH J-Н(St)HU LSOH-PF   
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с изоляцией и оболочкой из полимер-
ных композиций, не распространяющий горение при про-
кладке в пучках, безгалогенный, втройне- экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                     
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания (п.4.6             
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Защиту от электромагнитных 
волн обеспечивается с помощью наличия общего экрана в 
структуре кабеля. Оболочка кабеля нг-LSOH низко-корро-
зийная  и малодымная, имеет повышенную устойчивость к 
распространению горения. При пламени кабель не выделя-
ет черной сажи и дыма, отсутствуют галогенные газы, со-
держащие хлор, бром, фтор, йод и астат, он безопасен для 
здоровья человека и не испортит дорогой техники. Этот тип 
оболочки также лучше противостоит ультрафиолетовому и 
химическому воздействию, что увеличивает срок службы 
кабеля.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

ООО «Алай» КОНEНнг-LSOH (J-H(St)HU LSOH-PF) 4х2х0,8

Технические характеристики:
Номинальный

диаметр жилы, мм
0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;
Испытательное напряжение – 1500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;
Рабочая емкость ≤100 пФ/м;
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;
Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник

Экран

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ 
EN 50290-2-26;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Специальный компаунд, отличающийся 
малым выделением дыма и не 
образующий токсичных галогенных газов 
в процессе горения, красного цвета;

1 ÷ 20х2.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



61ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОНеНнг-LSOH, КОНелНнг-LSOHJ-НСHU LSOH-PF   
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц: 100 ± 10 Ом;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 

скрутки (витая пара) с изоляцией из полимерной композиции 

и оболочкой из безгалогенного компаунда, не 

распространяющий горение при прокладке в пучках, 

экранированный.
Соответствие требованиям:

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                        
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                                 
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие экрана с оплеткой из 
медных (луженых) проволок обеспечивает защиту переда-
ваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные помехи и сигналы и защиту от электро-
магнитных волн. Оболочка кабеля нг-LSOH низко-коррозий-
ная  и малодымная, имеет повышенную устойчивость к рас-
пространению горения. При пламени кабель не выделяет 
черной сажи и дыма, отсутствуют галогенные газы, содер-
жащие хлор, бром, фтор, йод и астат, он безопасен для 
здоровья человека и не испортит дорогой техники. Этот тип 
оболочки также лучше противостоит ультрафиолетовому и 
химическому воздействию, что увеличивает срок службы 
кабеля.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ
EN 50290-2-26;
Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;
Специальный компаунд, отличающийся 
малым выделением дыма и не 
образующий токсичных галогенных газов 
в процессе горения, красного цвета;
1 ÷ 20х2.

ООО «Алай» КОНeНнг-LSOH (J-HCHU LSOH-PF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОНeлНнг-LSOH (J-HCHU LSOH-PF) 4х2х0,8

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



62ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОНЕеНнг-LSOH, КОНЕелНнг-LSOHJ-Н(St)СHU LSOH-PF   
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с изоляцией из полимерной компози-
ции и оболочкой из безгалогенного компаунда, не распро-
страняющий горение при прокладке в пучках, вдвойне-э-
кранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                     
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания (п.4.6             
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие общего фольгирован-
ного экрана в структуре кабеля и экрана с оплеткой из мед-
ных (луженых) проволок обеспечивает защиту 
передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся 
внешние электромагнитные помехи и сигналы и защиту от 
электромагнитных волн. Оболочка кабеля нг-LSOH низ-
ко-коррозийная  и малодымная, имеет повышенную устой-
чивость к распространению горения. При пламени кабель 
не выделяет черной сажи и дыма, отсутствуют галогенные 
газы, содержащие хлор, бром, фтор, йод и астат, он безо-
пасен для здоровья человека и не испортит дорогой техники. 
Этот тип оболочки также лучше противостоит ультрафиоле-
товому и химическому воздействию, что увеличивает срок 
службы кабеля.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Технические характеристики:
Номинальный

диаметр жилы, мм
0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ

EN 50290-2-26;

Полимер, фольгированный алюминием;

Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;

Специальный компаунд, отличающийся 
малым выделением дыма и не 
образующий токсичных галогенных газов 
в процессе горения, красного цвета;

1 ÷ 20х2

ООО «Алай» КОНЕeНнг-LSOH (J-H(St)CHU LSOH-PF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОНЕeлНнг-LSOH (J-H(St)CHU LSOH-PF) 4х2х0,8

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



63ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОНЕ1еНнг-LSOH, КОНЕ1елНнг-LSOHJ-НСHU LSOH-PIMF 
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Применение:
 Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с изоляцией из полимерной компози-
ции и оболочкой из безгалогенного компаунда, не распро-
страняющий горение при прокладке в пучках, вдвойне-э-
кранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                        
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                                 
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах при прокладке в пучках сигна-
лизации, системах связи и телекоммуникаций. Жилы кабе-
ля скручены попарно, с различными шагами скрутки, что 
обеспечивает уменьшение помех между парами. Экрани-
рованная пара защищает от взаимных и внешних влияний, 
электростатического и магнитостатического воздействия. 
Наличие экрана с оплеткой из медных (луженых) проволок 
обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные помехи 
и сигналы и защиту от электромагнитных волн. Оболочка 
кабеля нг-LSOH низко-коррозийная  и малодымная, имеет 
повышенную устойчивость к распространению горения. 
При пламени кабель не выделяет черной сажи и дыма, от-
сутствуют галогенные газы, содержащие хлор, бром, фтор, 
йод и астат, он безопасен для здоровья человека и не ис-
портит дорогой техники. Этот тип оболочки также лучше про-
тивостоит ультрафиолетовому и химическому воздействию, 
что увеличивает срок службы кабеля.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ
EN 50290-2-26;
Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;
Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;
Специальный компаунд, отличающийся 
малым выделением дыма и не 
образующий токсичных галогенных газов 
в процессе горения, красного цвета;
1 ÷ 20х2.

ООО «Алай» КОНЕ1eлНнг-LSOH (J-HCHU LSOH-PIМF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОНЕ1eНнг-LSOH (J-HCHU LSOH-PIМF) 4х2х0,8
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ООО «Алай» КОНЕ1ЕНнг-LSOH
(J-H(St)HU LSOH-PIМF) 4х2х0,8

КОНЕ1EНнг-LSOHJ-Н(St)HU LSOH-PIMF   
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с изоляцией из полимерной компози-
ции и оболочкой из безгалогенного компаунда, не распро-
страняющий горение при прокладке в пучках, вдвойне-э-
кранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                     
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                         
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания (п.4.6             
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Защиту от электромаг-
нитных волн обеспечивается с помощью наличия общего 
экрана в структуре кабелю. Оболочка кабеля нг-LSOH низ-
ко-коррозийная  и малодымная, имеет повышенную устой-
чивость к распространению горения. При пламени кабель 
не выделяет черной сажи и дыма, отсутствуют галогенные 
газы, содержащие хлор, бром, фтор, йод и астат, он безо-
пасен для здоровья человека и не испортит дорогой техники. 
Этот тип оболочки также лучше противостоит ультрафиоле-
товому и химическому воздействию, что увеличивает срок 
службы кабеля.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Технические характеристики:
Номинальный

диаметр жилы, мм
0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ

EN 50290-2-26;

Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;

Полимер, фольгированный алюминием;

Специальный компаунд, отличающийся 
малым выделением дыма и не 
образующий токсичных галогенных газов 
в процессе горения, красного цвета;

1 ÷ 20х2
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КОНЕ1EeНнг-LSOH, КОНЕ1EeлНнг-LSOH
J-Н(St)СHU LSOH-PIMF
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ EN 50290-2-20 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальный
диаметр жилы, мм

0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

160
ОМ/км

110
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -5оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 МОм х км;

Рабочая емкость ≤100 пФ/м;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с медными однопроволочными жилами парной 
скрутки (витая пара) с изоляцией из полимерной компози-
ции и оболочкой из безгалогенного компаунда, не распро-
страняющий горение при прокладке в пучках, втройне-э-
кранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                     
ДСТУ  EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                        
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                                 
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEC 60189-2 
(Приложение А).

Применение:
Кабель предназначен для передачи электрических сигналов 
малой мощности в системах сигнализации, системах свя-
зи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скручены попарно, с 
различными шагами скрутки, что обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Наличие общего фольги-
рованного экрана в структуре кабеля и экрана с оплеткой 
из медных (луженых) проволок обеспечивает защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные помехи и сигналы и обеспечивает 
защиту от электромагнитных волн. Оболочка кабеля нг-LSOH 
низко-коррозийная  и малодымная, имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения. При пламени 
кабель не выделяет черной сажи и дыма, отсутствуют гало-
генные газы, содержащие хлор, бром, фтор, йод и астат, 
он безопасен для здоровья человека и не испортит дорогой 
техники. Этот тип оболочки также лучше противостоит уль-
трафиолетовому и химическому воздействию, что увеличи-
вает срок службы кабеля.

КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Экран 1

Экран 2
Экран 3

Внешняя 
оболочка

Количество жил     

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;
Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с ДСТУ
EN 50290-2-26;
Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюминием;
Полимер, фольгированный алюминием;
Кабель экранируется оплеткой из медных 
(луженых) проволок;
Специальный компаунд, отличающийся 
малым выделением дыма и не 
образующий токсичных галогенных газов 
в процессе горения, красного цвета;
1 ÷ 20х2.

ООО «Алай» КОНЕ1EeНнг-LSOH (J-H(St)CHU LSOH-PIМF) 4х2х0,8

ООО «Алай» КОНЕ1EeлНнг-LSOH (J-H(St)CHU LSOH-PIМF) 4х2х0,8
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ПРОВОДА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОГО МОНТАЖА

 Кабели парной скрутки
(КОПВ, КОПЕВ, КОПеВ, КОВВ, КОВЕВ, КОВВнг, КОВеВнг, КОННнг-HF, КОНЕНнг-HF, КОННнг-LSOH, КОНEНнг-LSOH и т.д.)

Структура кабеля  
(количество жил и номинальный 

диаметр)

Максимальный внешний 
диаметр неэкранированных 
кабелей парной скрутки, мм

Максимальный внешний 
диаметр экранированных 

кабелей парной скрутки, мм
1х2х0,4 3,5 4,4
2х2х0,4 6,0 6,9
3х2х0, 4 6,4 7,2
4х2х0,4 6,6 7,4
5х2х0,4 7,7 8,5
6х2х0,4 8,8 9,6
8х2х0,4 11,8 12,7
10х2х0,4 12,5 15,3
14х2х0,4 15,7 16,6
20х2х0,4 21,2 22,1
1х2х0,5 3,7 4,6
2х2х0,5 6,5 7,3
3х2х0,5 6,9 7,7
4х2х0,5 7,2 8,0
5х2х0,5 8,2 9,0
6х2х0,5 9,4 10,3
8х2х0,5 12,9 13,8
10х2х0,5 15,8 16,6
14х2х0,5 17,2 18,1
20х2х0,5 23,2 24,1
1х2х0,8 4,9 5,7
2х2х0,8 8,5 9,3
3х2х0,8 8,9 9,8
4х2х0,8 9,3 10,1
5х2х0,8 10,6 11,4
 6х2х0,8 12,3 13,2
8х2х0,8 15,0 17,7
10х2х0,8 20,7 21,6
14х2х0,8 22,7 23,5
20х2х0,8 30,8 31,7
1х2х1,05 5,5 6,3
2х2х1,05 9,7 10,5
3х2х1,05 10,1 10,9
4х2х1,05 10,6 11,4
5х2х1,05 12,3 13,1
6х2х1,05 14,1 15,1
8х2х1,05 19,7 20,6
10х2х1,05 24,1 24,5
14х2х1,05 26,5 27,4
20х2х1,05 36,1 36,9
1х2х1,38 6,7 7,5
2х2х1,38 11,8 12,7
3х2х1,38 12,4 13,6
4х2х1,38 12,9 13,7
5х2х1,38 14,9 16,6
6х2х1,38 17,3 18,3
8х2х1,38 24,0 24,9
10х2х1,38 29,5 30,4
14х2х1,38 32,3 33,2
20х2х1,38 44,1 45,0
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АЛАЙ 

Назад к содержанию

○ КМВВ
○ КМлВВ
○ КМВЕВ
○ КМлВЕВ
○ КМВеВ 
○ КМлВеВ
○ КМВелВ
○ КМВесВ
○ КМлВесВ
○ КМВЕеВ
○ КМлВЕеВ
○ КМВЕелВ
○ КМлВЕелВ
○ КМВВнг
○ КМлВВнг
○ КМВЕВнг 
○ КМлВЕВнг 
○ КМВеВнг  
○ КМлВеВнг 
○ КМВелВнг 
○ КМлВелВнг 

○ КМВесВнг    
○ КМлВесВнг 
○ КМВЕеВнг 
○ КМлВЕeВнг 
○ КМВЕелВнг 
○ КМлВЕелВнг
○ КМННнг-HF 
○ КМлННнг-HF
○ КМНЕНнг-HF
○ КМлНЕНнг-HF
○ КМНeНнг-HF
○ КМлНeНнг-HF
○ КМНeлНнг-HF
○ КМлНeлНнг-HF
○ КМНeсНнг-HF
○ КМлНeсНнг-HF
○ КМНЕeНнг-HF
○ КМлНЕeНнг-HF
○ КМНЕeлНнг-HF
○ КМлНЕeлНнг-HF

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМ 
СИГНАЛИЗАЦИИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п. 
ОБЩЕЙ СКРУТКИ
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КМВВJЕ-LIYY
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Ос-
новные преимущества кабеля: гибкость, легкость, 
устойчивость к маслам и механическим нагрузкам. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВВ (JE-LiYY) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ  
IEC 60227-7, белого или серого цвета;

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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69ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВВJЕ-LIYY
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 

(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что повышают проч-
ность, на разрыв. Отметим основные преимущества кабе-
ля: гибкость, легкость, устойчивость к маслам и 
механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВВ (JE-LiYY) 5х1,5

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 5 и 2 класса;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1,                   
ДСТУ IEC 60227-7;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7, белого или серого цвета;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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КМВЕВJЕ-LIY(St)Y
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, экраниро-
ванный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 

60332-1 2, MOD);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. На-
личие общего экрана в структуре кабеля обеспечивает 
защиту от электромагнитных волн Отметим основные преи-
мущества кабеля: гибкость, легкость, устойчивость к мас-
лам и механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВЕВ (JE-LiY(St)Y) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник

Экран

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7;

Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7, белого или серого цвета;

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

КМлВЕВJЕ-LIY(St)Y
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 

(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 

экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 

60332-1 2, MOD);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию повышают прочность, 
на разрыв. Наличие общего экрана в структуре кабеля обе-
спечивает защиту от электромагнитных волн. Отметим ос-
новные преимущества кабеля: гибкость, легкость, устойчи-
вость к маслам и механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВЕВ (JE-LiY(St)Y) 5х1,5

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Заземляющий 
проводник
Экран
Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 5 и 2 класса;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7;
Медный луженый провод;

Полимер, фольгированный алюминием;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7, белого или серого цвета;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.
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КМВеВJЕ-LIYСY
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, экраниро-
ванный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 

60332-1 2, MOD);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. На-
личие общего экрана с оплеткой из медных проволок 
обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные помехи 
и сигналы. Отметим основные преимущества кабеля: гиб-
кость, легкость, устойчивость к маслам и механическим 
нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Внутренняя 
оболочка             
(или заполнитель)

Экран

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7;

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки;

Экран в виде оплетки из медного 
проводника;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7, белого или серого цвета;

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

ООО «Алай» КМВеВ (JE-LiYСY) 5х1,5

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМлВеВJЕ-LIYСY
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 

(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 

экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 

60332-1 2, MOD);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовом покрытию, что повышает прочность, 
на разрыв. Наличие общего экрана с оплеткой из медных 
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
помехи и сигналы. Отметим основные преимущества кабе-
ля: гибкость, легкость, устойчивость к маслам и механиче-
ским нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВеВ (JE-LiYСY) 5х1,5

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

Внутренняя 
оболочка
(или заполнитель)
Экран

Внешняя 
оболочка

Количество жил

медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 5 и 2 класса;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7;
Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки;
Экран в виде оплетки из медного 
проводника;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7, белого или серого цвета;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМВелВJЕ-LIYСY
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип: Применение:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, экраниро-
ванный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 

60332-1 2, MOD);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. На-
личие общего экрана с оплеткой из медных луженых 
проволок обеспечивает повышенную защиту передавае-
мых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные помехи и сигналы. Отметим основные 
преимущества кабеля: гибкость, легкость, устойчивость к 
маслам и механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВелВ (JE-LiYСY) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила 

Изоляция 

Внутренняя 
оболочка 
(или заполнитель) 

Экран 

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7; 

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки; 

Экран в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии, с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ 
IEC 60227-7, белого или серого цвета; 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМВесВJЕ-LIYFY
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015 

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, экраниро-

ванный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                     

(IEC 60332-1 2, MOD).

Данный тип используется в качестве измерительного, кон-
трольного или управляющего кабеля при средних механи-
ческих напряжениях со свободным движением без расте-
жения  напряжения и принудительных перемещений в сухих 
помещениях в станках, промышленном оборудовании, на 
электростанциях и в оборудование обработки данных. 
Стальная оплетка прекрасно защищает проводку от меха-
нических повреждений. Благодаря оцинковке, плетение не 
подвержено коррозии и хорошо поддается пайке. Основ-
ные преимущества кабеля: устойчивость к маслам и меха-
ническим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВесВ (JE-LiYFY) 5х1,5

Структура кабеля:
Жила 

Изоляция 

Внутренняя 
оболочка 
(или заполнитель) 

Экран 

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса; 
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки; 

Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или серого цвета; 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМлВесВJE-LiYFY
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015 

Тип: Применение:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                     

(IEC 60332-1 2, MOD).

Данный тип используется в качестве измерительного, кон-
трольного или управляющего кабеля при средних механи-
ческих напряжениях со свободным движением без расте-
жения  напряжения и принудительных перемещений в сухих 
помещениях в станках, промышленном оборудовании, на 
электростанциях и в оборудование обработки данных. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой защи-
щенностью от внешних факторов, благодаря внешнему 
оловянно-свинцовом покрытию, что повышает прочность, на 
разрыв. Стальная оплетка прекрасно защищает проводку 
от механических повреждений. Благодаря оцинковке, пле-
тение не подвержено коррозии и хорошо поддается пайке. 
Основные преимущества кабеля: устойчивость к маслам и 
механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВесВ (JE-LiYFY) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Структура кабеля:
Жила 

Изоляция 

Внутренняя 
оболочка 
(или заполнитель) 

Экран 

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 5 и 2 класса; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки; 

Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или серого цвета; 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



77ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕеВJE-LiY(St)CY
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, вдвойне-э-

кранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1             

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. На-
личие общего фольгированного экрана в структуре кабеля 
и экрана с оплеткой из медных проволок обеспечивает за-
щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-
еся внешние электромагнитные помехи и сигналы, и защи-
ту от электромагнитных волн. Отметим основные 
преимущества кабеля: гибкость, легкость, устойчивость к 
маслам и механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВЕеВ  (JE-LiY(St)CY) 5х1,5

Структура кабеля:
Жила

Изоляция

 

Экран 1

 Экран 2

Внешняя 
оболочка
 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса; 
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7; 

Полимер, фольгированный алюминием; 

Экран в виде оплетки из медного 
проводника; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7, белого или серого цвета; 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМлВЕеВJE-LiY(St)CY
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
вдвойне-экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                     

(IEC 60332-1 2, MOD).

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВЕеВ  (JE-LiY(St)CY) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность, на разрыв. Наличие общего фольгированного экра-
на в структуре кабеля и экрана с оплеткой из медных 
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
помехи и сигналы и защиту от электромагнитных волн. От-
метим основные преимущества кабеля: гибкость, легкость, 
устойчивость к маслам и механическим нагрузкам.

Структура кабеля:
Жила
 

Изоляция

 
 

Экран 1

 Экран 2
  

Внешняя 
оболочка

 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 

соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ         

IEC 60227-7; 

Полимер, фольгированный алюминием; 

Экран в виде оплетки из медного 

проводника; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 

соответствии с ДСТУ IEC 60227-1,                  

ДСТУ IEC 60227-7, белого или серого цвета; 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМВЕелВJE-LiY(St)CY
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, вдвойне-э-

кранированный

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1             

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1. Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п..  На-
личие общего фольгированного экрана в структуре кабеля 
и экрана с оплеткой из медных луженых проволок обеспе-
чивает повышенную защиту передаваемых по кабелю дан-
ных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
помехи и сигналы, и защиту от электромагнитных волн. От-
метим основные преимущества кабеля: гибкость, легкость, 
устойчивость к маслам и механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

Структура кабеля:
Жила

Изоляция
 

Экран 1
Экран 2

Внешняя 
оболочка
 
Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса; 
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7; 
Полимер, фольгированный алюминием; 
Экран в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1,                  
ДСТУ IEC 60227-7, белого или серого цвета; 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

ООО «Алай» КМВЕелВ  (JE-LiY(St)CY) 5х1,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМлВЕелВJE-LiY(St)CY
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
вдвойне-экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1             

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВЕелВ  (JE-LiY(St)CY) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность, на разрыв. Наличие общего фольгированного экра-
на в структуре кабеля и экрана с оплеткой из медных 
луженых проволок обеспечивает повышенную защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные помехи и сигналы, и защиту от элек-
тромагнитных волн. Отметим основные преимущества 
кабеля: гибкость, легкость, устойчивость к маслам и меха-
ническим нагрузкам.

Структура кабеля:
Жила

 

 

Изоляция

 

Экран 1

 Экран 2

Внешняя 

оболочка

 

Количество жил

Медные луженые проводники в 

соответствии требованиям ДСТУ EN 

60228, 5 и 2 класса;  

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 

соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 

60227-7; 

Полимер, фольгированный алюминием; 

Экран в виде оплетки из медного 

луженого проводника; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) в 

соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 

60227-7, белого или серого цвета; 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМВВнгJЕ-LIYYU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распро-

страняющий горение при прокладке в пучках.

* Возможно изготовление кабелей марки: КМВВнг-LS                    
(JE-LIYY-LS) с оболочкой пониженной горючести с нормиро-

ванным (низким) дымогазовыделением.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                       

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 

как инструментальная и машиностроительная промышлен-

ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 

а также в электронной промышленности, при производстве 

и установке компьютеров, в измерительных системах и си-

стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-

ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п..  Ка-

бель имеет повышенную устойчивость к распространению 

горения, с помощью «нг» оболочки. Отметим основные пре-

имущества кабеля: гибкость, легкость, надежность, устойчи-

вость к маслам и механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВВнг  (JE-LiYYU) 5х1,5

Структура кабеля:
Жила

Изоляция 

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса; 
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1,                    
ДСТУ IEC 60227-7; 
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



82ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВВнгJЕ-LIYYU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными луженими жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение при прокладке в пучках.

* Возможно изготовление кабелей марки: КМлВВнг-LS (JE-
LIYY-LS) с оболочкой пониженной горючести с нормирован-
ным (низким) дымогазовыделением.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                       

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВВнг  (JE-LiYYU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность, на разрыв. Кабель имеет повышенную устойчивость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. От-
метим основные преимущества кабеля: гибкость, легкость, 
надежность, устойчивость к маслам и механическим на-
грузкам. 

Структура кабеля:
Жила

Изоляция 

Внешняя 

оболочка

Количество жил

Медные луженые проводники в 

соответствии требованиям ДСТУ EN 

60228, 5 и 2 класса; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 

пониженной пожароопасности в 

соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 

60227-7; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 

пониженной пожароопасности, 

красного цвета;

 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



83ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕВнгJЕ-LIY(St)YU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распро-

страняющий горение при прокладке в пучках, экранирован-

ный.

* Возможно изготовление кабелей марки: КМВЕВнг-LS (JE-
LIY(St)Y–LS) с оболочкой пониженной горючести с нормиро-

ванным (низким) дымогазовыделением.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                       

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 

как инструментальная и машиностроительная промышлен-

ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 

а также в электронной промышленности, при производстве 

и установке компьютеров, в измерительных системах и си-

стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-

ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. На-

личие общего экрана в структуре кабеля обеспечивает 

защиту от электромагнитных волн. Кабель имеет повышен-

ную устойчивость к распространению горения, с помощью 

«нг» оболочки. Отметим основные преимущества кабеля: 

гибкость, легкость, надежность, устойчивость к маслам и 

механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВEВнг  (JE-LiY(St)YU) 5х1,5

Структура кабеля:
Жила 

Изоляция

Заземляющий 
проводник
Экран 
Внешняя 
оболочка 

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7; 
Медный луженый провод; 

Полимер, фольгированный алюминием; 
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета; 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



84ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВЕВнгJE-LiY(St)YU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение при прокладке в пучках, экра-
нированный.

* Возможно изготовление кабелей марки: КМлВЕВнг-LS             
(JE-LIY(St)Y–LS) с оболочкой пониженной горючести с нор-
мированным (низким) дымогазовыделением.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                       

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВEВнг (JE-LiY(St)YU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность, на разрыв. Наличие общего экрана в структуре кабе-
ля обеспечивает защиту от электромагнитных волн. Кабель 
имеет повышенную устойчивость к распространению горе-
ния, с помощью «нг» оболочки. Отметим основные преиму-
щества кабеля: гибкость, легкость, надежность, устойчи-
вость к маслам и механическим нагрузкам.

Структура кабеля:
Жила 

Изоляция

Заземляющий 

проводник

Экран 

Внешняя 

оболочка 

Количество жил

медные проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 

пониженной пожароопасности в 

соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 

60227-7; 

Медный луженый провод; 

Полимер, фольгированный алюминием; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 

пониженной пожароопасности, 

красного цвета; 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



85ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВеВнг JЕ-LIYСYU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распро-

страняющий горение при прокладке в пучках, экранирован-

ный.

* Возможно изготовление кабелей марки: КМВеВнг-LS               
(JE-LIYСY–LS) с оболочкой пониженной горючести с норми-

рованным (низким) дымогазовыделением.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                       

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 

как инструментальная и машиностроительная промышлен-

ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 

а также в электронной промышленности, при производстве 

и установке компьютеров, в измерительных системах и си-

стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-

ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. На-

личие общего экрана с оплеткой из медных проволок 

обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 

поглощая имеющиеся внешние электромагнитные помехи 

и сигналы. Кабель имеет повышенную устойчивость к рас-

пространению горения, с помощью «нг» оболочки. Отметим 

основные преимущества кабеля: гибкость, легкость, надеж-

ность, устойчивость к маслам и механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВеВнг  (JE-LiYCYU) 5х1,5

Структура кабеля:
Жила 

Изоляция 

Внутренняя 
оболочка             
(или заполнитель)
Экран 

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ IEC 
60227-7; 
Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки; 
Экран в виде оплетки из медного 
проводника; 
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



86ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВеВнгJЕ-LIYСYU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение при прокладке в пучках, экра-
нированный.

* Возможно изготовление кабелей марки: КМлВеВнг-LS             
(JE-LIYСY–LS) с оболочкой пониженной горючести с норми-
рованным (низким) дымогазовыделением.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                       

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВеВнг  (JE-LiYCYU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность, на разрыв. Наличие общего экрана с оплеткой из 
медных проволок обеспечивает защиту передаваемых по 
кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние электро-
магнитные помехи и сигналы. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. Отметим основные преимущества кабеля: гиб-
кость, легкость, надежность, устойчивость к маслам и меха-
ническим нагрузкам.

Структура кабеля:
Жила 

Изоляция 

Внутренняя 

оболочка      

(или заполнитель)

Экран 

Внешняя 

оболочка

Количество жил

Медные луженые проводники в 

соответствии требованиям                      

ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса;

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 

пониженной пожароопасности в 

соответствии с ДСТУ IEC 60227-1,                

ДСТУ IEC 60227-7; 

Поливинилхлоридный пластикат или 

ленты из полиэтилентерефталатной 

пленки; 

Экран в виде оплетки из медного 

проводника; 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 

пониженной пожароопасности, 

красного цвета;

 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



87ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВелВнгJЕ-LIYСYU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распро-

страняющий горение при прокладке в пучках, экранирован-

ный.

* Возможно изготовление кабелей марки: КМВелВнг-LS              
(JE-LIYСY–LS) с оболочкой пониженной горючести с норми-

рованным (низким) дымогазовыделением.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                       

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 

как инструментальная и машиностроительная промышлен-

ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 

а также в электронной промышленности, при производстве 

и установке компьютеров, в измерительных системах и си-

стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-

ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. На-

личие общего экрана с оплеткой из медных луженых 

проволок обеспечивает повышенную защиту передавае-

мых по кабеля, поглощая имеющиеся внешние электро-

магнитные помехи и сигналы. Кабель имеет повышенную 

устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 

оболочки. Отметим основные преимущества кабеля: гиб-

кость, легкость, надежность, устойчивость к маслам и меха-

ническим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВелВнг  (JE-LiYCYU) 5х1,5

Структура кабеля:
Жила 

Изоляция 

Внутренняя 
оболочка 
(или заполнитель)
Экран 

Внешняя 
оболочка

Количество жил

Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса;
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1,                     
ДСТУ IEC 60227-7; 
Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки; 
Экран в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 
Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМлВелВнгJЕ-LIYСYU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение при прокладке в пучках, экра-
нированный.

* Возможно изготовление кабелей марки: КМлВелВнг-LS           
(JE-LIYСY–LS) с оболочкой пониженной горючести с норми-
рованным (низким) дымогазовыделением.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                       

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВелВнг  (JE-LiYCYU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность, на разрыв. Наличие общего экрана с оплеткой из 
медных луженых проволок обеспечивает повышенную за-
щиту передаваемых по кабеля, поглощая имеющиеся 
внешние электромагнитные помехи и сигналы. Кабель име-
ет повышенную устойчивость к распространению горения, 
с помощью «нг» оболочки. Отметим основные преимуще-
ства кабеля: гибкость, легкость, надежность, устойчивость к 
маслам и механическим нагрузкам.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                        
ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1,                
ДСТУ IEC 60227-7; 

Внутренняя 
оболочка             
(или заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки; 

Экран Экран в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил  2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМВесВнг   JЕ-LIYFYU
международная кодировка  

Применяется 
 ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распро-

страняющий горение при прокладке в пучках, экранирован-

ный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 

60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22. Применение:
Данный тип используется в качестве измерительного, кон-

трольного или управляющего кабеля при средних механи-

ческих напряжениях со свободным движением без расте-

жения  напряжения и принудительных перемещений в сухих 

помещениях в станках, промышленном оборудовании, на 

электростанциях и в оборудование обработки данных. 

Стальная оплетка прекрасно защищает проводку от меха-

нических повреждений. Благодаря оцинковке, плетение не 

подвержено коррозии и хорошо поддается пайке. Кабель 

имеет повышенную устойчивость к распространению горе-

ния, с помощью «нг» оболочки. Основные преимущества 

кабеля: устойчивость к маслам и механическим погрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВесВнг  (JE-LiYFYU) 5х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 
класса; 

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности;

Внутренняя 
оболочка (или 
заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки; 

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки; 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета; 

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



90ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВесВнгJЕ-LIYFYU
международная кодировка  

Применяется 
ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение при прокладке в пучках, экра-
нированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 

60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                

ДСТУ EN 60332-3-22.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВесВнг (JE-LiYFYU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Данный тип используется в качестве измерительного, кон-
трольного или управляющего кабеля при средних механи-
ческих напряжениях со свободным движением без расте-
жения  напряжения и принудительных перемещений в сухих 
помещениях в станках, промышленном оборудовании, на 
электростанциях и в оборудование обработки данных. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой защи-
щенностью от внешних факторов, благодаря внешнему 
оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает прочность, 
на разрыв. Стальная оплетка прекрасно защищает провод-
ку от механических повреждений. Благодаря оцинковке 
плетение не подвержено коррозии и хорошо поддается 
пайке. Кабель имеет повышенную устойчивость к распро-
странению горения, с помощью «нг» оболочки. Основные 
преимущества кабеля: устойчивость к маслам и механиче-
ским погрузкам.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                                   
ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса; 

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности; 

Внутренняя 
оболочка             
(или заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки; 

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки; 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета; 

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



91ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕеВнгJЕ-LIY(St)CYU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распро-

страняющий горение при прокладке в пучках, вдвойне-э-

кранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                     

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 

как инструментальная и машиностроительная промышлен-

ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 

а также в электронной промышленности, при производстве 

и установке компьютеров, в измерительных системах и си-

стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-

ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. На-

личие общего фольгированного экрана в структуре кабеля 

и экрана с оплеткой из медных проволок обеспечивает за-

щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-

еся внешние электромагнитные помехи и сигналы, и защи-

ту от электромагнитных волн. Кабель имеет повышенную 

устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 

оболочки. Отметим основные преимущества кабеля: гиб-

кость, легкость, надежность, устойчивость к маслам и меха-

ническим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВЕеВнг (JE-LiY(St)CYU) 5х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 
класса; 

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1,                
ДСТУ IEC 60227-7; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием; 

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
проводника;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета; 

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМлВЕeВнгJЕ-LIY(St)CYU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение при прокладке в пучках, вдвой-
не-экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                                  

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                

ДСТУ EN 60332-3-22.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВЕеВнг (JE-LiY(St)CYU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность, на разрыв. Наличие общего фольгированного экра-
на в структуре кабеля и экрана с оплеткой из медных 
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
помехи и сигналы, и защиту от электромагнитных волн. Ка-
бель имеет повышенную устойчивость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. Отметим основные пре-
имущества кабеля: гибкость, легкость, надежность, устойчи-
вость к маслам и механическим нагрузкам.

Жила Медные лужеными проводники в 
соответствии требованиям                            
ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса; 

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ 
IEC 60227-7; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием; 

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета; 

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМВЕелВнгJЕ-LIY(St)CYU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распро-

страняющий горение при прокладке в пучках, вдвойне-э-

кранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                     

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 

как инструментальная и машиностроительная промышлен-

ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 

а также в электронной промышленности, при производстве 

и установке компьютеров, в измерительных системах и си-

стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-

ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. На-

личие общего фольгированного экрана в структуре кабеля 

и экрана с оплеткой из медных луженых проволок обеспе-

чивает повышенную защиту передаваемых по кабелю дан-

ных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 

помехи и сигналы, и защиту от электромагнитных волн.  Ка-

бель имеет повышенную устойчивость к распространению 

горения, с помощью «нг» оболочки. Отметим основные пре-

имущества кабеля: гибкость, легкость, надежность, устойчи-

вость к маслам и механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМВЕелВнг
(JE-LiY(St)CYU) 5х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 
класса;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1,               
ДСТУ IEC 60227-7; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием; 

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета; 

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМлВЕелВнгJЕ-LIY(St)CYU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение при прокладке в пучках, вдвой-
не-экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                                  

(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809,                                

ДСТУ EN 60332-3-22.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлВЕелВнг
(JE-LiY(St)CYU) 5х1,5 

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах и си-
стемах управления. Кабель применяют для передачи дан-
ных в системах сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Мед-
ные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность, на разрыв.  Наличие общего фольгированного экра-
на в структуре кабеля и экрана с оплеткой из медных 
луженых проволок обеспечивает повышенную защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные помехи и сигналы, и защиту от элек-
тромагнитных волн.  Кабель имеет повышенную устойчивость 
к распространению горения, с помощью «нг» оболочки. 
Отметим основные преимущества кабеля: гибкость, лег-
кость, надежность, устойчивость к маслам и механическим 
нагрузкам.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 5 и 2 класса; 

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ 
IEC 60227-7; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием; 

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета; 

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



95ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМННнг-HFJE-LIНHU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение при прокладке в пучках, без-

галогенный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                          
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                          
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания               
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 

где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-

няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 

А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Кабель имеет повышенную устойчивость 

к распространению горения, с помощью «нг» оболочки. 

При пламени не выделяет коррозионно-активные газообраз-

ные продукты, и является безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМННнг-HF  (JE-LiННU) 5х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 
класса;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил  2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



96ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлННнг-HFJE-LIНHU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с изоляцией и оболочкой из полимерных компози-
ций, не распространяющий горение при прокладке в пуч-
ках, безгалогенный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлННнг-HF  (JE-LiННU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 
А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Медные луженые жилы кабеля характе-
ризуются большой защищенностью от внешних факторов, 
благодаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, что  
повышает прочность, на разрыв.  Кабель имеет повышен-
ную устойчивость к распространению горения, с помощью 
«нг» оболочки. При пламени не выделяет коррозионно-актив-
ные газообразные продукты, и является безопасным для здо-
ровья людей.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 5 и 2 класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил  2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                          
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                          
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания               
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



97ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕНнг-HFJE-LiН(St)НU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение при прокладке в пучках, без-

галогенный, экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                          
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в  
пламени – класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                          
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания               
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 
А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Наличие общего экрана в структуре ка-
беля обеспечивает защиту от электромагнитных волн. Ка-
бель имеет повышенную устойчивость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. При пламени не выделя-
ет коррозионно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМНЕНнг-HF
(JE-LiН(St)НU) 5х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 
класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод; 

 Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил  2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



98ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНЕНнг-HFJE-LIН(St)HU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с изоляцией и оболочкой из полимерных компози-
ций, не распространяющий горение при прокладке в пуч-
ках, безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлНЕНнг-HF
(JE-LiН(St)НU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 
А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Медные луженые жилы кабеля характе-
ризуются большой защищенностью от внешних факторов, 
благодаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, что  
повышает прочность, на разрыв. Наличие общего экрана в 
структуре кабеля обеспечивает защиту от электромагнит-
ных волн. Кабель имеет повышенную устойчивость к распро-
странению горения, с помощью «нг» оболочки. При пламе-
ни не выделяет коррозионно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей.
Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                          
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                          
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания               
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Жила Медные луженые  проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 5 и 2 класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод; 

 Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил  2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



99ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНeНнг-HFJE-LIНCHU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение при прокладке в пучках, без-

галогенный, экранированный.
Соответствие требованиям:

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                          
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в  
пламени  – класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                          
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания               
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 
А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Наличие общего экрана с оплеткой из 
медных проволок обеспечивает защиту передаваемых по 
кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние электро-
магнитные помехи и сигналы. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозионно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМНеНнг-HF  (JE-LiНСНU) 5х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 
класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Внутренняя 
оболочка 
(или заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки;  

 Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных проводников; 

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил  2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



100ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНeНнг-HFJE-LIНCHU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с изоляцией и оболочкой из полимерных компози-
ций, не распространяющий горение при прокладке в пуч-
ках, безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлНеНнг-HF  (JE-LiНСНU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 
А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Медные луженые жилы кабеля характе-
ризуются большой защищенностью от внешних факторов, 
благодаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, что  
повышает прочность, на разрыв. Наличие общего экрана с 
оплеткой из медных проволок обеспечивает защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные помехи и сигналы. Кабель имеет 
повышенную устойчивость к распространению горения, с 
помощью «нг» оболочки. При пламени не выделяет коррози-
онно-активные газообразные продукты, и является безопас-
ным для здоровья людей.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                          
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                          
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания               
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 5 и 2 класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Внутренняя 
оболочка             
(или заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки;  

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных проводников; 

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил  2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



101ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНeлНнг-HFJE-LIНCHU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение при прокладке в пучках, без-

галогенный, экранированный.
Соответствие требованиям:

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                          
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в  
пламени  – класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                          
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания               
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 
А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Наличие общего экрана с оплеткой из 
медных луженых проволок обеспечивает повышенную за-
щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-
еся внешние электромагнитные помехи и сигналы. Кабель 
имеет повышенную устойчивость к распространению горе-
ния, с помощью «нг» оболочки. При пламени не выделяет 
коррозионно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМНелНнг-HF  (JE-LiНСНU) 5х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 
класса;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Внутренняя 
оболочка 
(или заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки; 

 Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников; 

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил  2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



102ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНeлНнг-HFJE-LIНCHU   
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с изоляцией и оболочкой из полимерных компози-
ций, не распространяющий горение при прокладке в пуч-
ках, безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлНелНнг-HF  (JE-LiНСНU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 
А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Медные луженые жилы кабеля характе-
ризуются большой защищенностью от внешних факторов, 
благодаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, что  
повышает прочность, на разрыв. Наличие общего экрана с 
оплеткой из медных луженых проволок обеспечивает повы-
шенную защиту передаваемых по кабелю данных, погло-
щая имеющиеся внешние электромагнитные помехи и 
сигналы. Кабель имеет повышенную устойчивость к распро-
странению горения, с помощью «нг» оболочки. При пламе-
ни не выделяет коррозионно-активные газообразные про-
дукты, и является безопасным для здоровья людей.
Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                          
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в пламени 
- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                          
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания               
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Жила Медные луженые  проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 5 и 2 класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Внутренняя 
оболочка             
(или заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки;  

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников; 

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



103ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНeсНнг-HFJE-LIНFHU   
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение при прокладке в пучках, без-

галогенный, экранированный.
Соответствие требованиям:

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                          
(IEC 60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) –  
класс Тк3;

- Дымообразующая способностью кабелей во время 
тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способностью при горении в  
пламени  – класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2                          
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания               
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Данный тип ис-
пользуется в качестве измерительного, контрольного или 
управляющего кабеля при средних механических напряже-
ниях со свободным движением без растяжения напряжения 
и принудительных перемещений в сухих помещениях и 
станках, промышленном оборудовании, на электростанци-
ях и в оборудовании обработки данных. Стальная  оплетка 
прекрасно защищает проводку от механических повреж-
дений. Благодаря оцинковке, плетение не подвержено кор-
розии и хорошо поддается пайке. Кабель имеет повышен-
ную устойчивость к распространению горения, с помощью 
«нг» оболочки. При пламени не выделяет коррозионно-актив-
ные газообразные продукты, и является безопасным для здо-
ровья людей.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМНесНнг-HF  (JE-LiНFНU) 5х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                            
5 и 2 класса;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Внутренняя 
оболочка 
(или заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки;  

 Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



104ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНeсНнг-HFJE-LIНFHU
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с изоляцией и оболочкой из полимерных компози-
ций, не распространяющий горение при прокладке в пуч-
ках, безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлНесНнг-HF  (JE-LiНFНU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Данный тип ис-
пользуется в качестве измерительного, контрольного или 
управляющего кабеля при средних механических напряже-
ниях со свободным движением без растяжения напряжения 
и принудительных перемещений в сухих помещениях и 
станках, промышленном оборудовании, на электростанци-
ях и в оборудовании обработки данных. Медные луженые 
жилы кабеля характеризуются большой защищенностью от 
внешних факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцо-
вому покрытию, что  повышает прочность, на разрыв. Сталь-
ная  оплетка прекрасно защищает проводку от механиче-
ских повреждений. Благодаря оцинковке, плетение не 
подвержено коррозии и хорошо поддается пайке. Кабель 
имеет повышенную устойчивость к распространению горе-
ния, с помощью «нг» оболочки. При пламени не выделяет 
коррозионно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) - класс Тк3;
- Дымообразующая способностью кабелей во время 

тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);
- Дымообразующая способностью при горении в пламени 

- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 (IEC 
61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                        
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Жила Медные луженые   проводники в 
соответствии требованиям                    
ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Внутренняя 
оболочка             
(или заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат или 
ленты из полиэтилентерефталатной 
пленки;  

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



105ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕeНнг-HFJE-LIН(St)CHU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение при прокладке в пучках, без-

галогенный, вдвойне-экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) - класс Тк3;
- Дымообразующая способностью кабелей во время 

тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);
- Дымообразующая способностью при горении в пламени 

- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 (IEC 
61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                        
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации,             
КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п .. Наличие общего фольгированно-
го экрана в структуре кабеля и экрана с оплеткой из мед-
ных проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабе-
лю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные помехи и сигналы, и защиту от электро-
магнитных волн. Кабель имеет повышенную устойчивость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. При 
пламени не выделяет коррозионно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМНЕеНнг-HF
(JE-LiН(St)CНU) 5х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 
класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Общий экран в виде оплетки из 
медных проводников; 

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



106ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНЕeНнг-HFJE-LIН(St)CHU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с изоляцией и оболочкой из полимерных компози-
ций, не распространяющий горение при прокладке в пуч-
ках, безгалогенный, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлНЕеНнг-HF
(JE-LiН(St)CНU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 
А, АСУ, ЭВМ и т.п .. Медные луженые жилы кабеля характе-
ризуются большой защищенностью от внешних факторов, 
благодаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, что  
повышает прочность, на разрыв. Наличие общего фольги-
рованного экрана в структуре кабеля и экрана с оплеткой 
из медных проволок обеспечивает защиту передаваемых 
по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние элек-
тромагнитные помехи и сигналы, и защиту от электромаг-
нитных волн. Кабель имеет повышенную устойчивость к рас-
пространению горения, с помощью «нг» оболочки. При 
пламени не выделяет коррозионно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей.
Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) - класс Тк3;
- Дымообразующая способностью кабелей во время 

тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);
- Дымообразующая способностью при горении в  

пламени – класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                        
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 5 и 2 класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Общий экран в виде оплетки из 
медных проводников; 

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



107ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕeлНнг-HFJE-LIН(St)CHU
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение при прокладке в пучках, без-

галогенный, вдвойне-экранированный.

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) - класс Тк3;
- Дымообразующая способностью кабелей во время 

тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);
- Дымообразующая способностью при горении в пламени 

- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 (IEC 
61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                        
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 
А, АСУ, ЭВМ и т.п .. Наличие общего фольгированного экра-
на в структуре кабеля и экрана с оплеткой из медных луже-
ных проволок обеспечивает повышенную защиту передава-
емых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные помехи и сигналы и защиту от электро-
магнитных волн. Кабель имеет повышенную устойчивость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. При 
пламени не выделяет коррозионно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМНЕелНнг-HF
(JE-LiН(St)CНU) 5х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, 5 и 2 
класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников; 

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМлНЕeлНнг-HFJE-LIН(St)CHU   
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с изоляцией и оболочкой из полимерных компози-
ций, не распространяющий горение при прокладке в пуч-
ках, безгалогенный, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

ООО «Алай» КМлНЕелНнг-HF
(JE-LiН(St)CНU) 5х1,5

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Применение:
Безгалогенные кабели управления используются в местах, 
где есть вероятность возникновения пожара. Кабель приме-
няют для передачи данных в системах сигнализации, КИП и 
А, АСУ, ЭВМ и т.п.. Медные луженые жилы кабеля характе-
ризуются большой защищенностью от внешних факторов, 
благодаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, что  
повышает прочность, на разрыв. Наличие общего фольги-
рованного экрана в структуре кабеля и экрана с оплеткой 
из медных луженых проволок обеспечивает повышенную 
защиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имею-
щиеся внешние электромагнитные помехи и сигналы и за-
щиту от электромагнитных волн. Кабель имеет повышенную 
устойчивость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозионно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей.
Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 
60332-1 2, MOD);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания (п. 4.3 ДСТУ 4809) - класс Тк3;
- Дымообразующая способностью кабелей во время 

тления класс «Дтк2» по ДСТУ 4809 (п.4.4);
- Дымообразующая способностью при горении в пламени 

- класс «Дпк2» по ДСТУ 4809 (4.5), ДСТУ 4367-2 (IEC 
61034-2, MOD.);

- Коррозионная активность продуктов сгорания                        
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот 
соответственно ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозионным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                          
ДСТУ EN 60228, 5 и 2 класса; 

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием; 

Экран 2 Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников; 

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горение, красного 
цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

Количество и 
номинальное сечение 

проводников, мм2

Средние допустимые значения 
наружного диаметра

Минимальное значение 
сопротивления 
изоляции при 

температуре 70оС, 
МОм х км

Нижняя граница, 
мм

Верхняя 
граница,мм

2х0,5
2х0,75

2х1
2х1,5
2х2,5

5,2
5,7
5,9
6.8
8,2

6,6
7,2
7,5
8,6
10,3

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

3х0,5
3х0,75

3х1
3х1,5
3х2,5

5,5
6,0
6,3
7,4
9,0

7,0
7,6
8,0
9,4
11,2

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

4х0,5
4х0,75

4х1
4х1,5
4х2,5

6,2
6,6
6,9
8,2

10,1

7,9
8,3
8,7
10,2
12,5

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

5х0,5
5х0,75

5х1
5х1,5
5х2,5

6,8
7,4
7,8
9,1

11,0

8,6
9,3
9,8
11,4
13,7

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

6х0,5
6х0,75

6х1
6х1,5
6х2,5

7,6
8,1
8,7

10,2
12,2

9,6
10,1
10,8
12,6
15,1

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

7х0,5
7х0,75

7х1
7х1,5
7х2,5

8,3
9,0
9,5

11,3
13,6

10,4
11,3
11,8
14,1
16.8

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

12х0,5
12х0,75

12х1
12х1,5
12х2,5

10,4
11,0
11,8
13,8
16,8

12,9
13,7
14,6
17,0
20,6

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

18х0,5
18х0,75

18х1
18х1,5
18х2,5

12,3
13,2
14,0
16,5
20,2

15,3
16,4
17,2
20,3
24,8

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

27х0,5
27х0,75

27х1
27х1,5
27х2,5

15,1
16,2
17.0
20.3
24.7

18,6
19.9
21,0
24.9
30,2

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

36х0,5
36х0,75

36х1
36х1,5
36х2,5

17,0
18,2
19,4
23,0
28,0

20,9
22,4
23,8
28,2
34.2

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

Кабель управления неэкранированный

Кабель управления экранированный
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КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

Количество и 
номинальное 

сечение 
проводников, мм2

Средние допустимые значения наружного 
диаметра

Минимальное значение 
сопротивления 
изоляции при 

температуре 70оС, 
МОм х км

Нижняя граница, мм Верхняя граница,мм

2х0,5
2х0,75

2х1
2х1,5
2х2,5

7,7
8,0
8,2
9,3

10,7

9,6
10,00
10,3
11,6
13,3

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

3х0,5
3х0,75

3х1
3х1,5
3х2,5

8,0
8,3
8,8
9,7

11,3

10,0
10,4
11,0
12,1
14,0

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

4х0,5
4х0,75

4х1
4х1,5
4х2,5

8,5
9,1
9,4

10,7
12,6

10,7
11,3
11,7
13,2
15,5

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

5х0,5
5х0,75

5х1
5х1,5
5х2,5

9,3
9,7

10,3
11,8
13,9

11,6
12,1
12,8
14,7
17,2

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

6х0,5
6х0,75

6х1
6х1,5
6х2,5

9,9
10,5
11.0
12,7
15,2

12,4
13,1
13,6
15,7
18,7

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

7х0,5
7х0,75

7х1
7х1,5
7х2,5

10,8
11,5
12,2
14,1
16,5

13,5
14.3
15,1
17,4
20,3

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

12х0,5
12х0,75

12х1
12х1,5
12х2,5

13,3
13,9
14,7
16,7
19,9

16,5
17,2
18,1
20,5
24,4

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

18х0,5
18х0,75

18х1
18х1,5
18х2,5

15,1
16,2
16,9
19,6
23,3

18,6
19,9
20,8
24,1
28,5

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

27х0,5
27х0,75

27х1
27х1,5
27х2,5

18,0
19,3
20,2
23,4
28,2

22,1
23,7
24,7
28,6
34,5

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

36х0,5
36х0,75

36х1
36х1,5
36х2,5

20,1
21,3
22,5
26,6
31,5

24,7
26,2
27,6
32,5
38,5

0,013
0,011
0,010
0,010
0,009

Кабель управления экранированный
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АЛАЙ 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМ 
СИГНАЛИЗАЦИИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п. 
ПАРНОЙ СКРУТКИ

Назад к содержанию

○ КМПВ
○ КМлПВ 
○ КМПЕВ
○ КМлПЕВ
○ КМПеВ
○ КМлПеВ
○ КМПелВ
○ КМлПелВ 
○ КМПЕеВ 
○ КМПЕелВ 
○ КМлПЕеВ 
○ КМлПЕелВ 
○ КМПЕ1В 
○ КМлПЕ1В 
○ КМПЕ1В 
○ КМлПЕ1еВ 
○ КМПЕ1елВ 
○ КМлПЕ1елВ 
○ КМПЕ1ЕеВ 
○ КМлПЕ1ЕеВ 
○ КМПЕ1ЕелВ
○ КМлПЕ1ЕелВ
○ КМВВнг 
○ КМлВВнг 
○ КМВЕВнг 
○ КМлВЕВнг 
○ КМВеВнг 
○ КМлВеВнг 
○ КМВелВнг 
○ КМлВелВнг 
○ КМВЕеВнг 
○ КМлВЕеВнг 
○ КМВЕелВнг 
○ КМлВЕелВнг

○ КМВЕ1Внг 
○ КМлВЕ1Внг 
○ КМВЕ1ЕВнг 
○ КМлВЕ1ЕВнг 
○ КМВЕ1еВнг 
○ КМлВЕ1еВнг
○ КМВЕ1елВнг
○ КМлВЕ1елВнг 
○ КМВЕ1EеВнг
○ КМлВЕ1EеВнг
○ КМВЕ1EелВнг
○ КМлВЕ1EелВнг
○ КМННнг-HF
○ КМлННнг-HF 
○ КМНЕНнг-HF 
○ КМлНЕНнг-HF
○ КМНeНнг-HF
○ КМлНeНнг-HF
○ КМНeлНнг-HF
○ КМлНeлНнг-HF
○ КМНЕeНнг-HF
○ КМлНЕeНнг-HF 

○ КМНЕeлНнг-HF
○ КМлНЕeлНнг-HF
○ КМНЕ1Ннг-HF
○ КМлНЕ1Ннг-HF
○ КМНЕ1ЕНнг-HF
○ КМлНЕ1ЕНнг-HF
○ КМНЕ1еНнг-HF
○ КМлНЕ1еНнг-HF
○ КМНЕ1елНнг-HF
○ КМлНЕ1елНнг-HF
○ КМНЕ1ЕеНнг-HF
○ КМлНЕ1ЕеНнг-HF
○ КМНЕ1ЕелНнг-HF
○ КМлНЕ1ЕелНнг-HF 
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КМПВJЕ-LI2YY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМПВ (JE-Li2YY-РF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скручены попарно, с различными шагами 
скрутки, что обеспечивает уменьшение помех между пара-
ми. Отметим основные преимущества кабеля: гибкость, 
легкость при монтаже, устойчивость к механическим на-
грузкам и воздействиям окружающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                 
класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1 ÷ 8х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.
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Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

КМлПВJЕ-LI2YY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность, на разрыв. Жилы кабеля скручены попарно, с различ-
ными шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение 
помех между парами. Отметим основные преимущества 
кабеля: гибкость, легкость при монтаже, устойчивость к ме-
ханическим нагрузкам и воздействиям окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПВ (JE-Li2YY-РF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1 ÷ 18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).
* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2
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КМПЕВJЕ-LI2Y(St)Y-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМПЕВ (JE-Li2Y(St)Y-PF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скручены попарно, с различными шагами 
скрутки, что обеспечивает уменьшение помех между пара-
ми. Защиту от электромагнитных волн обеспечивается с 
помощью наличия общего экрана в структуре кабеля Отме-
тим основные преимущества кабеля: гибкость, легкость при 
монтаже, устойчивость к механическим нагрузкам и воз-
действиям окружающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                
класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1 ÷ 18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2
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КМлПЕВJE-Li2Y(St)Y-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой, экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность, на разрыв. Жилы кабеля скручены попарно, с различ-
ными шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение 
помех между парами. Защиту от электромагнитных волн 
обеспечивается с помощью наличия общего экрана в 
структуре кабеля Отметим основные преимущества кабе-
ля: гибкость, легкость при монтаже, устойчивость к механи-
ческим нагрузкам и воздействиям окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПЕВ (JE-Li2Y(St)Y-PF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1 ÷ 18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМПеВJЕ-LI2YСY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМПеВ (JE-Li2YСY-PF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скручены попарно, с различными шагами 
скрутки, что обеспечивает уменьшение помех между пара-
ми. Наличие общего экрана с оплеткой из медных прово-
лок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю дан-
ных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
помехи и сигналы. Отметим основные преимущества кабе-
ля: гибкость, легкость при монтаже, устойчивость к механи-
ческим нагрузкам и воздействиям окружающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

 Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-2; 

 Экран Оплетка из медного проводника; 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета; 

Количество жил 1 ÷ 18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМлПеВJE-Li2YСY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой, экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, что  повышает проч-
ность на разрыв. Жилы кабеля скручены попарно, с различ-
ными шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение 
помех между парами. Наличие общего экрана с оплеткой 
из медных проволок обеспечивает защиту передаваемых 
по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние элек-
тромагнитные помехи и сигналы. Отметим основные преи-
мущества кабеля: гибкость, легкость при монтаже, устойчи-
вость к механическим нагрузкам и воздействиям 
окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПеВ (JE-Li2YСY-PF) 4х2х0,5

Жила Медные луженные проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ                
EN 60228, класса 5 и 2; 

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-2; 

Экран Оплетка из медного проводника; 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета; 

Количество жил 1 ÷ 18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМПелВJЕ-LI2YСY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМПелВ (JE-Li2YСY-PF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Наличие общего экрана с  оплеткой из медных 
луженых  проволок обеспечивает повышенную защиту пе-
редаваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся 
внешние электромагнитные сигналы.  Отметим основные 
преимущества кабеля: гибкость, легкость при монтаже, 
стойкие к механическим нагрузкам и влияниям  окружаю-
щей среды. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ  EN 50290-2-23;

Экран Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22 , 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМлПелВJE-Li2YСY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жила-

ми (гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией 

и поливинилхлоридной оболочкой, экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие общего экрана с  
оплеткой из медных луженых   проволок обеспечивает повы-
шенную защиту передаваемых по кабелю данных, погло-
щая имеющиеся внешние электромагнитные сигналы.  От-
метим основные преимущества кабеля: гибкость, легкость 
при монтаже, стойкие к механическим нагрузкам и влияни-
ям  окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПелВ (JE-Li2YСY-PF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ                
EN 60228,  класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23     

Экран Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



120ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМПЕеВJЕ-LI2Y(St)СY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМПЕеВ (JE-Li2Y(St)CY-PF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Наличие общего фольгированного экрана в струк-
туре кабеля и  экрана с  оплеткой из медных  проволок обе-
спечивает защиту передаваемых по кабелю данных, погло-
щая имеющиеся внешние электромагнитные препятствия и 
сигналы и защиту от электромагнитных волн. Отметим ос-
новные преимущества кабеля: гибкость, легкость при мон-
таже, стойкие к механическим нагрузкам и влияниям  окру-
жающей среды.  

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                  
класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



121ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМПЕелВJЕ-LI2Y(St)СY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 

парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-

нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Наличие общего фольгированного экрана в струк-
туре кабеля и  экрана с  оплеткой из медных луженых  про-
волок обеспечивает повышенную защиту передаваемых по 
кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние электро-
магнитные препятствия и сигналы и защиту от электромаг-
нитных волн. Отметим основные преимущества кабеля: 
гибкость, легкость при монтаже, стойкие к механическим 
нагрузкам и влияниям  окружающей среды. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМПЕелВ (JE-Li2Y(St)CY-PF) 4х2х0,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого  проводника; 

Оболочка Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ  EN 50290-2-22,  
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



122ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлПЕеВJЕ-LI2Y(St)СY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 
(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и 
поливинилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПЕеВ (JE-Li2Y(St)CY-PF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие общего фольгирован-
ного экрана в структуре кабеля и  экрана с  оплеткой из 
медных  проволок обеспечивает защиту передаваемых по 
кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние электро-
магнитные препятствия и сигналы и защиту от электромаг-
нитных волн.   Отметим основные преимущества кабеля: 
гибкость, легкость при монтаже, стойкие к механическим 
нагрузкам и влияниям  окружающей среды.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                     
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с EN 50290-2-22, белого 
или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



123ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлПЕелВJЕ-LI2Y(St)СY-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и 

поливинилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие общего фольгирован-
ного экрана в структуре кабеля и  экрана с  оплеткой из 
медных луженых  проволок обеспечивает  повышенную за-
щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-
еся внешние электромагнитные препятствия и сигналы и 
защиту от электромагнитных волн.   Отметим основные пре-
имущества кабеля: гибкость, легкость при монтаже, стой-
кие к механическим нагрузкам и влияниям  окружающей 
среды. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПЕеВ (JE-Li2Y(St)CY-PF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                          
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого  проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



124ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМПЕ1ВJЕ-LI2Y(St)Y-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМПЕ1В (JE-Li2Y(St)Y-PIМF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Отметим основные преимущества кабе-
ля: гибкость, легкость при монтаже, стойкие к механиче-
ским нагрузкам и влияниям  окружающей среды. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                 
класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



125ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлПЕ1ВJЕ-LI2Y(St)Y-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и 

поливинилхлоридной оболочкой, экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Отметим основные пре-
имущества кабеля: гибкость, легкость при монтаже, стой-
кие к механическим нагрузкам и влияниям  окружающей 
среды. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПЕ1В (JE-Li2Y(St)Y-PIМF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ  EN 50290-2-23 

Экран Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



126ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМПЕ1еВJЕ-LI2YС-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМПЕ1еВ (JE-Li2YСY-PIМF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Наличие общего экрана с  оплеткой из 
медных  проволок обеспечивает защиту передаваемых по 
кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние электро-
магнитные сигналы. Отметим основные преимущества ка-
беля: гибкость, легкость при монтаже, стойкие к механиче-
ским нагрузкам и влияниям  окружающей среды. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,              
класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



127ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлПЕ1еВJЕ-LI2YСY-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и 

поливинилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях.
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Наличие общего экрана 
с  оплеткой из медных  проволок обеспечивает защиту пе-
редаваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся 
внешние электромагнитные сигналы. Отметим основные 
преимущества кабеля: гибкость, легкость при монтаже, 
стойкие к механическим нагрузкам и влияниям  окружаю-
щей среды. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПЕ1еВ (JE-Li2YСY-PIМF) 4х2х0,5

Жила Медные  луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



128ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМПЕ1елВJЕ-LI2YСY-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМПЕ1елВ (JE-Li2YСY-PIМF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Наличие общего экрана с  оплеткой из 
медных луженых проволок обеспечивает повышенную за-
щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-
еся внешние электромагнитные сигналы. Отметим основ-
ные преимущества кабеля: гибкость, легкость при монтаже, 
стойкие к механическим нагрузкам и влияниям  окружаю-
щей среды. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                 
класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого  проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



129ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлПЕ1елВJЕ-LI2YСY-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и 

поливинилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Наличие общего экрана 
с  оплеткой из медных луженых проволок обеспечивает по-
вышенную защиту передаваемых по кабелю данных, погло-
щая имеющиеся внешние электромагнитные сигналы. От-
метим основные преимущества кабеля: гибкость, легкость 
при монтаже, стойкие к механическим нагрузкам и влияни-
ям  окружающей среды. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПЕ1елВ (JE-Li2YСY-PIМF) 4х2х0,5

Жила Медные  луженые проводники в 
соответствии требованиям                      
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



130ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМПЕ1ЕеВJЕ-LI2Y(St)СY-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, втройне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМПЕ1ЕеВ (JE-Li2Y(St)СY-PIМF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Наличие общего фольгированного экра-
на  и экрана с  оплеткой из медных проволок обеспечивает 
защиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имею-
щиеся внешние электромагнитные препятствия и сигналы и 
обеспечивает защиту от электромагнитных волн. Отметим 
основные преимущества кабеля: гибкость, легкость при 
монтаже, стойкие к механическим нагрузкам и влияниям  
окружающей среды. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



131ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлПЕ1ЕеВJЕ-LI2Y(St)СY-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и 

поливинилхлоридной оболочкой, втройне - экранированный.

Применение:
Кабель парной скрутки предназначен для стационарной 
прокладки внутри помещений и зданий.  Кабель применяют  
для передачи электрических сигналов малой мощности в 
системах  сигнализации, системах связи и телекоммуника-
циях. Медные луженые жилы кабеля характеризуются боль-
шой защищенностью от внешних факторов, благодаря 
внешнему оловянно-свинцовому покрытию, которое повы-
шает прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попар-
но, с разными шагами скрутки, которая обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Экранированная пара 
защищает от взаимных и внешних влияний, электростатиче-
ского и магнитостатического воздействия. Наличие общего 
фольгированного экрана  и экрана с  оплеткой из медных 
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
препятствия и сигналы и обеспечивает защиту от электро-
магнитных волн. Отметим основные преимущества кабеля: 
гибкость, легкость при монтаже, стойкие к механическим 
нагрузкам и влияниям  окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПЕ1ЕеВ (JE-Li2Y(St)СY-PIМF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с  ДСТУ EN 50290-2-23 
экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,  мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



132ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМПЕ1ЕелВJЕ-LI2Y(St)СY-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, втройне - экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Наличие общего фольгированного экра-
на  и экрана с  оплеткой из медных луженых проволок обе-
спечивает повышенную  защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
препятствия и сигналы и обеспечивает защиту от электро-
магнитных волн. Отметим основные преимущества кабеля: 
гибкость, легкость при монтаже, стойкие к механическим 
нагрузкам и влияниям  окружающей среды. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

ООО «Алай» КМПЕ1ЕелВ (JE-Li2Y(St)СY-PIМF) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



133ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлПЕ1ЕелВJЕ-LI2Y(St)СY-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и 

поливинилхлоридной оболочкой, втройне - экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв.  Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Наличие общего фольги-
рованного экрана  и экрана с  оплеткой из медных луженых 
проволок обеспечивает повышенную защиту передавае-
мых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные препятствия и сигналы и обеспечивает 
защиту от электромагнитных волн. Отметим основные пре-
имущества кабеля: гибкость, легкость при монтаже, стой-
кие к механическим нагрузкам и влияниям  окружающей 
среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлПЕ1ЕелВ (JE-Li2Y(St)СY-PIМF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с  ДСТУ EN 50290-2-22, 
белого или серого цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 2, MOD).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,  мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



134ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВВнгJЕ-LIYYU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках.

* Возможно изготовление кабеля марки: КМВВнг-LS                           
(JE-LIYY-LS-PF) с оболочкой пониженной горючести с 
нормированным (низким) дымогазовыделением.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВВнг (JE-LiYYU-PF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Кабель имеет повышенную стойкость к распро-
странению горения, с помощью «нг» оболочки. Основными 
преимуществами  кабеля есть : гибкость, легкость при мон-
таже, стойкие к механическим нагрузкам и влияниям  окру-
жающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                    
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы,

 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



135ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВВнгJЕ-LIYYU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках.

* Возможно изготовление кабеля марки: КМлВВнг-LS                          
(JE-LIYY-LS-PF) с оболочкой пониженной горючести с 

нормированным (низким) дымогазовыделением.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Кабель имеет повышенную стой-
кость к распространению горения, с помощью «нг» оболоч-
ки. Основными преимуществами  кабеля есть: гибкость, 
легкость при монтаже, стойкие к механическим нагрузкам 
и влияниям  окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВВнг (JE-LiYYU-PF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, 

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ  EN 50290-2-21 ;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы,  

мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



136ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕВнгJЕ-LIY(St)YU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, экранированный.

* Возможно изготовление кабеля марки: КМВЕВнг-LS (JE-
LIY(St)Y–LS-PF)  с оболочкой пониженной горючести с 
нормированным (низким) дымогазовыделением.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Защиту от электромагнитных волн обеспечивается 
с помощью наличия общего экрана в структуре кабеля. Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению го-
рения, с помощью «нг» оболочки. Основными преимуще-
ствами  кабеля есть : гибкость, легкость при монтаже, 
стойкие к механическим нагрузкам и влияниям  окружаю-
щей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                 
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

ООО «Алай» КМВЕВнг (JE-LiY(St)YU-PF) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



137ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВЕВнгJE-LiY(St)YU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, экранированный.

* Возможно изготовление кабеля марки: КМлВЕВнг-LS (JE-
LIY(St)Y–LS-PF)  с оболочкой пониженной горючести с 

нормированным (низким) дымогазовыделением.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Защиту от электромагнитных 
волн обеспечивается с помощью наличия общего экрана в 
структуре кабеля. Кабель имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. Ос-
новными преимуществами  кабеля есть : гибкость, легкость 
при монтаже, стойкие к механическим нагрузкам и влияни-
ям  окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВЕВнг (JE-LiY(St)YU-PF) 4х2х0,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228,  класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,  мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



138ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВеВнгJЕ-LIYСYU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, экранированный.

* Возможно изготовление кабеля марки: КМВеВнг-LS                      
(JE-LIYСY–LS-PF) с оболочкой пониженной горючести с 
нормированным (низким) дымогазовыделением.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВеВнг (JE-LiYСYU-PF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Наличие общего экрана с  оплеткой из медных  
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
сигналы.  Кабель имеет повышенную стойкость к распро-
странению горения, с помощью «нг» оболочки. Основными 
преимуществами  кабеля есть : гибкость, легкость при мон-
таже, стойкие к механическим нагрузкам и влияниям  окру-
жающей среды.

Жила медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                    
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-2;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных проводников;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, 

мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



139ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВеВнгJЕ-LIYСYU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, экранированный.

* Возможно изготовление кабеля марки: КМлВеВнг-LS (JE-
LIYСY–LS-PF) с оболочкой пониженной горючести с 

нормированным (низким) дымогазовыделением.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях.
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие общего экрана с  
оплеткой из медных  проволок обеспечивает защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные сигналы.  Кабель имеет повышенную 
стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. Основными преимуществами  кабеля есть : гиб-
кость, легкость при монтаже, стойкие к механическим на-
грузкам и влияниям  окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВеВнг (JE-LiYСYU-PF) 4х2х0,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Жила медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Экран общий экран в виде оплетки из 
медных проводников;

Внешняя 
оболочка  

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2

Структура кабеля:

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, 
мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



140ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВелВнгJЕ-LIYСYU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, экранированный.

* Возможно изготовление кабеля марки: КМВелВнг-LS                 
(JE-LIYСY–LS-PF) с оболочкой пониженной горючести с 
нормированным (низким) дымогазовыделением.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВелВнг (JE-LiYСYU-PF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях.
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Наличие общего экрана с  оплеткой из медных 
луженых  проволок обеспечивает повышенную защиту пе-
редаваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся 
внешние электромагнитные сигналы.  Кабель имеет повы-
шенную стойкость к распространению горения, с помо-
щью «нг» оболочки. Основными преимуществами  кабеля 
есть: гибкость, легкость при монтаже, стойкие к механиче-
ским нагрузкам и влияниям  окружающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Экран общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, 

мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



141ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВелВнгJЕ-LIYСYU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, экранированный.

* Возможно изготовление кабеля марки: КМлВелВнг-LS                   
(JE-LIYСY–LS-PF) с оболочкой пониженной горючести с 

нормированным (низким) дымогазовыделением.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях.
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие общего экрана с  
оплеткой из медных луженых  проволок обеспечивает повы-
шенную защиту передаваемых по кабелю данных, погло-
щая имеющиеся внешние электромагнитные сигналы.  Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. Основными преимуще-
ствами  кабеля есть : гибкость, легкость при монтаже, стой-
кие к механическим нагрузкам и влияниям  окружающей 
среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВелВнг (JE-LiYСYU-PF) 4х2х0,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ  EN 50290-2-21;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка  

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, 
мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



142ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕеВнгJЕ-LIY(St)СYU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВЕеВнг (JE-LiY(St)СYU-PF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях.
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Наличие общего фольгированного экрана и  
экрана с  оплеткой из медных  проволок обеспечивает за-
щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-
еся внешние электромагнитные сигналы, и защиту от элек-
тромагнитных волн. Кабель имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. Ос-
новными преимуществами  кабеля есть: гибкость, легкость 
при монтаже, стойкие к механическим нагрузкам и влияни-
ям  окружающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ  EN 50290-2-21; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медных 
проводников;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы,  мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



143ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВЕеВнгJЕ-LIY(St)СYU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, вдвойне-экранированный.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях.
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие общего фольгирован-
ного экрана и  экрана с  оплеткой из медных  проволок 
обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигна-
лы, и защиту от электромагнитных волн. Кабель имеет повы-
шенную стойкость к распространению горения, с помо-
щью «нг» оболочки. Основными преимуществами  кабеля 
есть: гибкость, легкость при монтаже, стойкие к механиче-
ским нагрузкам и влияниям  окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВЕеВнг (JE-LiY(St)СYU-PF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                       
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медных 
проводников;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



144ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕелВнгJЕ-LIY(St)СYU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВЕелВнг (JE-LiY(St)СYU-PF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях.
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Наличие общего фольгированного экрана и  
экрана с  оплеткой из медных луженых проволок обеспечи-
вает повышенную защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигна-
лы, и защиту от электромагнитных волн. Кабель имеет повы-
шенную стойкость к распространению горения, с помо-
щью «нг» оболочки. Основными преимуществами  кабеля 
есть : гибкость, легкость при монтаже, стойкие к механиче-
ским нагрузкам и влияниям  окружающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медных 
луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы,  мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



145ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВЕелВнгJЕ-LIY(St)СYU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках,  вдвойне-экранированный.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Наличие общего фольгирован-
ного экрана и  экрана с  оплеткой из медных луженых  про-
волок обеспечивает повышенную защиту передаваемых по 
кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние электро-
магнитные сигналы, и защиту от электромагнитных волн. 
Кабель имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. Основными преимуще-
ствами  кабеля есть : гибкость, легкость при монтаже, стой-
кие к механическим нагрузкам и влияниям  окружающей 
среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВЕелВнг (JE-LiY(St)СYU-PF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                          
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медных 
луженых  проводников;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



146ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕ1ВнгJЕ-LIYYU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВЕ1Внг (JE-LiYYU-PIМF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях.
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Кабель имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. Ос-
новными преимуществами  кабеля есть : гибкость, легкость 
при монтаже, стойкие к механическим нагрузкам и влияни-
ям  окружающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,              
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с EN 50290-2-21; 

Экран Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы,  мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



147ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВЕ1ВнгJЕ-LIYYU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, экранированный.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Кабель имеет повышен-
ную стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. Основными преимуществами  кабеля есть : гиб-
кость, легкость при монтаже, стойкие к механическим на-
грузкам и влияниям  окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВЕ1Внг (JE-LiYYU-PIМF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21 

Экран Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



148ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕ1ЕВнгJЕ-LIY(St)YU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВЕ1ЕВнг (JE-LiY(St)YU-PIМF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях.
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Защиту от электромагнитных волн обе-
спечивается с помощью наличия общего экрана в структу-
ре кабеля. Кабель имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. Ос-
новными преимуществами  кабеля есть : гибкость, легкость 
при монтаже, стойкие к механическим нагрузкам и влияни-
ям  окружающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,             
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы,  мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



149ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВЕ1ЕВнг JE-LiY(St)YU-PІМF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, вдвойне-экранированный.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Защиту от электромаг-
нитных волн обеспечивается с помощью наличия общего 
экрана в структуре кабеля. Кабель имеет повышенную 
стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. Основными преимуществами  кабеля есть : гиб-
кость, легкость при монтаже, стойкие к механическим на-
грузкам и влияниям  окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВЕ1ЕВнг (JE-LiY(St)YU-PIМF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Экран 1 экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



150ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕ1еВнгJЕ-LIYСYU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВЕ1еВнг (JE-LiYСYU-PIМF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Наличие общего экрана с  оплеткой из 
медных  проволок обеспечивает защиту передаваемых по 
кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние электро-
магнитные сигналы. Кабель имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. Ос-
новными преимуществами  кабеля есть : гибкость, легкость 
при монтаже, стойкие к механическим нагрузкам и влияни-
ям  окружающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,              
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медных 
проводников;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



151ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВЕ1еВнгJЕ-LIYСYU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, вдвойне-экранированный.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Наличие общего экрана 
с  оплеткой из медных  проволок обеспечивает защиту пе-
редаваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся 
внешние электромагнитные сигналы. Кабель имеет повы-
шенную стойкость к распространению горения, с помо-
щью «нг» оболочки. Основными преимуществами  кабеля 
есть : гибкость, легкость при монтаже, стойкие к механиче-
ским нагрузкам и влияниям  окружающей среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВЕ1еВнг (JE-LiYСYU-PIМF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                 
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медных 
проводников;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



152ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕ1елВнгJЕ-LIYСYU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВЕ1елВнг (JE-LiYСYU-PIМF) 4х2х0,5

Применение:
Кабель парной скрутки предназначен для стационарной 
прокладки внутри помещений и зданий.  Кабель применяют  
для передачи электрических сигналов малой мощности в 
системах сигнализации, системах связи и телекоммуника-
циях. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Наличие общего экрана с  оплеткой из 
медных луженых проволок обеспечивает повышенную за-
щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-
еся внешние электромагнитные сигналы. Кабель имеет по-
вышенную стойкость к распространению горения, с 
помощью «нг» оболочки. Основными преимуществами  ка-
беля есть : гибкость, легкость при монтаже, стойкие к меха-
ническим нагрузкам и влияниям  окружающей среды.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медных 
луженых проводников;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



153ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВЕ1елВнгJЕ-LIYСYU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, вдвойне-экранированный.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Наличие общего экрана 
с  оплеткой из медных луженых проволок обеспечивает по-
вышенную защиту передаваемых по кабелю данных, погло-
щая имеющиеся внешние электромагнитные сигналы.Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. Основными преимуще-
ствами  кабеля есть : гибкость, легкость при монтаже, стой-
кие к механическим нагрузкам и влияниям  окружающей 
среды.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВЕ1елВнг (JE-LiYСYU-PIМF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                  
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2; 

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медных 
луженых проводников;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы,
 мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



154ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕ1EеВнгJЕ-LIY(St)СYU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, втройне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВЕ1ЕеВнг (JE-LiY(St)СYU-PIМF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Наличие общего фольгированного экра-
на и экрана с  оплеткой из медных проволок   обеспечивает 
защиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имею-
щиеся внешние электромагнитные сигналы, и защиту от 
электромагнитных волн.  Кабель имеет повышенную стой-
кость к распространению горения, с помощью «нг» оболоч-
ки. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,              
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран в виде оплетки из медных 
проводников;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-
бованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



155ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВЕ1EеВнгJЕ-LIY(St)СYU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, втройне-экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Наличие общего фольги-
рованного экрана и экрана с  оплеткой из медных проволок   
обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигна-
лы, и защиту от электромагнитных волн.  Кабель имеет повы-
шенную стойкость к распространению горения, с помо-
щью «нг» оболочки. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВЕ1ЕеВнг (JE-LiY(St)СYU-PIМF) 4х2х0,5

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                        
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюми-
нием;

Экран 2 Полимер, фольгированный алюми-
нием;

Экран 3 Экран в виде оплетки из медных 
проводников;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



156ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВЕ1EелВнгJЕ-LIY(St)СYU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, втройне-экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМВЕ1ЕелВнг (JE-LiY(St)СYU-PIМF) 4х2х0,5

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами. Экранированная пара защищает от взаимных и 
внешних влияний, электростатического и магнитостатиче-
ского воздействия. Наличие общего фольгированного экра-
на и экрана с  оплеткой из медных луженых проволок   обе-
спечивает повышенную защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
сигналы, и защиту от электромагнитных волн.  Кабель имеет 
повышенную стойкость к распространению горения, с по-
мощью «нг» оболочки. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран в виде оплетки из медных 
луженых проводников;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;

Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



157ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлВЕ1EелВнгJЕ-LIY(St)СYU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с поливинилхлоридной изоляцией 

и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, втройне-экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. Экранированная пара защища-
ет от взаимных и внешних влияний, электростатического и 
магнитостатического воздействия. Наличие общего фольги-
рованного экрана и экрана с  оплеткой из медных луженых 
проволок   обеспечивает повышенную защиту передавае-
мых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные сигналы, и защиту от электромагнитных 
волн.  Кабель имеет повышенную стойкость к распростра-
нению горения, с помощью «нг» оболочки. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлВЕ1ЕелВнг (JE-LiY(St)СYU-PIМF) 4х2х0,5

Жила медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                      
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-21; 

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной алюми-
нием;

Экран 2 Полимер, фольгированный алюми-
нием;

Экран 3 Экран в виде оплетки из медных 
луженых проводников;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с тре-

бованиями ДСТУ IEC 60189-2.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;

Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;

Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



158ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМННнг-HFJE-LIНHU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМННнг-HF (JE-LiHHU-PF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Кабель имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. При пламени не выделя-
ет коррозийно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей.  Жилы кабеля скрученные 
попарно, с разными шагами скрутки, которая обеспечива-
ет уменьшение помех между парами.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены  в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Внешняя 
оболочка

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



159ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлННнг-HFJE-LiHHU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Кабель имеет повышенную стойкость 
к распространению горения, с помощью «нг» оболочки. 
При пламени не выделяет коррозийно-активные газообраз-
ные продукты, и является безопасным для здоровья людей. 
Жилы кабеля скрученные попарно, с разными шагами 
скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех между 
парами.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлННнг-HF (JE-LiHHU-PF) 4х2х0,75

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ  EN 50290-2-26; 

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не распростра-
няет горения в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27 , красного  цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



160ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕНнг-HFJE-LIН(St)HU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНЕНнг-HF (JE-LiH(St)HU-PF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Защита от электромагнитных волн обеспечивается с помо-
щью наличия общего экрана в структуре кабеля.  Кабель 
имеет повышенную стойкость к распространению горения, 
с помощью «нг» оболочки. При пламени не выделяет корро-
зийно-активные газообразные продукты, и является безопас-
ным для здоровья людей. Жилы кабеля скрученные попарно, 
с разными шагами скрутки, которая обеспечивает умень-
шение помех между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



161ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНЕНнг-HFJE-LIН(St)HU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, экранированный.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Защиту от электромагнитных волн 
обеспечивается с помощью наличия общего экрана в 
структуре кабеля.  Кабель имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. При 
пламени не выделяет коррозийно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей. Жилы 
кабеля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, 
которая обеспечивает уменьшение помех между парами. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНЕНнг-HF (JE-LiH(St)HU-PF) 4х2х0,75

Жила Медные луженые  проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



162ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНeНнг-HFJE-LIНCHU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНеНнг-HF (JE-LiHСHU-PF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Наличие общего экрана с  оплеткой из медных  проволок 
обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигна-
лы. Кабель имеет повышенную стойкость к распростране-
нию горения, с помощью «нг» оболочки. При пламени не 
выделяет коррозийно-активные газообразные продукты, и 
является безопасным для здоровья людей. Жилы кабеля 
скрученные попарно, с разными шагами скрутки, которая 
обеспечивает уменьшение помех между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ  EN 50290-2-26;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных проводников;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



163ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНeНнг-HFJE-LIНCHU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Наличие общего экрана с  оплеткой 
из медных  проволок обеспечивает защиту передаваемых 
по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние элек-
тромагнитные сигналы. Кабель имеет повышенную стой-
кость к распространению горения, с помощью «нг» оболоч-
ки. При пламени не выделяет коррозийно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНеНнг-HF (JE-LiHСHU-PF) 4х2х0,75

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных проводников;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



164ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНeлНнг-HFJE-LIНCHU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки,  с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНелНнг-HF (JE-LiHСHU-PF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Наличие общего экрана с  оплеткой из медных луженых 
проволок обеспечивает повышенную защиту передавае-
мых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные сигналы. Кабель имеет повышенную 
стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозийно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,              
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



165ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНeлНнг-HFJE-LIНCHU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, экранированный.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв.  Наличие общего экрана с  оплеткой 
из медных луженых проволок обеспечивает повышенную 
защиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имею-
щиеся внешние электромагнитные сигналы. Кабель имеет 
повышенную стойкость к распространению горения, с по-
мощью «нг» оболочки. При пламени не выделяет коррозий-
но-активные газообразные продукты, и является безопасным 
для здоровья людей. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНелНнг-HF (JE-LiHСHU-PF) 4х2х0,75

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                      
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



166ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕeНнг-HFJE-LIН(St)CHU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, вдвойне-
экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНЕеНнг-HF (JE-LiH(St)СHU-PF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Наличие общего фольгированного экрана и экрана с  
оплеткой из медных  проволок обеспечивает защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные препятствия и сигналы и защиту от 
электромагнитных волн. Кабель имеет повышенную стой-
кость  к распространению горения, с помощью «нг» оболоч-
ки. При пламени не выделяет коррозийно-активные газо-
образные продукты, и является безопасным для здоровья 
людей. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными ша-
гами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 5 
и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ  EN 50290-2-26;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Общий экран в виде оплетки из 
медных проводников;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



167ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНЕeНнг-HFJE-LIН(St)CHU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках безгалогенный, вдвойне-

экранированный.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Наличие общего фольгированного 
экрана и экрана с  оплеткой из медных  проволок обеспе-
чивает защиту передаваемых по кабелю данных, поглощая 
имеющиеся внешние электромагнитные препятствия и сиг-
налы и защиту от электромагнитных волн. Кабель имеет по-
вышенную стойкость к распространению горения, с помо-
щью «нг» оболочки. При пламени не выделяет 
коррозийно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей. Жилы кабеля скрученные 
попарно, с разными шагами скрутки, которая обеспечива-
ет уменьшение помех между парами.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНЕеНнг-HF (JE-LiH(St)СHU-PF) 4х2х0,75

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с                
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Общий экран в виде оплетки из 
медных проводников;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



168ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕeлНнг-HFJE-LIН(St)CHU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки,  с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, вдвойне-
экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНЕелНнг-HF (JE-LiH(St)СHU-PF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Наличие общего фольгированного экрана и экрана с  
оплеткой из медных луженых проволок обеспечивает повы-
шенную защиту передаваемых по кабелю данных, погло-
щая имеющиеся внешние электромагнитные препятствия и 
сигналы и защиту от электромагнитных волн. Кабель имеет 
повышенную стойкость к распространению горения, с по-
мощью «нг» оболочки. При пламени не выделяет коррозий-
но-активные газообразные продукты, и является безопасным 
для здоровья людей. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьше-
ние помех между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 5 
и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с                
ДСТУ EN 50290-2-26; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



169ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНЕeлНнг-HFJE-LIН(St)CHU-PF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жилами 

(гибкий), парной скрутки,  с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, вдвойне-

экранированный.
Применение:

Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв. Наличие общего фольгированного 
экрана и экрана с  оплеткой из медных луженых проволок 
обеспечивает повышенную защиту передаваемых по кабе-
лю данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнит-
ные препятствия и сигналы и защиту от электромагнитных 
волн. Кабель имеет повышенную стойкость к распростра-
нению горения, с помощью «нг» оболочки. При пламени не 
выделяет коррозийно-активные газообразные продукты, и 
является безопасным для здоровья людей. Жилы кабеля 
скрученные попарно, с разными шагами скрутки, которая 
обеспечивает уменьшение помех между парами. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНЕелНнг-HF (JE-LiH(St)СHU-PF) 4х2х0,75

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                          
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с                
ДСТУ EN 50290-2-26; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с      ДСТУ  EN 50290-2-27,  
красного цвета;

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



170ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕ1Ннг-HFJE-LIНHU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНЕ1Ннг-HF (JE-LiHHU-PIMF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Экранированная пара защищает от взаимных и внешних 
влияний, электростатического и магнитостатического воз-
действия.  Кабель имеет повышенную стойкость к распро-
странению горения, с помощью «нг» оболочки. При пламе-
ни не выделяет коррозийно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей. Жилы 
кабеля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, 
которая обеспечивает уменьшение помех между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                 
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ  EN 50290-2-26;

Экран Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



171ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНЕ1Ннг-HFJE-LIНHU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв.  Экранированная пара защищает от 
взаимных и внешних влияний, электростатического и магни-
тостатического воздействия.  Кабель имеет повышенную 
стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозийно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНЕ1Ннг-HF (JE-LiHHU-PIMF) 4х2х0,75

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета

Количество жил     1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2. Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



172ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕ1ЕНнг-HFJE-LIН(St)HU-PIMF   
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, вдвойне-
экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНЕ1ЕНнг-HF (JE-LiH(St)HU-PIMF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Экранированная пара защищает от взаимных и внешних 
влияний, электростатического и магнитостатического воз-
действия. Защиту от электромагнитных волн обеспечивается 
с помощью наличия общего экрана в структуре кабеля.  
Кабель имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. При пламени не выделя-
ет коррозийно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей. Жилы кабеля скрученные 
попарно, с разными шагами скрутки, которая обеспечива-
ет уменьшение помех между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,              
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



173ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНЕ1ЕНнг-HFJE-LIН(St)HU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, вдвойне-

экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв.  Экранированная пара защищает от 
взаимных и внешних влияний, электростатического и магни-
тостатического воздействия. Защиту от электромагнитных 
волн обеспечивается с помощью наличия общего экрана в 
структуре кабеля.  Кабель имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. При 
пламени не выделяет коррозийно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей. Жилы 
кабеля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, 
которая обеспечивает уменьшение помех между парами. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНЕ1ЕНнг-HF (JE-LiH(St)HU-PIMF) 4х2х0,75

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                      
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2. Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



174ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕ1еНнг-HFJE-LIНCHU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, вдвойне-
экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНЕ1еНнг-HF (JE-LiHСHU-PIMF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Экранированная пара защищает от взаимных и внешних 
влияний, электростатического и магнитостатического воз-
действия. Наличие общего экрана с  оплеткой из медных  
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
сигналы. Кабель имеет повышенную стойкость к распро-
странению горения, с помощью «нг» оболочки. При пламе-
ни не выделяет коррозийно-активные газообразные продук-
ты, и является безопасным для здоровья людей. Жилы кабеля 
скрученные попарно, с разными шагами скрутки, которая 
обеспечивает уменьшение помех между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУEN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



175ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНЕ1еНнг-HFJE-LIНCHU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, вдвойне-

экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв.  Экранированная пара защищает от 
взаимных и внешних влияний, электростатического и магни-
тостатического воздействия. Наличие общего экрана с  
оплеткой из медных  проволок обеспечивает защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные сигналы. Кабель имеет повышенную 
стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозийно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНЕ1еНнг-HF (JE-LiHСHU-PIMF) 4х2х0,75

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                
ДСТУ EN 60228, класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2. Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



176ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕ1елНнг-HFJE-LIНCHU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, вдвойне-
экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНЕ1елНнг-HF (JE-LiHСHU-PIMF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Экранированная пара защищает от взаимных и внешних 
влияний, электростатического и магнитостатического воз-
действия. Наличие общего экрана с  оплеткой из медных 
луженых проволок обеспечивает повышеннуюзащиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные сигналы. Кабель имеет повышенную 
стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозийно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоро-
вья людей. Жилы кабеля скрученные попарно, с разными 
шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение помех 
между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                 
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2
0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



177ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНЕ1елНнг-HFJE-LIНCHU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, вдвойне-

экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв.  Экранированная пара защищает от 
взаимных и внешних влияний, электростатического и магни-
тостатического воздействия. Наличие общего экрана с  
оплеткой из медных луженых проволок обеспечивает повы-
шенную защиту передаваемых по кабелю данных, погло-
щая имеющиеся внешние электромагнитные сигналы. Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. При пламени не выделя-
ет коррозийно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей. Жилы кабеля скрученные 
попарно, с разными шагами скрутки, которая обеспечива-
ет уменьшение помех между парами. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНЕ1елНнг-HF (JE-LiHСHU-PIMF) 4х2х0,75

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с 
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2. Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2

0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



178ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕ1ЕеНнг-HFJE-LIН(St)CHU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, втройне-
экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНЕ1ЕеНнг-HF (JE-LiH(St)СHU-PIMF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Экранированная пара защищает от взаимных и внешних 
влияний, электростатического и магнитостатического воз-
действия. Наличие общего фольгированного экрана и  
экрана с  оплеткой из медных  проволок обеспечивает за-
щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-
еся внешние электромагнитные сигналы. Кабель имеет по-
вышенную стойкость к распространению горения, с 
помощью «нг» оболочки. При пламени не выделяет корро-
зийно-активные газообразные продукты, и является безопас-
ным для здоровья людей. Жилы кабеля скрученные попарно, 
с разными шагами скрутки, которая обеспечивает умень-
шение помех между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с                
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



179ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМлНЕ1ЕеНнг-HFJE-LIН(St)CHU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, втройне-

экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв.  Экранированная пара защищает от 
взаимных и внешних влияний, электростатического и магни-
тостатического воздействия. Наличие общего фольгирован-
ного экрана и  экрана с  оплеткой из медных  проволок 
обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигна-
лы. Кабель имеет повышенную стойкость  к распростране-
нию горения, с помощью «нг» оболочки. При пламени не 
выделяет коррозийно-активные газообразные продукты, и 
является безопасным для здоровья людей. Жилы кабеля 
скрученные попарно, с разными шагами скрутки, которая 
обеспечивает уменьшение помех между парами. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНЕ1ЕеНнг-HF (JE-LiH(St)СHU-PIMF) 4х2х0,75

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с                
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2. Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



180ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМНЕ1ЕелНнг-HFJE-LIН(St)CHU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными  жилами (гибкий), 
парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный, втройне-
экранированный.

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМНЕ1ЕелНнг-HF (JE-LiH(St)СHU-PIMF) 4х2х0,75

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Экранированная пара защищает от взаимных и внешних 
влияний, электростатического и магнитостатического воз-
действия. Наличие общего фольгированного экрана и  
экрана с  оплеткой из медных луженых проволок обеспечи-
вает повышенную защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигна-
лы. Кабель имеет повышенную стойкость к распростране-
нию горения, с помощью «нг» оболочки. При пламени не 
выделяет коррозийно-активные газообразные продукты, и 
является безопасным для здоровья людей. Жилы кабеля 
скрученные попарно, с разными шагами скрутки, которая 
обеспечивает уменьшение помех между парами. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,               
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с                
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.
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КМлНЕ1ЕелНнг-HFJE-LIН(St)CHU-PIMF
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с  изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, втройне-

экранированный.

Применение:
Данный тип целесообразно использовать в таких областях, 
как инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления, системах связи и телекоммуникациях. 
Медные луженые жилы кабеля характеризуются большой 
защищенностью от внешних факторов, благодаря внешне-
му оловянно-свинцовому покрытию, которое повышает 
прочность на разрыв.  Экранированная пара защищает от 
взаимных и внешних влияний, электростатического и магни-
тостатического воздействия. Наличие общего фольгирован-
ного экрана и  экрана с  оплеткой из медных луженых про-
волок обеспечивает повышенную защиту передаваемых по 
кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние электро-
магнитные сигналы. Кабель имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, с помощью «нг» оболочки. При 
пламени не выделяет коррозийно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей. Жилы 
кабеля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, 
которая обеспечивает уменьшение помех между парами. 

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

ООО «Алай» КМлНЕ1ЕелНнг-HF (JE-LiH(St)СHU-PIMF) 4х2х0,75

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,                
класса 5 и 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены в соответствии с                
ДСТУ EN 50290-2-26;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-27, 
красного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

* - Цветовая идентификация жил кабеля в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2. Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 5, при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

Электрическое сопротивление жилы, 
класса гибкости 2 при температуре 

20оС, не более

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС до + 70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до + 70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В) ;
Электрическое сопротивление изоляции, не менее – 200 МОм х км;
Рабочая емкость (жила / жила) ~ 120 пФ / км;
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладке внутри помещения – 25 лет.
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КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАРНОЙ СКРУТКИ 

Кабель управления, парной скрутки

Количество и номинальное 
сечение проводников, мм2

Максимальный внешний  
диаметр неэкранированного 

кабеля, мм

Максимальный внешний  
диаметр экранированного 

кабеля, мм

1х2х0,2 4,1 4,9

2х2х0,2 7,2 8,0

4х2х0,2 7,9 8,7

5х2х0,2 9,0 9,8

1х2х0,5 5,6 6,4

2х2х0,5 10,0 10,8

4х2х0,5 10,8 11,6

5х2х0,5 12,2 13,0

1х2х0,75 6,2

2х2х0,75 10,5

4х2х0,75 12,6

5х2х0,75 14,3 7,0

6х2х0,75 11,3

8х2х0,75 13,4

10х2х0,75 15,1

1х2х0,5 5,6

2х2х1,5 12,3

4х2х1,5 13,60

5х2х1,5 16,89 8,00

6х2х1,5 13,2

8х2х1,5 14,4

10х2х1,5 17,7

1х2х2,5 8,18

2х2х2,5 14,20

4х2х2,5 16,12

5х2х2,5 18,23 9,00

6х2х2,5 15,0

8х2х2,5 16,9

10х2х2,5 19,1
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОВОДА И ШНУРЫ

Назад к содержанию

○ ПВС
○ ПВСнг
○ ШВВП
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ПВС
Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-5

 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Провода с медными многопроволочными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной 
оболочкой, гибкий.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА И ШНУРЫ ПВС, ШВВП

ООО «Алай» ПВС (05VV-F) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-5

Применение:
Провода предназначены для присоединения электрических 
машин, приборов бытового и аналогичного применения к 
электрической сети на номинальное переменное 
напряжение 300/500 В. Провод могут использоваться для 
электрических систем 380/660 В.

Провода используются для присоединения электроприборов 
и электроинструмента, стиральных машин, холодильников, 
средств малой механизации для садоводства, 
огородничества и других подобных машин и приборов.

Жила Медная многопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228, класса 
гибкости 2 или 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, 
ДСТУ IEC 60227-5;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1, 
ДСТУ IEC 60227-5, белого или серого 
цвета. При необходимости - любой 
цвет по индивидуальному заказу.

Количество жил 2,3,4,5.

Структура провода:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                               
(IEC 60332-1 -2);

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

Электрическое сопротивление 
жилы, класса гибкости 5, при 
температуре 20оС, не более

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

4,95
ОМ/км

3,3
ОМ/км

1,91
ОМ/км

1,21
ОМ/км

Электрическое сопротивление 
жилы, класса гибкости 2 при 
температуре 20оС, не более

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

1,83
ОМ/км

1,15
ОМ/км

Температура окружающей среды – от -25° С до +40° С;
Длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации – не более 70 ° С;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20оС – не менее  10 МОм х км;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Минимальный радиус изгиба – 5 х D;
Минимальный срок службы провода при прокладке внутри помещения – 25 лет.

05VV-F
международная кодировка  

Примечание: Провода изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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ПВСнг  
Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-5

 и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Провода с медными многопроволочными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной 

оболочкой, гибкий, не распространяющий горение при 

прокладке в пучках.

Применение:
Провода предназначены для присоединения электрических 
машин, приборов бытового и аналогичного применения к 
электрической сети на номинальное переменное напря-
жение 300/500 В. Провод могут использоваться для электри-
ческих систем 380/660 В.

Провода используются для присоединения электроприбо-
ров и электроинструмента, стиральных машин, холодильни-
ков, средств малой механизации для садоводства, огород-
ничества и других подобных машин и приборов.

Провод имеет повышенную устойчивость к распростране-
нию горения, с помощью «нг» оболочки.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА И ШНУРЫ ПВС, ШВВП

ООО «Алай» ПВСнг (05VV-F-U) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-5

Жила медная многопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,                    
класса гибкости 2 или 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности, в 
соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета, в соответствии с   
ДСТУ IEC 60227-1. При 
необходимости – любой цвет по 
индивидуальному заказу;

Количество жил   2,3,4,5.

Структура провода:

Соответствие требованиям:
- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 

одиночно согласно п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                               
(IEC 60332-1 -2);

- Устойчивые к распространению пламени, проложенные 
в пучках в соответствии с п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветовая идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

Электрическое сопротивление 
жилы, класса гибкости 5, при 
температуре 20оС, не более

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

4,95
ОМ/км

3,3
ОМ/км

1,91
ОМ/км

1,21
ОМ/км

Электрическое сопротивление 
жилы, класса гибкости 2 при 
температуре 20оС, не более

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

1,83
ОМ/км

1,15
ОМ/км

Температура окружающей среды – от -25° С до +40° С;
Длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации – не более 70 ° С;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20оС – не менее  10 МОм х км;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Минимальный радиус изгиба – 5 х D;
Минимальный срок службы провода при прокладке внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

05VV-F-U
международная кодировка  
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ШВВП
Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-5 (Кодовое обозначение  – 227 IEC 53 )

и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Шнур гибкий с параллельными медными жилами, 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА И ШНУРЫ ПВС, ШВВП

ООО «Алай» ШВВП (05VVН2-F) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-5

Применение:
Шнуры предназначены для присоединения электрических 
машин и приборов бытового и аналогичного применения к 
электрической сети, приборов личной гигиены и 
микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных 
электромеханических приборов, радиоэлектронной 
аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других 
подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и 
административных помещениях. Шнуры могут 
использоваться для электрических систем 300/500 В.

Жила Медная, круглой формы, 
многопроволочная в соответствии с  
ДСТУ EN 60228,  5 и 2 класса гибкости; 

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60227-5;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60227-5, 
белого или другого цвета на заказ;

Количество жил 2,3.

Структура провода:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1               
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы, класса гибкости 5, при 
температуре 20оС, не более

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

Электрическое сопротивление 
жилы, класса гибкости 2 при 
температуре 20оС, не более

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Длительно допустимая температура  нагрева жил – +70°С;

Диапазон температур эксплуатации –  от -25°С до +40°С;

Прокладка в условиях монтажных изгибов при температуре – не ниже -15°С;

Рабочее напряжение – 380/380 В;
Испытательное напряжение изолированных жил : 
0,75-1 мм2 -  1500 В;
1,5-2,5 мм2 – 2000 В;
Испытательное напряжение кабеля – 2000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре – до 35оС до 100%;

Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

05VVH2-F
международная кодировка  

Примечание: Шнуры изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



АЛАЙ 

СИЛОВЫЕ
КАБЕЛИ

Назад к содержанию

○ КОВВс
○ КОВВс  0,3/0,5 кВ
○ КОВВс  0,6/1 кВ
○ КОВВснг
○ КОВВснг 0,3/0,5 кВ
○ КОВВснг  0,6/1 кВ
○ КОБсБсВВс  0,6/1 кВ                       

КМБсБсВВс  0,6/1 кВ  
○ КОHHснг-HF
○ КОHHснг-HF  0,6/1 кВ
○ КОВВснг-LS
○ КОВВс-Пнг-LS
○ КМВВс
○ КМВВс 0,3/0,5 кВ
○ КМВВс 0,6/1 кВ
○ КМВВснг
○ КМВВснг 0,3/0,5 кВ

○ КМВВснг 0,6/1 кВ
○ КМВВснг-LS
○ КМВВс-Пнг-LS
○ КМHHснг-HF
○ КМHHснг-HF 0,6/1 кВ
○ КОВВс-П
○ КОВВс-П  0,6/1 кВ
○ КМВВс-П
○ КМВВс-П 0,6/1 кВ
○ КОВВснг-П
○ КОВВснг-П  0,6/1 кВ
○ КМВВснг-П
○ КМВВснг-П 0,6/1 кВ
○ КОHHс-Пнг-HF
○ КОHHс-Пнг-HF 0,6/1 кВ
○ КМHHс-Пнг-HF
○ КМHHс-Пнг-HF

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



188ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОВВсDYY-J, DYY-O
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОВВс (DYY-O) 3х1,5

ООО «Алай» КОВВс (DYY-J) 3х1,5

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразование) к промышленным предприятиям, 
силовым и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов.Жила Медные проводники,                                             

класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или серого цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                   

(IEC 60332-1 -2, MOD).

Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км
22,1 

ОМ/км
14

ОМ/км
9,5

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5

ОМ/км
3,3

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  - 98%;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

В структуре кабеля возможно применение поясной изоля-
ции из лент, материалы которых должны быть совместимы-
ми с материалом изоляции.

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



189ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОВВс  0,3/0,5 кВNYM
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-4 (кодовое обозначение 60227 IEC 10), ДСТУ HD 21.4 S2

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 

изоляцией и оболочкой.

Применение:
Кабель применяется для прокладки в осветительных и  си-
ловых сетях, в жилых, бытовых, административных,  производ-
ственных и других помещениях, в том числе и сырых, если в 
процессе эксплуатации кабель не будет подвергаться ме-
ханическим повреждениям. Можно прокладывать в кабель-
ных каналах, сверху или под пластом штукатурки, в бетоне. 
Допускается прокладка на открытом воздухе при условии 
защиты от действия прямых солнечных лучей. Кабели на но-
минальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для 
электрических систем 0,38/0,66 кВ. В структуре кабеля отсут-
ствует или присутствует желто-зеленый проводник, необхо-
димый для заземления или аналогичной защиты.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Жила Медные проводники в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60227-1;

Внутренний 
покров 
(заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) ;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60227-1, 
белого или серого цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                        

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальном эксплуатировании: 70оС;

Температура эксплуатации кабеля – от -30оС до  +50оС;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -15оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение изолированных жил – 2000 В;

Испытательное напряжение кабеля – 2000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  - 98% ;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

Технические характеристики:

ООО «Алай» КОВВс 0,3/0,5 кВ (NYM) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-4

ООО «Алай» КОВВс 0,3/0,5 кВ (NYM) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-4

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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190ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОВВс 0,6/1 кВDYY-J, DYY-O
международная кодировка  

Применяется  стандарт   ДСТУ IEC 60502-1 

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОВВс 0,6/1 кВ (DYY-O) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

ООО «Алай» КОВВс 0,6/1 кВ (DYY-J) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).

Жила Медные проводники в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Поясная 
изоляция

Экструдированная или из лент; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60502-1, 
белого или серого цвета;

Количество жил 2, 3, 4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.

Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальном эксплуатировании: 70оС;

Температура эксплуатации кабеля – от -30оС до  +50оС;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5оС;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  - 98% ;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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191ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОВВснгDYYU-J, DYYU-O
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 

изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках.

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение элек-
троэнергии от места ее производства (или преобразова-
ние) к промышленным предприятиям, силовым и освети-
тельным установкам стационарного типа, транспортных и 
коммунальных объектов. Кабель имеет повышенную стой-
кость к распространению горения, благодаря «нг» оболоч-
ке.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОВВснг (DYYU-O) 3х1,5

ООО «Алай» КОВВснг (DYYU-J) 3х1,5

Жила медные проводники,                               
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности,  
красного цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1               

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км
22,1 

ОМ/км
14

ОМ/км
9,5

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5

ОМ/км
3,3

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  - 98%;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:

В структуре кабеля возможно применение поясной изоля-
ции из лент, материалы которых должны быть совместимы-
ми с материалом изоляции.
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192ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОВВснг 0,3/0,5 кВNYM
международная кодировка  

Применяется  стандарт  ДСТУ IEC 60227-4 (кодовое обозначение 60227 IEC 10), ДСТУ HD 21.4 S2

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 
изоляцией та оболочкой, не распространяющий горение 
при прокладывании в пучках.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОВВснг 0,3/0,5 кВ (NYM) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-4

ООО «Алай» КОВВснг 0,3/0,5 кВ (NYM) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-4

Применение:
Кабель применяется для прокладки в осветительных и  
силовых сетях, в жилых, бытовых, административных,  
производственных и других помещениях, в том числе и 
сырых, если в процессе эксплуатации кабель не будет 
подвергаться механическим повреждениям. Можно 
прокладывать в кабельных каналах, сверху или под пластом 
штукатурки, в бетоне. Допускается прокладка на открытом 
воздухе при условии защиты от действия прямых солнечных 
лучей. Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут 
использоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ. 
Кабель имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, благодаря «нг» оболочке.В структуре кабеля 
отсутствует или присутствует желто-зеленый проводник, 
необходимый для заземления или аналогичной защиты. 

Жила Медные проводники в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  
пониженной пожароопасности в 
соответствии ДСТУ IEC 60227-1;

Внутренняя 
покров 
(заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) ;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности  в 
соответствии ДСТУ IEC 60227-1, 
красного цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальном эксплуатировании: 70оС;

Температура эксплуатации кабеля – от -30оС до  +50оС;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  - 98% ;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальном эксплуатировании: 70оС;

Температура эксплуатации кабеля – от -50оС до  +50оС;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5оС;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98% ;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КОВВснг  0,6/1 кВDYYU-J, DYYU-O
международная кодировка  

Применяется  стандарт ДСТУ IEC 60502-1 

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 

изоляцией та оболочкой, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках.

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению го-
рения, благодаря «нг» оболочке.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОВВснг 0,6/1 кВ (DYYU-O) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

ООО «Алай» КОВВснг 0,6/1 кВ (DYYU-J) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

Жила Медные проводники в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Поясная 
изоляция

Экструдированная или из лент;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности  в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1, 
красного цвета;

Количество жил 2, 3, 4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км
22,1 

ОМ/км
14

ОМ/км
9,5

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5

ОМ/км
3,3

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -15оС до +70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  - 98%;
Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОHHснг-HFDНН-J, DНН-O
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, изоляцией и оболочкой из 
полимерных композиций, не распространяющий горение 
при прокладывании в пучках, безгалогенный.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОHHснг-HF (DHH-O) 3х1,5

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразование) к промышленным предприятиям, 
силовым и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов. Кабель имеет 
повышенную стойкость к распространению горения, 
благодаря «нг» оболочке. При пламени не выделяет 
коррозийно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей.

Жила Медные проводники,                                
класса гибкости 1;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения,  красного 
цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1             
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) ― 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк1” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) ― класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

В структуре кабеля возможно применение поясной изоля-
ции из лент, материалы которых должны быть совместимы-
ми с материалом изоляции.

ООО «Алай» КОHHснг-HF (DHH-J) 3х1,5
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальном эксплуатировании: 70оС;

Температура эксплуатации кабеля – от -50оС до  +50оС;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5оС;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98% ;

Минимальный радиус изгиба  - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КОHHснг-HF  0,6/1 кВDHH-O; DHH-J
международная кодировка  

Применяется  стандарт  ДСТУ IEC 60502-1 

Тип:
Кабель с медной моножилой, с  изоляцией и оболочкой из 

безгалогенного материала, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках.

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению го-
рения, благодаря «нг» оболочке. При пламени не выделяет 
коррозийно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОHHснг-HF 0,6/1 кВ (DHH-O) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

ООО «Алай» КОHHснг-HF 0,6/1 кВ (DHH-J) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

Жила Медные проводники в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Безгалогенный компаунд в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Поясная 
изоляция

Экструдированная или из лент;

Внешняя 
оболочка 

Специальный безгалогенный 
компаунд, не распространяющий 
горение, в соответствии                                 
ДСТУ IEC 60502-1, красного цвета;

Количество жил 2, 3, 4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1    
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) ― 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей  во время 
тления класс ”Дтк1” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени ― класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 
4367-2 (IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) ― класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1(EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

40
ОМ/км

26
ОМ/км

22,1   
ОМ/км

14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

4,5
ОМ/км

3,3
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +50оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВВснг-LSDYY-LS-J, DYY-LS-O
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката с нормированным 
(низким) дымогазовыделением, не распространяющий 
горение.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразования) к промышленным предприятиям, силовым 
и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов. Индекс «нг-LS» (не 
распространяющий горение с пониженным газо и 
дымовыделением) обозначает, что изоляция и оболочка 
электрического кабеля выполнена из пожаробезопасного 
пластиката , не распространяющего горение , поэтому 
кабель  может применяться для прокладки в общественных 
зданиях и промышленных помещениях – объектах с 
повышенными требования к пожарной безопасности.

Жила Медная многопроволочная,                
класса гибкости 2;

Изоляция Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной 
пожароопасности; 

Внешняя 
оболочка 

Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной 
пожароопасности с низким 
дымогазовыделением,  красного 
цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1             
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) ― 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк1” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) ― класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

В структуре кабеля возможно применение поясной изоля-
ции из лент, материалы которых должны быть совместимы-
ми с материалом изоляции.

ООО «Алай» КОВВснг-LS (DYY-LS-O) 3х1,5

ООО «Алай» КОВВснг-LS (DYY-LS-J) 3х1,5
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Применяется:  ДСТУ IEC 60502-1, ТУ У 27.3-35648326-001:2015 

КОБсБсВс  0,6/1 кВ
КОБсБсВс  0,6/1 кВ

DYRFRFY-J, DYRFRFY-O
LIYRFRFY-J, LIYRFRFY-O

международная кодировка  

Тип:
Кабель с медными однопроволочными или 
многопроволочными жилами, с ПВХ изоляцией,  в общей 
поливинилхлоридной поясной изоляции поверх которой 
наложен бронепокров из двух стальных лент и защитный 
герметичный поливинилхлоридный шланг

Применение:
Силовой бронированный кабель прокладывают в земле, 
даже если по составу она химически активна по отноше-
нию к металлу (высокая коррозионная активность). Данный 
кабель разрешено монтировать вблизи трамвайных и же-
лезнодорожных путей электрифицированных железных до-
рог, которые являются источником блуждающего тока в зем-
ле. Кабель нельзя подвергать растягивающим нагрузкам, 
так как броня состоит из стальных лент, которые в результате 
подобных нагрузок могут не выдержать, поэтому кабель 
монтируют в наклонном и горизонтальном положении. Ка-
бель можно использовать на открытом воздухе, стоек к кли-
матическим внешним воздействиям. Его разрешено про-
кладывать в местах с повышенной взрывоопасностью, такие 
как лаборатории, резервуары с легковоспламеняемыми 
газами (газгольдеры), эстакады для слива или налива горю-
чих жидкостей и т.д. Кабель влагостоек, поэтому его исполь-
зуют даже в полузатопленных подвалах, канализационных 
шахтах и под землей.

Жила Медная, однопроволочная, класса 
гибкости 1 или многопроволочная, 
класса гибкости 2, в соответствии с 
ДСТУ EN 60228;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Посная изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);  

Броня Плоские стальные ленты, наложеные с 
перекрытием;

Внешняя 
оболочка 
(шланг защитный) 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                
(IEC 60332-1 -2, MOD.)

Технические характеристики:

* Возможно изготовление кабелей марок: КОВБсБсВснг  0,6/1 кВ 
(DYRFRFYU-J, DYRFRFYU-O), КМБсБсВВснг  0,6/1 кВ (LIYRFRFYU-J, 
LIYRFRFYU-O), с оболочкой из пластиката ПВХ пониженной горючести 
и марок: КОВБсБсВснг-LS  0,6/1 кВ (DYRFRFY-LS-J, DYRFRFY-LS-O), КМ-
ВБсБсВснг-LS  0,6/1 кВ (LIYRFRFY-LS-J, LIYRFRFY-LS-O) с оболочкой пони-
женной горючести с нормированным (низким) дымогазовыделением.

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы, класса 
гибкости 2, при температуре 

20°С, не более

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

1,83
ОМ/км

1,15
ОМ/км

0,727
ОМ/км

0,524
ОМ/км

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы, класса гибкости 1, при 
температуре 20°с, не более

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

1,83
ОМ/км

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без подогрева – -15ºС;

Рабочая температура окружающей среды – от -50°С до +50°С;

Рабочее напряжение – 660 В;

Испытательное напряжение – 3500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35°С  – 98%;
Минимальный радиус изгиба при прокладке: 
 кабелей одножильных –15 наружных диаметров, 
 кабелей многожильных – 12 наружных диаметров;
Срок службы кабеля – не менее 30 лет.

ООО «Алай» КМВБсБсВс 0,6/1 кВ (LIYRFRFY-O) 3х4 

ООО «Алай» КОВБсБсВснг- LS 0,6/1 кВ (DYRFRFY-LS-O) 3х2,5 
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

40
ОМ/км

26
ОМ/км

22,1   
ОМ/км

14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

4,5
ОМ/км

3,3
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +50оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВВс-Пнг-LSDYY-LS-FL-J, DYY-LS-FL-O
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, изоляцией и оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката с нормированным 

(низким) дымогазовыделением, не распространяющий 

горение, в плоском исполнении.

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение элек-
троэнергии от места ее производства (или преобразова-
ния) к промышленным предприятиям, силовым и освети-
тельным установкам стационарного типа, транспортных и 
коммунальных объектов. Индекс «нг-LS» (не распространяю-
щий горение с пониженым газо и дымовыделением) 
обозначает, что изоляция и оболочка электрического кабеля 
выполнена из пожаробезопасного пластиката , не распро-
страняющего горение , поэтому кабель  может применять-
ся для прокладки в общественных зданиях и промышленных 
помещениях - объектах с повышенными требования к по-
жарной безопасности. Основными преимуществами пло-
ских кабелей являются: высокая гибкость, минимум занятого 
пространства, возможность пакетирования.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Жила Медные проводники,                            
класса гибкости 1;

Изоляция Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной 
пожароопасности; 

Внешняя 
оболочка 

Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной 
пожароопасности с низким 
дымогазовыделением,  красного 
цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1             
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) ― 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк1” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) ― класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2). Технические характеристики:

В структуре кабеля возможно применение поясной изоля-
ции из лент, материалы которых должны быть совместимы-
ми с материалом изоляции.

ООО «Алай» КОВВс-Пнг-LS (DYY-LS-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КОВВс-Пнг-LS (DYY-LS-FL-J) 3х1,5
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

40
ОМ/
км

26
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14
ОМ/
км

9,5
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5
ОМ/
км

3,3
ОМ/
км

2,6
ОМ/
км

1,1
ОМ/
км

0,8
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМВВсLIYY-J, LIYY-O
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий),  
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМВВс (LiYY-O) 3х1,5

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразование) к промышленным предприятиям, 
силовым и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов.Жила Медная многопроволочная, класса 

гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или серого цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD).

Технические характеристики:

В структуре кабеля возможно применение поясной изоля-
ции из лент, материалы которых должны быть совместимы-
ми с материалом изоляции.

ООО «Алай» КМВВс (LiYY-J) 3х1,5

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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КМВВс 0,3/0,5 кВNYM
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-4 (кодовое обозначение 60227 IEC 10), ДСТУ HD 21.4 S2

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий),  

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

Применение:
Кабель применяется для прокладки в осветительных и  си-
ловых сетях, в жилых, бытовых, административных,  производ-
ственных и других помещениях, в том числе и сырых, если в 
процессе эксплуатации кабель не будет подвергаться ме-
ханическим повреждениям. Можно прокладывать в кабель-
ных каналах, сверху или под пластом штукатурки, в бетоне. 
Допускается прокладка на открытом воздухе при условии 
защиты от действия прямых солнечных лучей. Кабели на но-
минальное наприжение  0,3/0,5 кВ могут использоваться для 
электрических систем 0,38/0,66 кВ. В структуре кабеля отсут-
ствует или присутствует желто-зеленый проводник, необхо-
димый для заземления или аналогичной защиты.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМВВс 0,3/0,5 кВ (NYM) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-4

ООО «Алай» КМВВс 0,3/0,5 кВ (NYM) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-4

Жила Медная многопроволочная, в 
соответствии с ДСТУ EN 60228, класса 
гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60227-1;

Внутренний 
покров 
(заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) ;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60227-1, 
белого или серого цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1        

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС,
не больше

12,1 
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

1,83
ОМ/км

1,15
ОМ/км

0,727
ОМ/км

0,524
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение изолированных жил – 2000 В;

Испытательное напряжение кабеля – 2000 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС,
не больше

12,1 
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

1,83
ОМ/км

1,15
ОМ/км

0,727
ОМ/км

0,524
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   -  от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМВВс 0,6/1 кВLIYY-J, LIYY-O
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60502-1

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий),  
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМВВс 0,6/1 кВ (LiYY-O) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

ООО «Алай» КМВВс 0,6/1 кВ (LiYY-J) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).

Жила Медная многопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228, класса 
гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Поясная 
изоляция

Экструдированная или из лент;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60502-1, 
белого или серого цвета;

Количество жил 2, 3, 4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD)

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.

Технические характеристики:

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

40
ОМ/
км

26
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14
ОМ/
км

9,5
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5
ОМ/
км

3,3
ОМ/
км

2,6
ОМ/
км

1,1
ОМ/
км

0,8
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМВВснгLIYYU-J, LIYYU-O
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий),  

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение при прокладывании в пучках.

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение элек-
троэнергии от места ее производства (или преобразова-
ние) к промышленным предприятиям, силовым и освети-
тельным установкам стационарного типа, транспортных и 
коммунальных объектов. Кабель имеет повышенную стой-
кость к распространению горения, благодаря «нг» оболоч-
ке.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМВВснг (LiYYU-O) 3х1,5

ООО «Алай» КМВВснг (LiYYU-J) 3х1,5

Жила Медная многопроволочная, класса 
гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1        

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

Технические характеристики:

В структуре кабеля возможно применение поясной изоля-
ции из лент, материалы которых должны быть совместимы-
ми с материалом изоляции.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС,
не больше

12,1 
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

1,83
ОМ/км

1,15
ОМ/км

0,727
ОМ/км

0,524
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -50оС до +70оС;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМВВснг 0,3/0,5 кВNYM
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-4 (кодовое обозначение 60227 IEC 10), ДСТУ HD 21.4 S2

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий),  
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение при прокладывании в пучках.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМВВснг 0,3/0,5 кВ (NYM) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-4

ООО «Алай» КМВВснг 0,3/0,5 кВ (NYM) 3х1,5 ДСТУ IEC 60227-4

Применение:
Кабель применяется для прокладки в осветительных и  
силовых сетях, в жилых, бытовых, административных,  
производственных и других помещениях, в том числе и 
сырых, если в процессе эксплуатации кабель не будет 
подвергаться механическим повреждениям. Можно 
прокладывать в кабельных каналах, сверху или под пластом 
штукатурки, в бетоне. Допускается прокладка на открытом 
воздухе при условии защиты от действия прямых солнечных 
лучей. Кабели на номинальном напряжении 0,3/0,5 кВ могут 
использоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ. 
Кабель имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, благодаря «нг» оболочке. В структуре кабеля 
отсутствует или присутствует желто-зеленый проводник, 
необходимый для заземления или аналогичной защиты.

Жила Медная многопроволочная, в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,              
класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии ДСТУ IEC 60227-1;

Внутренняя 
покров
(заполнитель)

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) ;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности, в 
соответствии ДСТУ IEC 60227-1, 
красного цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1               

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС,
не больше

12,1 
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

1,83
ОМ/км

1,15
ОМ/км

0,727
ОМ/км

0,524
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -50оС до +70оС;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМВВснг 0,6/1 кВLIYYU-J, LIYYU-O
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60502-1

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий),  

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение при прокладывании в пучках.

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению го-
рения, благодаря «нг» оболочке.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМВВснг 0,6/1 кВ (LiYYU-O) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

ООО «Алай» КМВВснг 0,6/1 кВ (LiYYU-J) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

Жила Медная многопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,              
класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  
пониженной пожароопасности в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Поясная 
изоляция

Экструдированная или из лент;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности,  в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1, 
красного  цвета;

Количество жил 2, 3, 4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Дымообразующая способность во время горения в 

пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 

(IEC 61034-2, MOD.);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

40
ОМ/
км

26
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14
ОМ/
км

9,5
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5
ОМ/
км

3,3
ОМ/
км

2,6
ОМ/
км

1,1
ОМ/
км

0,8
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМВВснг-LSLIYY-LS-J, LIYY-LS-O
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 
с нормированным (низким) дымогазовыделением, не 
распространяющий горение.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразования) к промышленным предприятиям, силовым 
и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов. Индекс «нг-LS» (не 
распространяющий горение с пониженым газо и 
дымовыделением) обозначает, что изоляция и оболочка 
электрического кабеля выполнена из пожаробезопасного 
пластиката , не распространяющего горение , поэтому 
кабель  может применяться для прокладки в общественных 
зданиях и промышленных помещениях – объектах с 
повышенными требования к пожарной безопасности. 

Жила Медная многопроволочная,               
класса гибкости 2;

Изоляция Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной 
пожароопасности; 

Внешняя 
оболочка 

Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной 
пожароопасности с низким 
дымогазовыделением,  красного 
цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распространению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк1” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк1;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

Технические характеристики:

В структуре кабеля возможно применение поясной изоля-
ции из лент, материалы которых должны быть совместимы-
ми с материалом изоляции.

ООО «Алай» КМВВснг-LS (LiYY-LS-O) 3х1,5

ООО «Алай» КМВВснг-LS (LiYY-LS-J) 3х1,5
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

40
ОМ/
км

26
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14
ОМ/
км

9,5
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5
ОМ/
км

3,3
ОМ/
км

2,6
ОМ/
км

1,1
ОМ/
км

0,8
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМВВс-Пнг-LSLIYY-LS-FL-J, LIYY-LS-FL-O
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 

с нормированным (низким) дымогазовыделением, не 

распространяющий горение, в плоском исполнении.

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение элек-
троэнергии от места ее производства (или преобразова-
ния) к промышленным предприятиям, силовым и освети-
тельным установкам стационарного типа, транспортных и 
коммунальных объектов. Индекс «нг-LS» (не распространяю-
щий горение с пониженым газо и дымовыделением) 
обозначает, что изоляция и оболочка электрического кабеля 
выполнена из пожаробезопасного пластиката , не распро-
страняющего горение , поэтому кабель  может применять-
ся для прокладки в общественных зданиях и промышленных 
помещениях - объектах с повышенными требования к по-
жарной безопасности. Основными преимуществами пло-
ских кабелей являются: высокая гибкость, минимум занятого 
пространства, возможность пакетирования.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМВВс-Пнг-LS (LiYY-LS-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КМВВс-Пнг-LS (LiYY-LS-FL-J) 3х1,5

Жила Медная многопроволочная, класса 
гибкости 2;

Изоляция Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной 
пожароопасности; 

Внешняя 
оболочка 

Изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной 
пожароопасности с низким 
дымогазовыделением,  красного 
цвета;

Количество жил 2, 3, 4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распространению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк1” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк1;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

Технические характеристики:

В структуре кабеля возможно применение поясной изоля-
ции из лент, материалы которых должны быть совместимы-
ми с материалом изоляции.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

40
ОМ/
км

26
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14
ОМ/
км

9,5
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5
ОМ/
км

3,3
ОМ/
км

2,6
ОМ/
км

1,1
ОМ/
км

0,8
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМHHснг-HFLIНН-J, LIНН-O
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 
распространяющий горение при прокладывании в пучках, 
безгалогенный.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМННснг-HF (LiHH-O) 3х1,5

ООО «Алай» КМННснг-HF (LiHH-J) 3х1,5

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразование) к промышленным предприятиям, 
силовым и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов. Кабель имеет 
повышенную стойкость к распространению горения, 
благодаря «нг» оболочке. При пламени не выделяет 
активные-коррозийно-активные газообразные продукты, и 
является безопасным для здоровья людей.

Жила Медная многопроволочная,                   
класса гибкости 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения,  красного 
цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк1” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

В структуре кабеля возможно применение поясной изоля-
ции из лент, материалы которых должны быть совместимы-
ми с материалом изоляции.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС,
не больше

12,1 
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

1,83
ОМ/км

1,15
ОМ/км

0,727
ОМ/км

0,524
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -50оС до +70оС;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМHHснг-HF 0,6/1 кВLIНН-J, LIНН-O
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60502-1

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), с  

изоляцией и оболочкой из безгалогенового материала, не 

распространяющий горение при прокладывании в пучках, 

безгалогенный.

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению го-
рения, благодаря «нг» оболочке. При пламени не выделяет 
коррозийно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Жила Медная многопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,              
класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  
пониженной пожароопасности в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Поясная 
изоляция

Экструдированная или из лент;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности,  в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1, 
красного  цвета;

Количество жил 2, 3, 4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1. Технические характеристики:

ООО «Алай» КМННснг-HF 0,6/1 кВ (LiHH-O) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1

ООО «Алай» КМННснг-HF 0,6/1 кВ (LiHH-J) 3х1,5 ДСТУ IEC 60502-1
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км 22,1 ОМ/км 14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВВс-ПDYY-FL-J, DYY-FL-O
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, в плоском исполнении.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразование) к промышленным предприятиям, 
силовым и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов. Кабель 
используются для прокладки в сухих и влажных помещениях 
и зданиях. Основными преимуществами плоских кабелей 
есть: высокая гибкость, минимум занятого пространства, 
возможность пакетирования.

Жила Медные проводники,                               
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или серого цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD).

Технические характеристики:

ООО «Алай» КОВВс-П (DYY-FL-J) 3х1,5

ООО «Алай» КОВВс-П (DYY-FL-O) 3х1,5

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре  20оС,

не больше
12,1 

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км

Продолжительно допустимая температура нагрева жил: 70°С;

Температура эксплуатации кабеля – от -50°С до +50°С;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВВс-П  0,6/1 кВDYY-FL-J, DYY-FL-O
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60502-1

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 

изоляцией и оболочкой, в плоском исполнении.

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Ос-
новными преимуществами плоских кабелей есть: высокая 
гибкость, минимум занятого пространства, возможность 
пакетирования.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОВВс-П 0,6/1 кВ (DYY-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КОВВс-П 0,6/1 кВ (DYY-FL-J) 3х1,5

Жила медные проводники в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60502-1, 
белого или серого цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.

Технические характеристики:

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км 22,1 ОМ/км 14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

Продолжительно допустимая температура нагрева жил: 70°С;

Температура эксплуатации кабеля – от -50°С до +50°С;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КМВВс-ПLIYY- FL-J, LIYY-FL-O
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медными многопроволочными жилами (гибкий),  
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,   в плоском 
исполнении.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразование) к промышленным предприятиям, 
силовым и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов. Кабель 
используются для прокладки в сухих и влажных помещениях 
и зданиях. Основными преимуществами плоских кабелей 
есть: высокая гибкость, минимум занятого пространства, 
возможность пакетирования.

Жила Медная многопроволочная жила , 
класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или серого цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD).

Технические характеристики:

ООО «Алай» КMВВс-П (LiYY-FL-J) 3х1,5

ООО «Алай» КMВВс-П (LiYY-FL-O) 3х1,5

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре  20оС,

не больше
13,3 

ОМ/км
7,98

ОМ/км
4,95

ОМ/км

Продолжительно допустимая температура нагрева жил: 70°С;

Температура эксплуатации кабеля – от -50°С до +50°С;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КМВВс-П 0,6/1 кВLIYY-FL-J, LIYY-FL-O
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60502-1

Тип:
Кабель с медными многопроволочными жилами (гибкий),  

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,   в плоском 

исполнении.

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Ос-
новными преимуществами плоских кабелей есть: высокая 
гибкость, минимум занятого пространства, возможность 
пакетирования.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КMВВс-П 0,6/1 кВ (LiYY-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КMВВс-П 0,6/1 кВ (LiYY-FL-J) 3х1,5

Жила Медные многопроволочные 
проводники в соответствии с ДСТУ EN 
60228, класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60502-1, 
белого или серого цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.

Технические характеристики:

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км 22,1 ОМ/км 14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВВснг-ПDYYU- FL-J, DYYU-FL-O
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение 
при прокладывании в пучках  в плоском исполнении.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОВВснг-П (DYYU-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КОВВснг-П (DYYU-FL-J) 3х1,5

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразование) к промышленным предприятиям, 
силовым и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов. Кабель 
используются для прокладки в сухих и влажных помещениях 
и зданиях. Кабель имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, благодаря «нг» оболочке. 
Основными преимуществами плоских кабелей есть: 
высокая гибкость, минимум занятого пространства, 
возможность пакетирования.

Жила Медные проводники,                                
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Дымообразующая способность во время горения в 

пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 

(IEC 61034-2, MOD.).
Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре  20оС,

не больше
13,3 

ОМ/км
7,98

ОМ/км
4,95

ОМ/км

Продолжительно допустимая температура нагрева жил: 70°С;

Температура эксплуатации кабеля – от -50°С до +50°С;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КОВВснг-П 0,6/1 кВDYYU-FL-J, DYYU-FL-O
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60502-1

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 

изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках в плоском исполнении.

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению го-
рения, благодаря «нг» оболочке. Основными преимуще-
ствами плоских кабелей есть: высокая гибкость, минимум 
занятого пространства, возможность пакетирования.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОВВснг-П 0,6/1 кВ (DYYU-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КОВВснг-П 0,6/1 кВ (DYYU-FL-J) 3х1,5

Жила Медные проводники в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности, в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1, 
красного цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Дымообразующая способность во время горения в 

пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 

(IEC 61034-2, MOD.);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км 22,1 ОМ/км 14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

Продолжительно допустимая температура нагрева жил: 70°С;

Температура эксплуатации кабеля – от -50°С до +50°С;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КМВВснг-ПLIYYU-FL-J, LIYYU-FL-O
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медными многопроволочными жилами (гибкий),  
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение  при прокладывании в пучках,  
в плоском исполнении.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КMВВснг-П (LiYYU-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КMВВснг-П (LiYYU-FL-J) 3х1,5

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразование) к промышленным предприятиям, 
силовым и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов. Кабель 
используются для прокладки в сухих и влажных помещениях 
и зданиях. Кабель имеет повышенную стойкость к 
распространению горения, благодаря «нг» оболочке. 
Основными преимуществами плоских кабелей есть: 
высокая гибкость, минимум занятого пространства, 
возможность пакетирования.

Жила Медная многопроволочная жила , 
класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ),  
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Дымообразующая способность во время горения в 

пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 

(IEC 61034-2, MOD.).
Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре  20оС,

не больше
13,3 

ОМ/км
7,98

ОМ/км
4,95

ОМ/км

Продолжительно допустимая температура нагрева жил: 70°С;

Температура эксплуатации кабеля – от -50°С до +50°С;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КМВВснг-П 0,6/1 кВLiYYU-FL-O; LiYYU-FL-J
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60502-1

Тип:
Кабель с медными многопроволочными жилами (гибкий),  

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,  не 

распространяющий горение при прокладывании в пучках,  в 

плоском исполнении.

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению го-
рения, благодаря «нг» оболочке. Основными преимуще-
ствами плоских кабелей есть: высокая гибкость, минимум 
занятого пространства, возможность пакетирования.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КMВВснг-П 0,6/1 кВ (LiYYU-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КMВВснг-П 0,6/1 кВ (LiYYU-FL-J) 3х1,5

Жила Медные многопроволочные 
проводники в соответствии с ДСТУ EN 
60228, класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1, 
красного цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Дымообразующая способность во время горения в 

пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 

(IEC 61034-2, MOD.)

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.
Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км 22,1 ОМ/км 14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОHHс-Пнг-HFDHHU-FL-J; DHHU-FL-O
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, изоляцией и оболочкой из 
полимерных композиций, не распространяющий горение 
при прокладывании в пучках, безгалогенный  в плоском 
исполнении.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КOHHс-Пнг-HF (DHHU-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КOHHс-Пнг-HF (DHHU-FL-J) 3х1,5

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразование) к промышленным предприятиям, 
силовым и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов. Кабель имеет 
повышенную стойкость к распространению горения, 
благодаря «нг» оболочке. При пламени не выделяет 
коррозийно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей. Основными 
преимуществами плоских кабелей есть: высокая гибкость, 
минимум занятого пространства, возможность 
пакетирования.

Жила Медные проводники,                               
класса гибкости 1;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения,  красного 
цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей  во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре  20оС,

не больше
12,1 

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км

Продолжительно допустимая температура нагрева жил: 70°С;
Температура эксплуатации кабеля – от -50°С до +50°С;
Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;
Рабочее напряжение – 660/1000 В;
Испытательное напряжение – 4000 В;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;
Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КОHHс-Пнг-HF 0,6/1 кВDHHU-FL-J,  DHHU-FL-O
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60502-1

Тип:
Кабель с медной моножилой, с  изоляцией и оболочкой из 

безгалогенового материала, не распространяющий 

горение при прокладывании в пучках, в плоском исполнении.

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению го-
рения, благодаря «нг» оболочке. При пламени не выделяет 
коррозийно-активные газообразные продукты, и является 
безопасным для здоровья людей. Основными преимуще-
ствами плоских кабелей есть: высокая гибкость, минимум 
занятого пространства, возможность пакетирования.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Жила Медные проводники в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Безгалогенный компаунд в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Поясная 
изоляция

Экструдированная или из лент;

Внешняя 
оболочка 

Специальный безгалогенный 
компаунд, не распространяющий 
горение, в соответствии  ДСТУ IEC 
60502-1, красного  цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.
Технические характеристики:

ООО «Алай» КOHHс-Пнг-HF 0,6/1 кВ (DHHU-FL-J) 3х1,5

ООО «Алай» КOHHс-Пнг-HF 0,6/1 кВ (DHHU-FL-O) 3х1,5
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км 22,1 ОМ/км 14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

Продолжительно допустимая температура нагрева жил: 70оС;

Температура эксплуатации кабеля – от -50оС до +50оС;

Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше -5°С;

Рабочее напряжение – 660/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КМHHс-Пнг-HFLIНН-FL-J, LIНН-FL-O
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 
распространяющий горение при прокладывании в пучках, 
безгалогенный  в плоском исполнении.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Применение:
Кабель предназначен для передачи и распределение 
электроэнергии от места ее производства (или 
преобразование) к промышленным предприятиям, 
силовым и осветительным установкам стационарного типа, 
транспортных и коммунальных объектов. Кабель имеет 
повышенную стойкость к распространению горения, 
благодаря «нг» оболочке. При пламени не выделяет 
активные-коррозийно-активные газообразные продукты, и 
является безопасным для здоровья людей. Основными 
преимуществами плоских кабелей есть: высокая гибкость, 
минимум занятого пространства, возможность 
пакетирования.

Жила Медная многопроволочная,                      
класса гибкости 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения,  красного 
цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей  во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).Технические характеристики:

ООО «Алай» КMHHс-Пнг-HF (LiHH-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КMHHс-Пнг-HF (LiHH-FL-J) 3х1,5
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре  20оС,

не больше
13,3 

ОМ/км
7,98

ОМ/км
4,95

ОМ/км

Продолжительно допустимая температура нагрева жил: 70°С;
Температура эксплуатации кабеля – от -50°С до +50°С;
Установка кабелей без подогрева допустима для температур выше – -5°С;
Рабочее напряжение – 660/1000 В;
Испытательное напряжение – 4000 В;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  – 98%;
Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КМHHс-Пнг-HF 0,6/1 кВLIНН-FL-J, LIНН-FL-O
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60502-1

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), с  

изоляцией и оболочкой из безгалогенового материала, не 

распространяющий горение при прокладывании в пучках в 

плоском исполнении.

Применение:
Кабель применяется для стационарного прокладывания в 
распределительных сетях и промышленных установках,   в 
сухих и влажных производственных помещениях, каналах, 
туннелях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках 
при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель. Кабели 
не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Ка-
бель имеет повышенную стойкость к распространению го-
рения, благодаря «нг» оболочке. При пламени не выделяет 
активные-коррозийно-активные газообразные продукты, и 
является безопасным для здоровья людей. Основными преи-
муществами плоских кабелей есть: высокая гибкость, ми-
нимум занятого пространства, возможность пакетирования.

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Жила Медная многопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228, класса 
гибкости 2;

Изоляция Безгалогенный компаунд в 
соответствии ДСТУ IEC 60502-1;

Внешняя 
оболочка 

Специальный безгалогенный 
компаунд, не распространяющий 
горение, в соответствии ДСТУ IEC 
60502-1, красного цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60502-1.

Технические характеристики:

ООО «Алай» КMHHс-Пнг-HF 0,6/1 В (LiHH-FL-O) 3х1,5

ООО «Алай» КMHHс-Пнг-HF 0,6/1 В (LiHH-FL-J) 3х1,5
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Силовой кабель с моножилой ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Количество и номинальное сечение 
проводников, мм2

Максимальный внешний диаметр                           
кабеля, мм2

2х0,5 6,0
3х0,5 6,4
4х0,5 7,0
5х0,5 7,75
2х0,75 6,8
3х0,75 7,2
4х0,75 8,0
5х0,75 8,8
2х1,0 7,4
3х1,0 7,8
4х1,0 9,0
5х1,0 9,9
2х1,5 8,2
3х1,5 8,7
4х1,5 10,0
5х1,5 11,1
2х2,5 8,3
3х2,5 10,4
4х2,5 11,7
5х2,5 12,9
2х4,0 7,0
3х4,0 13,2
4х4,0 14,6
5х4,0 16,6
2х6,0 7,6
3х6,0 14,6
4х6,0 16,8
5х6,0 18,5
2х10,0 8,7
3х10,0 18,3
4х10,0 20,3
5х10,0 23,3
2х16,0 18,0
3х16,0 21,3
4х16,0 24,5
5х16,0 27,2
2х25,0 22,4
3х25,0 26,4
4х25,0 29,4
5х25,0 33,2
2х35,0 24,9
3х35,0 29,4
4х35,0 33,3
5х35,0 37,05
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Количество и 
номинальное сечение 

проводников, мм2

Средние допустимые значения                          
внешнего диаметра

Минимальное значение 
сопротивления 
изоляции при 

температуре 70оС, 
МОм х км

Нижняя граница, мм Верхняя граница,мм

2х1,5
2х2,5
2х4
2х6

2х10

7,6
8,6
9,6
10,5
13,0

10,0
11,5
12,5
13,5
16,5

0,011
0,010

0,0085
0,0070
0,0070

3х1,5
3х2,5
3х4
3х6
3х10

8,0
9,2
10,0
11,5
14,0

10,5
12,0
13,0
14,5
17,5

0,011
0,010

0,0085
0,0070
0,0070

4х1,5
4х2,5
4х4
4х6
4х10

8,6
10,0
11,5
12,5
15,5

11,5
13,0
14,5
16,0
19,0

0,011
0,010

0,0085
0,0070
0,0070

5х1,5
5х2,5
5х4
5х6
5х10

9,4
11,0
12,5
13,5
17,0

12,0
14,0
16,0
17,5
21,0

0,011
0,010

0,0085
0,0070
0,0070

Количество и 
номинальное сечение 

проводников, мм2

Средние допустимые значения                          
внешнего диаметра

Минимальное значение 
сопротивления 
изоляции при 

температуре 70оС, 
МОм х км

Нижняя граница, мм Верхняя граница,мм

2х1,5
2х2,5
2х4
2х6

2х10
2х16
2х25
2х35

7,8
9,0
10,0
11,0
13,5
15,5
18,5
21,0

10,5
12,0
13,0
14,0
17,5
20,0
24,0
27,5

0,010
0,009

0,0077
0,0065
0,0065
0,0052
0,0050
0,0044

3х1,5
3х2,5
3х4
3х6
3х10
3х16
3х25
3х35

8,2
9,4
10,5
12,0
14,5
16,5
20,05
22,0

11,0
12,5
13,5
15,5
19,0
21,5
26,0
29,0

0,010
0,009

0,0077
0,0065
0,0065
0,0052
0,0050
0,0044

4х1,5
4х2,5
4х4
4х6
4х10
4х16
4х25
4х35

9,0
10,0
12,0
13,0
16,0
18,0
22,5
24,5

12,0
13,5
15,0
17,0
20,5
23,5
28,5
32,0

0,010
0,009

0,0077
0,0065
0,0065
0,0052
0,0050
0,0044

5х1,5
5х2,5
5х4
5х6
5х10
5х16
5х25
5х35

9,8
11,0
13,0
14,5
17,5
20,5
24,5
27,0

12,5
14,5
17,0
18,5
22,0
26,0
31,5
35,0

0,010
0,009

0,0077
0,0065
0,0065
0,0052
0,0050
0,0044

Силовой кабель с моножилой 0,3/0,5 кВ ДСТУ IEC 60227-4

Силовой кабель с многопроволочными жилами  0,3/0,5 кВ ДСТУ IEC 60227-4

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Количество и 
номинальное 

сечение 
проводников, мм2

Внешний диаметр 
кабеля, мм

2х1,5
2х2,5
2х4
2х6
2х10

9,2
10,2
12

13,2
14,8

3х1,5
3х2,5
3х4
3х6
3х10

9,9
10,7
12,9
14,0
15,9

4х1,5
4х2,5
4х4
4х6
4х10

10,7
11,6
14,0
15,2
17,4

5х1,5
5х2,5
5х4
5х6
5х10

11,5
12,6
15,2
16,8
19,1

Количество и 
номинальное 

сечение 
проводников, мм2

Внешний диаметр 
кабеля, мм

2х1,5
2х2,5
2х4
2х6
2х10
2х16
2х25
2х35

9,2
10,2
12

13,2
14,8
16,8
20,0
22,4

3х1,5
3х2,5
3х4
3х6
3х10
3х16
3х25
3х35

9,9
10,7
12,9
14,0
15,9
17,8
21,3
23.9

4х1,5
4х2,5
4х4
4х6
4х10
4х16
4х25
4х35

10,7
11,6
14,0
15,2
17,4
19,7
23,6
26,4

5х1,5
5х2,5
5х4
5х6
5х10
5х16
5х25
5х35

11,5
12,6
15,2
16,8
19,1
21,6
26

29,2

Силовой кабель с моножилой
0,6 кВ ДСТУ IEC 60502-1

Силовой кабель с многопроволочными жилами
0,6 кВ ДСТУ IEC 60502-1
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км
4,95

ОМ/км
3,30

ОМ/км
1,91

ОМ/км
1,21

ОМ/км
0,78

ОМ/км
0,554

ОМ/км

Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальном эксплуатировании: 75оС;

Температура эксплуатации кабеля – от -40оС до +50оС;

Рабочее напряжение – 450/750 В;

Испытательное напряжение изолированных жил – 2500 В;

Испытательное напряжение кабеля – 2500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98% ;

Минимальный радиус изгиба  – 8 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КГмеждународная кодировка  

Применяется  стандарт   ДСТУ IEC 60245-4 (кодовое обозначение 245 IEC 60066) 
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий) с 
изоляцией и оболочкой из  термоэластопласту.

КАБЕЛЬ ГИБКИЙ

ООО «Алай» КГ 3х2,5 ДСТУ IEC 60245-4

Применение:
Гибкий силовой кабель предназначен для подключения 
разных мобильных механизмов и обеспечение 
электропитанием передвижных потребителей тока от 
электрических сетей переменного или постоянного тока. 
Применяется в электротранспорте, для электроснабжения 
портовых, строительных и промышленных кранов и 
экскаваторов, прокладки непосредственно по разным 
частям машин и механизмов, в лифтах, а также для 
снабжения электропитанием промышленного, 
горнодобывающего и строительного электроинструменту. 
Кабель рекомендуется использовать для трудных условий 
эксплуатации и высоких нагрузок. Может эксплуатироваться 
как в помещениях, так и в открытых естественных условиях, 
стойкий к солнечному влиянию.

Жила Медная многопроволочная, в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,           
класса гибкости 5;

Изоляция Синтетический эластомер 
(термоэластопласт) в соответствии с        
ДСТУ IEC 60245-1, ДСТУ IEC 60245-4;

Внешняя 
оболочка 

Синтетический эластомер 
(термоэластопласт)                                   
в соответствии с ДСТУ IEC 60245-1, 
ДСТУ IEC 60245-4, черного цвета;

Количество жил 1, 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60245-1.

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



226ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КАБЕЛЬ ГИБКИЙ

Количество и номинальная 
площадь сечения проводников, 

мм2

Средние допустимые значения внешнего диаметра

Нижняя граница, мм Верхняя граница,мм

1х1,5
1х2,5
1х4
1х6
1х10
1х16
1х25
1х35

5,7
6,3
7,2
7,9
9,5

10,8
12,7
14,3

7,1
7,9
9,0
9,8

11,9
13,4
15,8
17,9

2х1
2х1,5
2х2,5
2х4
2х6
2х10
2х16
2х25

7,7
8,5

10,2
11,8
13,1
17,7
20,2
24,3

10,0
11,0
13,1
15,1
16,8
22,6
25,7
30,7

3х1
3х1,5
3х2,5
3х4
3х6
3х10
3х16
3х25
3х35

8,3
9,2

10,9
12,7
14,1
19,1
21,8
26,1
29,3

10,7
11,9
14,0
16,2
18,0
24,2
27,6
33,0
37,1

4х1
4х1,5
4х2,5
4х4
4х6
4х10
4х16
4х25
4х35

9,2
10,2
12,1
14,0
15,7
20,9
23,8
28,9
32,5

11,9
13,1
15,5
17,9
20,0
26,5
30,1
36,6
41,1

5х1
5х1,5
5х2,5
5х4
5х6
5х10
5х16
5х25

10,2
11,2
13,3
15,6
17,5
22,9
26,4
32,0

13,1
14,4
17,0
19,9
22,2
29,1
33,3
40,4

2х0,75+1х0,75
2х1+1х1

2х1,5+1х1,5
2х2,5+1х1,5
2х4+1х2,5
2х6+1х4

7,9
8,3 
8,8

11,0
12,1
14,7

8,4
9,2

10,7
12,0
14,2
16,1

3х0,75+1х0,75
3х1+1х1

3х1,5+1х1,5
3Х2,5+1Х1,5
3х4+1х2,5
3х6+1х4

8,6
9,1
9,6

12,0
13,8
16,2

9,0
10,1
11,8

13,45
15,6
17,7

Кабель гибкий
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АЛАЙ 

КОНТРОЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ

Назад к содержанию

○ КОВВк
○ КОВЕВк
○ КОВВкнг
○ КОВЕВкнг
○ КОВЕБсБсВк                                                 
○ КОВEБсБсВкнг                                          
○ КОВЕБсВк                                                            

○ КОВЕБсВкнг    
○ КОВБсБсВк
○ КОВБсБсВкнг
○ КОВБсВк
○ КОВБсВкнг
○ КОННкнг-HF
○ КОНЕНкнг-HF
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ООО «Алай» КОВВк (DYY-SL) 19х1,5

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВВкDYY-SL
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 
изоляцией и  оболочкой.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Применение:
Контрольные кабели используются для подключения или 
монтажа станков, на конвейерных лентах и сборочных 
линиях машиностроения, в системах кондиционирования 
воздуха, а также в сталеварении. Установка может 
осуществляться в сухих, влажных или мокрых помещениях, 
в условиях среды промышленного производства. Внешняя 
установка и использования возможные лишь при 
соответствующем температурном диапазоне при наличии 
защиты от УФ излучения. Контрольные кабели подходят для 
средних механических нагрузок с неограниченной 
мобильностью в отсутствии растягивающих усилий, стойкие 
к кислотам, щелочам и маслам. 

Жила Медные проводники, в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или серого цвета;

Количество жил 4, 5,7,10,14,19,24,27 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1              
(IEC 60332-1 -2, MOD).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВЕВкDY(St)Y-SL
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 

изоляцией и  оболочкой, экранированный.

Применение:
Контрольные кабели используются для подключения или 
монтажа станков, на конвейерных лентах и сборочных ли-
ниях машиностроения, в системах кондиционирования воз-
духа, а также в сталеварении. Установка может осуществ-
ляться в сухих, влажных или мокрых помещениях, в условиях 
среды промышленного производства. Внешняя установка и 
использования возможные лишь при соответствующем тем-
пературном диапазоне и наличии защиты от УФ излучения. 
Контрольные кабели подходят для средних механических 
нагрузок с неограниченной мобильностью в отсутствии ра-
стягивающих усилий, стойкие к кислотам, щелочам и 
маслам. Наличие общего экрана в структуре кабеля 
обеспечивает защиту от электромагнитных волн.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Жила Медные проводники, в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или серого цвета;

Количество жил 4, 5,7,10,14,19,24,27 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1              
(IEC 60332-1 -2, MOD).

Технические характеристики:

ООО «Алай» КОВЕВк (DY(St)Y-SL) 19х1,5
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ООО «Алай» КОВВкнг (DYYSL-U) 19х1,5

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВВкнгDYYSL-U
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение 
при прокладывании в пучках.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Применение:
Контрольные кабели используются для подключения или 
монтажа станков, на конвейерных лентах и сборочных 
линиях машиностроения, в системах кондиционирования 
воздуха, а также в сталеварении. Установка может 
осуществляться в сухих, влажных или мокрых помещениях, 
в условиях среды промышленного производства. Внешняя 
установка и использования возможные лишь при 
соответствующем температурном диапазоне и наличии 
защиты от УФ излучения. Контрольные кабели подходят для 
средних механических нагрузок с неограниченной 
мобильностью в отсутствии растягивающих усилий, стойкие 
к кислотам, щелочам и маслам. Кабель имеет повышенную 
стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки.

Жила медные проводники, в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 4, 5,7,10,14,19,24,27 или 37

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1              

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22.
Технические характеристики:
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ООО «Алай» КОВEВкнг (DY(St)YSL-U) 19х1,5

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВЕВкнгDY(St)YSL-U
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной 

изоляцией иоболочкой, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках, экранированный.

Применение:
Контрольные кабели используются для подключения или 
монтажа станков, на конвейерных лентах и сборочных ли-
ниях машиностроения, в системах кондиционирования воз-
духа, а также в сталеварении. Установка может осуществ-
ляться в сухих, влажных или мокрых помещениях, в условиях 
среды промышленного производства. Внешняя установка и 
использования возможные лишь при соответствующем тем-
пературном диапазоне и наличии защиты от УФ излучения. 
Контрольные кабели подходят для средних механических 
нагрузок с неограниченной мобильностью в отсутствии ра-
стягивающих усилий, стойкие к кислотам, щелочам и 
маслам. Наличие общего экрана в структуре кабеля 
обеспечивает защиту от электромагнитных волн. Кабель 
имеет повышенную стойкость к распространению горения, 
с помощью «нг» оболочки.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Жила Медные проводники, в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  
пониженной пожароопасности, 
красного цвета;

Количество жил 4, 5,7,10,14,19,24,27 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1              

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22. Технические характеристики:
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ООО «Алай» КОВЕБсБсВк (DY(St)RFRFY-SL) 19х1

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61                    

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации  – +70°С;

Рабочая температура окружающей среды – от -50°С до +50°С;

Рабочее напряжение – 660 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее 6 МОм;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35°С  - 98% ;

Минимальный радиус изгиба – 15 х D;

Срок службы не менее 15 лет при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах при условии защиты от прямых солнечных 
лучей, не менее 25 лет — при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.

КОВЕБсБсВкDY(St)RFRFY-SL
международная кодировка  

Применяется:  ДСТУ EN 60228, EN 50334,
ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией,  в общей 

поливинилхлоридной поясной изоляции, экранированный,  

поверх наложен бронепокров из двух стальных лент и 

защитный герметичный поливинилхлоридный шланг.

Примечание: по требованию потребителей кабели могут 
поставляться с медной луженой жилой.

Применение:
Кабель контрольный предназначен для неподвижного при-
соединения к электрическим приборам, аппаратам, сбор-
кам зажимов электрических распределительных устройств. 
Наличие общего экрана в структуре кабеля обеспечивает 
защиту от электромагнитных волн. Применяется для про-
кладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, 
шахтах, а также на открытом воздухе, если кабель не под-
вергается значительным растягивающим усилиям, но при 
наличии опасности механических повреждений в процес-
се эксплуатации. Возможна эксплуатация кабеля в услови-
ях агрессивной среды.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Жила Медная, однопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228, класса 
гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Поясная 
изоляция

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  
или другой равноценный материал;

Броня Стальная из двух лент;

Внешняя 
оболочка 
(шланг защитный) 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 27 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1               

(IEC 60332-1 -2, MOD.).

Технические характеристики:
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ООО «Алай» КОВЕБсБсВкнг (DY(St)RFRFY-SL-U)  19х1

КОВEБсБсВкнгDY(St)RFRFY-SL-U
международная кодировка  

Применяется:  ДСТУ EN 60228, EN 50334,
ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией не 

распространяющий горение, в общей поливинилхлоридной 

поясной изоляции поверх которой наложен бронепокров из 

двух стальных лент и защитный герметичный 

поливинилхлоридный шланг, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, экранированный.

Применение:
Кабель контрольный предназначен для неподвижного при-
соединения к электрическим приборам, аппаратам, сбор-
кам зажимов электрических распределительных устройств. 
Наличие общего экрана в структуре кабеля обеспечивает 
защиту от электромагнитных волн. Применяется для про-
кладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, 
шахтах, а также на открытом воздухе, если кабель не под-
вергается значительным растягивающим усилиям, но при 
наличии опасности механических повреждений в процес-
се эксплуатации. Возможна эксплуатация кабеля в услови-
ях агрессивной среды. Кабель имеет повышенную стой-
кость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1              

(IEC 60332-1 -2, MOD.);

- Стойкие к распространению  пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22).

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61                    

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации  – +70°С;

Рабочая температура окружающей среды – от -50°С до +50°С;

Рабочее напряжение – 660 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее 6 МОм;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35°С  - 98% ;

Минимальный радиус изгиба – 15 х D;

Срок службы не менее 15 лет при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах при условии защиты от прямых солнечных 
лучей, не менее 25 лет — при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.

Жила Медная, однопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,               
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Поясная 
изоляция

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности;
или другой равноценный материал

Броня Стальная из двух лент.

Внешняя 
оболочка 
(шланг 
защитный) 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности;
красного цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 27 или 37.

Структура кабеля:

Технические характеристики:
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234ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОВЕБсВкDY(St)RFY-SL
международная кодировка  

Применяется:  ДСТУ EN 60228, EN 50334,
ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией,  в общей 

поливинилхлоридной поясной изоляции, экранированный, 

поверх наложена броня  из стальной оцинкованной ленты  и 

защитный герметичный поливинилхлоридный шланг. 

Применение:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к 
электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов 
электрических распределительных устройств с номиналь-
ным переменным напряжением до 660 В.  Наличие общего 
экрана в структуре кабеля обеспечивает защиту от электро-
магнитных волн. Применяются для прокладки на открытом 
воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в земле (транше-
ях), в условиях агрессивной среды и в местах, подвержен-
ных воздействию блуждающих токов, если кабели подверга-
ются значительным растягивающим усилиям и при наличии 
опасности механических воздействий на кабели. Кабели 
стойкие к монтажным изгибам.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 

60332-1 -2, MOD.).

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61                    

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации  – +70°С;

Рабочая температура окружающей среды – от -50°С до +50°С;

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С;

Рабочее напряжение – 660 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее 6 МОм;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35°С  - 98% ;

Минимальный радиус изгиба – 12 х D;

Срок службы не менее 15 лет при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах при условии защиты от прямых солнечных 
лучей, не менее 25 лет — при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.

Примечание: по требованию потребителей кабели могут 
поставляться с медной луженой жилой.

Жила Медная, однопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,              
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Поясная 
изоляция

Разделительный слой из ПВХ;

Броня Из стальной оценкованой ленты;

Внешняя 
оболочка 
(шланг защитный) 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 27 или 37.

Структура кабеля:

Технические характеристики:

ООО «Алай» КОВЕБсВк (DY(St)RFY-SL) 19х1 
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ООО «Алай» КОВЕБсВкнг (DY(St)RFY-SL-U) 19х1

КОВЕБсВкнгDY(St)RFY-SL-U
международная кодировка  

Применяется:  ДСТУ EN 60228, EN 50334,
ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в общей 

поливинилхлоридной поясной изоляции, экранированный, 

поверх наложена броня из стальной ленты и защитный 

герметичный поливинилхлоридный шланг, не 

распространяющий горение при прокладывании в пучках. 

Применение:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к 
электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов 
электрических распределительных устройств с номиналь-
ным переменным напряжением до 660 В. Наличие общего 
экрана в структуре кабеля обеспечивает защиту от электро-
магнитных волн. Применяются для прокладки на открытом 
воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в земле (транше-
ях), в условиях агрессивной среды и в местах, подвержен-
ных воздействию блуждающих токов, если кабели подверга-
ются значительным растягивающим усилиям и при наличии 
опасности механических воздействий на кабели. Кабели 
стойкие к монтажным изгибам. Кабель имеет повышенную 
стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1             

(IEC 60332-1 -2, MOD.);

- Стойкие к распространению  пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22).

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61                    

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации  – +70°С;

Рабочая температура окружающей среды – от -50°С до +50°С;

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С;

Рабочее напряжение – 660 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее 6 МОм;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35°С  - 98% ;

Минимальный радиус изгиба – 12 х D;

Срок службы не менее 15 лет при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах при условии защиты от прямых солнечных 
лучей, не менее 25 лет — при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.

Примечание: по требованию потребителей кабели могут 
поставляться с медной луженой жилой.

Жила Медная, однопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,              
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Поясная 
изоляция

Разделительный слой из ПВХ;

Броня Из стальной оценкованой ленты;

Внешняя 
оболочка 
(шланг защитный) 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
черного цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 27 или 37.

Структура кабеля:

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61                    

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации  – +70°С;

Рабочая температура окружающей среды – от -50°С до +50°С;

Рабочее напряжение – 660 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее 6 МОм;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35°С  - 98% ;

Минимальный радиус изгиба – 12 х D;

Срок службы не менее 15 лет при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах при условии защиты от прямых солнечных 
лучей, не менее 25 лет — при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.

КОВБсБсВкDYRFRFY-SL
международная кодировка  

Применяется:  ДСТУ EN 60228, EN 50334, ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией,  в общей 
поливинилхлоридной поясной изоляции поверх которой 
наложен бронепрокров из двух стальных лент и защитный 
герметичный поливинилхлоридный шланг.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Применение:
Кабель контрольный предназначен для неподвижного 
присоединения к электрическим приборам, аппаратам, 
сборкам зажимов электрических распределительных 
устройств. Применяется для прокладки в земле (траншеях), 
помещениях, туннелях, каналах, шахтах, а также на 
открытом воздухе, если кабель не подвергается 
значительным растягивающим усилиям, но при наличии 
опасности механических повреждений в процессе 
эксплуатации. Возможна эксплуатация кабеля в условиях 
агрессивной среды.

Жила Медная, однопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,            
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Посная изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  
или другой равноценный материал

Броня Стальная из двух лент.

Внешняя 
оболочка  
(шланг 
защитный)

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 27 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                    

(IEC 60332-1 -2, MOD.).

Технические характеристики:

Примечание: по требованию потребителей кабели могут 
поставляться с медной луженой жилой.

ООО «Алай» КОВБсБсВк (DYRFRFY-SL) 19х1,5
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61                    

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации  – +70°С;

Рабочая температура окружающей среды – от -50°С до +50°С;

Рабочее напряжение – 660 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее 6 МОм;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35°С  - 98% ;

Минимальный радиус изгиба – 12 х D;

Срок службы не менее 15 лет при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах при условии защиты от прямых солнечных 
лучей, не менее 25 лет — при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.

КОВБсБсВкнг  DYRFRFY-SL-U
международная кодировка  

Применяется:  ДСТУ EN 60228, EN 50334, ТУ У 27.3-35648326-001:2015.

Тип:
Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией не распростра-

няющий горение,  в общей поливинилхлоридной поясной 

изоляции поверх которой наложен бронепрокров из двух 

стальных лент и защитный герметичный поливинилхлоридный 

шланг, не распространяющий горение при прокладывании 

в пучках.

Применение:
Кабель контрольный предназначен для неподвижного при-
соединения к электрическим приборам, аппаратам, сбор-
кам зажимов электрических распределительных устройств. 
Применяется для прокладки в земле (траншеях), помеще-
ниях, туннелях, каналах, шахтах, а также на открытом возду-
хе, если кабель не подвергается значительным растягиваю-
щим усилиям, но при наличии опасности механических 
повреждений в процессе эксплуатации. Возможна эксплу-
атация кабеля в условиях агрессивной среды. Кабель имеет 
повышенную стойкость к распространению горения, с по-
мощью «нг» оболочки.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Жила Медная, однопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,               
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности;

Поясная 
изоляция

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности; или 
другой равноценный материал

Броня Стальная из двух лент.

Внешняя 
оболочка             
(шланг защитный)

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности; 
красного цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 27 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1 (IEC 

60332-1 -2, MOD.);

- Стойкие к распространению  пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22).

Технические характеристики:

ООО «Алай» КОВБсБсВкнг (DYRFRFY-SL-U) 19х1,5
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238ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61                    

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации  – +70°С;

Рабочая температура окружающей среды – от -50°С до +50°С;

Рабочее напряжение – 660 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее 6 МОм;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35°С  - 98% ;

Минимальный радиус изгиба – 12 х D;

Срок службы не менее 15 лет при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах при условии защиты от прямых солнечных 
лучей, не менее 25 лет — при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.

КОВБсВкDYRFY-SL
международная кодировка  

Применяется:  ДСТУ EN 60228, EN 50334, ТУ У 27.3-35648326-001:2015.

Тип:
Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией,  в общей 
поливинилхлоридной поясной изоляции поверх которой 
наложена броня  из стальной оцинкованной ленты  и 
защитный герметичный поливинилхлоридный шланг.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Применение:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к 
электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов 
электрических распределительных устройств с 
номинальным переменным напряжением до 660 В.  
Применяются для прокладки на открытом воздухе, в 
помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в 
условиях агрессивной среды и в местах, подверженных 
воздействию блуждающих токов, если кабели подвергаются 
значительным растягивающим усилиям и при наличии 
опасности механических воздействий на кабели. Кабели 
стойкие к монтажным изгибам.

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1                

(IEC 60332-1 -2, MOD.).

Технические характеристики:

Жила Медная, однопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,             
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Посная изоляция Разделительный слой из ПВХ;

Броня Из стальной оценкованой ленты;

Внешняя 
оболочка  
(шланг 
защитный)

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 27 или 37.

Структура кабеля:

Примечание: по требованию потребителей кабели могут 
поставляться с медной луженой жилой.

ООО «Алай» КОВБсВк (DYRFY-SL) 19х1,5
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239ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВБсВкнгDYRFY-SL-U
международная кодировка  

Применяется:  ДСТУ EN 60228, EN 50334, ТУ У 27.3-35648326-001:2015.

Тип:
Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией,  в общей поли-

винилхлоридной поясной изоляции поверх которой наложе-

на броня из стальной оцинкованной ленты  и защитный гер-

метичный поливинилхлоридный шланг, не распространяющий 

горение при прокладывании в пучках. 

Применение:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к 
электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов 
электрических распределительных устройств с номиналь-
ным переменным напряжением до 660 В.  Применяются для 
прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, 
туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды 
и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, 
если кабели подвергаются значительным растягивающим 
усилиям и при наличии опасности механических воздей-
ствий на кабели. Кабели стойкие к монтажным изгибам. 
Кабель имеет повышенную стойкость к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD.);

- Стойкие к распространению  пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22).

Технические характеристики:

Жила Медная, однопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228,   
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности;

Поясная 
изоляция

Разделительный слой из ПВХ;

Броня Из стальной оцинкованой ленты;

Внешняя 
оболочка             
(шланг защитный)

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности, 
черного цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24, 27 или 37.

Структура кабеля:

Примечание: по требованию потребителей кабели могут 
поставляться с медной луженой жилой.

ООО «Алай» КОВБсВкнг (DYRFY-SL-U) 19х1,5
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240ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

ООО «Алай» КОHHкнг (DHHSL-U) 19х1,5

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОННкнг-HFDННSL-U
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  с изоляцией и оболочкой из 
полимерных композиций, не распространяющий горение 
при прокладывании в пучках, безгалогенный.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Применение:
Контрольные кабели используются для подключения или 
монтажа станков, на конвейерных лентах и сборочных 
линиях машиностроения, в системах кондиционирования 
воздуха, а также в сталеварении. Установка может 
осуществляться в сухих, влажных или мокрых помещениях, 
в условиях среды промышленного производства. Внешняя 
установка и использования возможные лишь при 
соответствующем температурном диапазоне и наличии 
защиты от УФ излучения. Кабель имеет повышенную 
стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозийно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здоровья 
людей.

Жила Медные круглые проводники, класса 
гибкости 1;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, красного  
цвета;

Количество жил 4, 5,7,10,14,19,24,27 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1             
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



241ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

ООО «Алай» КОHEHкнг (DH(St)HSL-U) 19х1,5

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОНЕНкнг-HFDН(St)НSL-U
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  с изоляцией и оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение 

при прокладывании в пучках, безгалогенный, экранированный.

Применение:
Контрольные кабели используются для подключения или 
монтажа станков, на конвейерных лентах и сборочных ли-
ниях машиностроения, в системах кондиционирования воз-
духа, а также в сталеварении. Установка может осуществ-
ляться в сухих, влажных или мокрых помещениях, в условиях 
среды промышленного производства. Внешняя установка и 
использования возможные лишь при соответствующем тем-
пературном диапазоне и наличии защиты от УФ излучения. 
Наличие общего экрана в структуре кабеля обеспечивает 
защиту от электромагнитных волн. Кабель имеет повышен-
ную стойкость к распространению горения, с помощью «нг» 
оболочки. При пламени не выделяет коррозийно-активные 
газообразные продукты, и является безопасным для здо-
ровья людей.

КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Жила Медные круглые проводники, класса 
гибкости 1;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Полимерная композиция, которая не 
содержит галогены и не 
распространяет горения, красного  
цвета;

Количество жил 4, 5,7,10,14,19,24,27 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1             
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность кабелей во время тления 
класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени - класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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АЛАЙ 

МОНТАЖНЫЕ
КАБЕЛИ

Назад к содержанию

○ КОВ
○ КМВ2 (КМлВ2)
○ КМВ5 (КМлВ5)
○ КОВнг
○ КМВ2нг (КМлВ2нг)
○ КМВ5нг (КМлВ5нг)

○ КОНнг-HF
○ КМН2нг-HF (КМлВ2нг-HF)
○ КМН5нг-HF (КМлВ5нг-HF)
○ КМВ-П (КМлВ-П)
○ КОВ-П
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243ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Температура окружающей среды при эксплуатации и монтаже до  -50оС;

Рабочее напряжение: 0,5-1 мм2 – 300/500 В; 1,5-10 мм2 – 450/750 В;

Испытательное напряжение: 0,5-1 мм2 – 2000 В; 1,5-10 мм2 – 2500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – до 100% ;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВDY
международная кодировка  

Применяется стандарт ДСТУ IEC 60227-3
(Кодовое обозначение для: 0,5-1 мм2 – 60227 IEC 05; 1,5- 10 мм2 – 60227 IEC 01)

Тип:
Кабель с медной сплошной жилой и поливинилхлоридной 
изоляцией.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КОВ (DY) 1х4 ДСТУ IEC 60227-3

Применение:
Монтажный кабель используется в электрических установках  
во время стационарной прокладки в осветительных и 
силовых сетях, при монтаже электрооборудования, машин, 
механизмов и станков. Кабель с сечением жил 0,5-1 мм2 

предназначен для внутреннего монтажа на номинальное 
напряжение 300/500 В,  с сечением жил  1,5-10 мм2 - общего 
назначения на номинальное напряжение до 450/750 В 
частотой до 400 Гц или постояного напряжения до 1000 В.

Жила Медная  сплошная в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60227-1, 
белого или серого цвета (возможен 
другой цвет на заказ);

Количество жил 1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км
1,15

ОМ/км
0,727

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах –  от -15оС до +70оС;

Рабочее напряжение: 1,5-35 мм2 – 450/750 В;

Испытательное напряжение: 1,5-35 мм2 – 2500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  до 100% ;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМВ2 (КМлВ2) LIY
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-3
(Кодовое обозначение  – 60227 IEC 01 ) 

Тип:
Кабель с медной (луженой)  многопроволочной  жилой и 

поливинилхлоридной изоляцией.

Применение:
Монтажный кабель используется в электрических установках  
во время стационарной прокладки в осветительных и 
силовых сетях, при монтаже электрооборудования, машин, 
механизмов и станков. Кабель с сечением жил 0,5-1 мм2 

предназначен для внутреннего монтажа на номинальное 
напряжение 300/500 В,  с сечением жил  1,5-10 мм2 - общего 
назначения на номинальное напряжение до 450/750 В 
частотой до 400 Гц или постояного напряжения до 1000 В.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КМВ2 (LiY) 1х4 ДСТУ IEC 60227-3

ООО «Алай» КМлВ2 (LiY) 1х4 ДСТУ IEC 60227-3

Жила Медная (луженая) многопроволочная 
в соответствии с  ДСТУ EN 60228, 
класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60227-1, 
белого или серого цвета (возможен 
другой цвет на заказ);

Количество жил 1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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Номинальное
сечение жилы, 

мм2
0,12 0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  

20оС, не больше

160
ОМ/
км

110
ОМ/
км

67
ОМ/
км

39
ОМ/
км

26
ОМ/
км

19,5
ОМ/
км

13,3
ОМ/
км

7,98
ОМ/
км

4,95
ОМ/
км

3,3
ОМ/
км

1,91
ОМ/
км

0,78
ОМ/
км

0,554
ОМ/
км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах –  от -15оС до +70оС;

Рабочее напряжение: 0,12-1 мм2 – 300/500 В; 1,5-35 мм2 – 450/750 В;

Испытательное напряжение: 0,12-0,4 мм2 – 1500 В; 0,5-1,0 мм2 – 2000 В; 1,5-35 мм2 – 2500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  до 100% ;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМВ5 (КМлВ5)LIY
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-3 (Кодовое обозначение для: 0,5-1 мм2 – 60227 IEC 06; 1,5- 35 мм2 – 60227 IEC 02 )
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015 (0,12-0,4 мм2)

Тип:
Кабель с медной (луженой)  многопроволочной  жилой и 
поливинилхлоридной изоляцией.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КМВ5 (LiY) 1х4 ДСТУ IEC 60227-3

ООО «Алай» КМлВ5 (LiY) 1х4 ДСТУ IEC 60227-3

Применение:
Монтажный кабель используется в электрических установках  
во время стационарной прокладки в осветительных и 
силовых сетях, при монтаже электрооборудования, машин, 
механизмов и станков. Кабель с сечением жил 0,5-1 мм2 

предназначен для внутреннего монтажа на номинальное 
напряжение 300/500 В,  с сечением жил  1,5-10 мм2 - общего 
назначения на номинальное напряжение до 450/750 В 
частотой до 400 Гц или постояного напряжения до 1000 В.

Жила Медная (луженая) многопроволочная 
в соответствии с  ДСТУ EN 60228, 
класса гибкости 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60227-1, 
белого или серого цвета (возможен 
другой цвет на заказ);

Количество жил 1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

Примечание: Кабели изготавливаются согласно 
требованиям Директивы RoHS.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Температура окружающей среды при эксплуатации и монтаже до  -50оС;

Рабочее напряжение: 0,5-1 мм2 – 300/500 В; 1,5-10 мм2 – 450/750 В;

Испытательное напряжение: 0,5-1 мм2 – 2000 В; 1,5-10 мм2 – 2500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  до 100% ;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОВнгDYU
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-3
(Кодовое обозначение для:  0,5-1 мм2 – 60227 IEC 05; 1,5- 10 мм2 – 60227 IEC 01)

Тип:
Кабель с медной сплошной жилой и поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющий горение при 

прокладывании в пучках.

Применение:
Монтажный кабель используется в электрических установ-
ках  во время стационарной прокладки в осветительных и 
силовых сетях, при монтаже электрооборудования, машин, 
механизмов и станков. Кабель с сечением жил 0,5-1 мм2 

предназначен для внутреннего монтажа на номинальное 
напряжение 300/500 В,  с сечением жил  1,5-10 мм2 - обще-
го назначения на номинальное напряжение до 450/750 В 
частотой до 400 Гц или постояного напряжения до 1000 В. 
Кабель имеет повышенную стойкость  к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КОВнг (DYU) 1х4 ДСТУ IEC 60227-3

Жила Медная  сплошная в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета (возможен другой 
цвет на заказ);

Количество жил 1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.
Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



247ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВ2нг (КМлВ2нг)LIYU
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-3
(Кодовое обозначение -  60227 IEC 02 ) 

Тип:
Кабель с медной (луженой)  многопроволочной  жилой и 
поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий 
горение при прокладывании в пучках.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КMВ2нг (LiYU) 1х4 ДСТУ IEC 60227-3

ООО «Алай» КMлВ2нг (LiYU) 1х4 ДСТУ IEC 60227-3

Применение:
Монтажный кабель используется в электрических установ-
ках  во время стационарной прокладки в осветительных и 
силовых сетях, при монтаже электрооборудования, машин, 
механизмов и станков. Кабель с сечением жил 0,5-1 мм2 

предназначен для внутреннего монтажа на номинальное 
напряжение 300/500 В,  с сечением жил  1,5-10 мм2 - обще-
го назначения на номинальное напряжение до 450/750 В 
частотой до 400 Гц или постояного напряжения до 1000 В. 
Кабель имеет повышенную стойкость  к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки.

Жила Медная (луженая) многопроволочная 
в соответствии с ДСТУ EN 60228, 
класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета (возможен другой 
цвет на заказ);

Количество жил 1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км
1,15

ОМ/км
0,727

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах –  от -15оС до +70оС;

Рабочее напряжение: 1,5-35 мм2 – 450/750 В;

Испытательное напряжение: 1,5-35 мм2 – 2500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  до 100% ;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.
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КМВ5нг (КМлВ5нг)LIYU
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-3 (Кодовое обозначение для: 0,5-1 мм2 – 60227 IEC 06; 1,5- 35 мм2 – 60227 IEC 02 )
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015 (0,12-0,4 мм2)

Тип:
Кабель с медной (луженой)  многопроволочной  жилой и 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий 

горение при прокладывании в пучках.

Применение:
Монтажный кабель используется в электрических установ-
ках  во время стационарной прокладки в осветительных и 
силовых сетях, при монтаже электрооборудования, машин, 
механизмов и станков. Кабель с сечением жил 0,5-1 мм2 

предназначен для внутреннего монтажа на номинальное 
напряжение 300/500 В,  с сечением жил  1,5-10 мм2 - обще-
го назначения на номинальное напряжение до 450/750 В 
частотой до 400 Гц или постояного напряжения до 1000 В. 
Кабель имеет повышенную стойкость  к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КMВ5нг (LiYU) 1х4 ДСТУ IEC 60227-3

ООО «Алай» КMлВ5нг (LiYU) 1х4 ДСТУ IEC 60227-3

Жила Медная (луженая) многопроволочная 
в соответствии с ДСТУ EN 60228, 
класса гибкости 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
пониженной пожароопасности, 
красного цвета (возможен другой 
цвет на заказ);

Количество жил 1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1   

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 

пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, 
мм2

0,12 0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  

20оС, не больше

160
ОМ/
км

110
ОМ/
км

67
ОМ/
км

39
ОМ/
км

26
ОМ/
км

19,5
ОМ/
км

13,3
ОМ/
км

7,98
ОМ/
км

4,95
ОМ/
км

3,3
ОМ/
км

1,91
ОМ/
км

0,78
ОМ/
км

0,554
ОМ/
км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах –  от -15оС до +70оС;

Рабочее напряжение: 0,12-1 мм2 – 300/500 В; 1,5-35 мм2 – 450/750 В;

Испытательное напряжение: 0,12-0,4 мм2 – 1500 В; 0,5-1,0 мм2 – 2000 В; 1,5-35 мм2 – 2500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  до 100% ;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Температура окружающей среды при эксплуатации и монтаже до  -50оС;

Рабочее напряжение: 0,5-1 мм2 – 300/500 В; 1,5-10 мм2 – 450/750 В;

Испытательное напряжение: 0,5-1 мм2 – 2000 В; 1,5-10 мм2 – 2500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – до 100% ;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОНнг-HFDHU
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-3 
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной сплошной жилой и изоляцией полимерных 
композиций, не распространяющий горение при 
прокладывании в пучках, безгалогенный.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КОНнг-HF (DHU) 1х6

Применение:
Монтажный кабель используется в электрических установках  
во время стационарной прокладки в осветительных и 
силовых сетях, при монтаже электрооборудования, машин, 
механизмов и станков. Кабель с сечением жил 0,5-1 мм2 

предназначен для внутреннего монтажа на номинальное 
напряжение 300/500 В,  с сечением жил  1,5-10 мм2 - общего 
назначения на номинальное напряжение до 450/750 В 
частотой до 400 Гц или постояного напряжения до 1000 В. 
Кабель имеет повышенную стойкость  к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. При воздействии 
пламени не выделяет коррозийно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей.

Жила Медная  сплошная в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогенов, красного цвета;

Количество жил 1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность во время тления класс 
”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1)

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км
1,15

ОМ/км
0,727

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах –  от -15оС до +70оС;

Рабочее напряжение: 1,5-35 мм2 – 450/750 В;

Испытательное напряжение: 1,5-35 мм2 – 2500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – до 100% ;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМН2нг-HF (КМлВ2нг-HF)LIН
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-3

Тип:
Кабель с медной (луженой)  многопроволочной  жилой и 

изоляцией из полимерных композиций, не 

распространяющий горение при прокладывании в пучках, 

безгалогенный.

Применение:
Монтажный кабель используется в электрических установках  
во время стационарной прокладки в осветительных и 
силовых сетях, при монтаже электрооборудования, машин, 
механизмов и станков. Кабель с сечением жил 0,5-1 мм2 

предназначен для внутреннего монтажа на номинальное 
напряжение 300/500 В,  с сечением жил  1,5-10 мм2 - общего 
назначения на номинальное напряжение до 450/750 В 
частотой до 400 Гц или постояного напряжения до 1000 В. 
Кабель имеет повышенную стойкость  к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. При воздействии 
пламени не выделяет коррозийно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КMН2нг-HF (LiH) 1х6

ООО «Алай» КMлН2нг-HF (LiH) 1х6

Жила Медная (луженая) много проволочная 
в соответствии с ДСТУ EN 60228, 
класса гибкости 2;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогенов, красного цвета;

Количество жил 1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность во время тления класс 
”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1)

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)

Технические характеристики:
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КМН5нг-HF (КМлВ5нг-HF)LIН
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-3 и
ТУ У 27.3-35648326-001:2015 

Тип:
Кабель с медной (луженой)  многопроволочной  жилой и 
изоляцией из полимерных композиций, не 
распространяющий горение при прокладывании в пучках, 
безгалогенный.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КMН5нг-HF (LiH) 1х6

ООО «Алай» КMлН5нг-HF (LiH) 1х6

Применение:
Монтажный кабель используется в электрических установках  
во время стационарной прокладки в осветительных и 
силовых сетях, при монтаже электрооборудования, машин, 
механизмов и станков. Кабель с сечением жил 0,5-1 мм2 

предназначен для внутреннего монтажа на номинальное 
напряжение 300/500 В,  с сечением жил  1,5-10 мм2 - общего 
назначения на номинальное напряжение до 450/750 В 
частотой до 400 Гц или постояного напряжения до 1000 В. 
Кабель имеет повышенную стойкость  к распространению 
горения, с помощью «нг» оболочки. При воздействии 
пламени не выделяет коррозийно-активные газообразные 
продукты, и является безопасным для здоровья людей.

Жила Медная (луженая) многопроволочная 
в соответствии с ДСТУ EN 60228, 
класса гибкости 5;

Изоляция Полимерная композиция, которая не 
содержит галогенов, красного цвета;

Количество жил 1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1          
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность во время тления класс 
”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

-  Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1)

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2)Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, 

мм2
0,12 0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  

20оС, не больше

160
ОМ/
км

110
ОМ/
км

67
ОМ/
км

39
ОМ/
км

26
ОМ/
км

19,5
ОМ/
км

13,3
ОМ/
км

7,98
ОМ/
км

4,95
ОМ/
км

3,3
ОМ/
км

1,91
ОМ/
км

0,78
ОМ/
км

0,554
ОМ/
км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах –  от -15оС до +70оС;

Рабочее напряжение: 0,12-1 мм2 – 300/500 В; 1,5-35 мм2 – 450/750 В;

Испытательное напряжение: 0,12-0,4 мм2 – 1500 В; 0,5-1,0 мм2 – 2000 В; 1,5-35 мм2 – 2500 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС  до 100% ;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.
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Номинальная 
площадь сечения жил, 

мм2

Средние допустимые значения                          
внешнего диаметра

Минимальное значение 
сопротивления 
изоляции при 

температуре 70оС, 
МОм х км

Нижняя граница, мм Верхняя граница,мм

0,5

0,75

1

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

2,1

2,2

2,4

2,8

3,4

3,9

4,4

5,7

6,7

8,4

9,7

2,5

2,7

2,8

3,4

4,1

4,8

5,3

6,8

8,1

10,2

11,7

0,013

0,011

0,010

0,010

0,009

0,007

0,006

0,0056

0,0046

0,0044

0,0038

Номинальная 
площадь сечения жил, 

мм2

Средние допустимые значения                          
внешнего диаметра

Минимальное значение 
сопротивления 
изоляции при 

температуре 70оС, 
МОм х км

Нижняя граница, мм Верхняя граница,мм

,5

0,75

1

1,5

2,5

4

6

10

1,9

2,1

2,2

2,6

3,2

3,6

4,1

5,3

2,3

2,5

2,7

3,2

3,9

4,4

5,0

6,4

0,015

0,012

0,011

0,011

0,010

0,0085

0,0070

0,0070

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

Монтажный кабель с моножилой ДСТУ IEC 60227-3

Монтажный кабель с многопроволочными жилами  ДСТУ IEC 60227-3

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



253ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КМВ-П (КМлВ-П)LIY-FL
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-5
(Кодовое обозначение  – 227 IEC 42 ) и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с параллельными многопроволочными медными 
(лужеными) жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, 
повышенной гибкости.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КMлВ-П (LiY-FL) 2х1,0

Применение:
Плоский кабель предназначен для  подвижного и 
недвижимого соединения  разных электрических машин, 
приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструменту 
и других подобных установок бытового и промышленного 
назначения. Кабель на номинальное наприжение 300 В 
могут использоваться для электрических систем  380 В. 
Кабель часто подвергается легким механическим 
деформациям. 

Жила Медная (луженая) многопроволочная 
в соответствии с  ДСТУ EN 60228; 2, 5  и 
6 класса гибкости;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии ДСТУ IEC 60227-1, ДСТУ 
IEC 60227-5, белого или другого цвета 
на заказ;

Количество жил 2, 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы, класса гибкости 2, при 
температуре 20оС, не больше 

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Электрическое сопротивление 
жилы, класса гибкости 5, при 
температуре 20оС, не больше

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

Электрическое сопротивление 
жилы, класса гибкости 6, при 
температуре 20оС, не больше

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   –  от -40оС до +40оС;
Рабочее напряжение – 300/300 В (380/380 В);
Испытательное напряжение изолированных жил – 2000 В;
Испытательное напряжение кабеля – 2000 В;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – до 100%;
Период безотказной службы – от 3000 часов;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Номинальная площадь 
сечения жил, мм2

Средние допустимые значения                          
внешнего диаметра

Минимальное значение 
сопротивления изоляции 
при температуре 70оС, 

МОм х кмНижняя граница, мм Верхняя граница,мм

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

2,4х4,9
2,6х5,2
3,0х6,2
3,3х6,5
3,7х7,4

3,0х5,9
3,1х6,3
3,4х6,6
3,7х7,3
4,3х8,7

0,016
0,014
-
-
-

ООО «Алай» КMВ-П (LiY-FL) 2х1,0
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КОВ-ПDY-FL
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и стандарт ДСТУ IEC 60227-3

Тип:
Кабель с параллельными медными (алюмомедными) 

жилами  и поливинилхлоридной изоляцией.

Применение:
Плоский кабель предназначен для электрических установок 
при стационарной прокладке в осветительных и силовых 
сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, 
механизмов и станков на номинальное напряжение до             
450 В (для сетей 450/750 В) частотой до 400 Гц или постояное 
напряжение  до 1000 В. Прокладывается в стальных трубах, 
пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и 
др., для монтажа электрических цепей,  применяется для 
гибкого  монтажа.

МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

ООО «Алай» КОВ-П (DY-FL) 2х1,5

Жила Медная  (алюмомедная), сплошная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228, класса 
гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или другого цвета на заказ;

Количество жил 2, 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

* Кабель отвечает требованиям ДСТУ IEC 60227-3 по 
конструктивным характеристикам и электрическим 
испытаниям.

Технические характеристики:
Номинальное

сечение жилы, мм2 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре 20оС, не больше

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах   –  от -50оС до +70оС;
Монтаж кабеля должен проводится при температуре не ниже -15оС;
Рабочее напряжение – 450/750 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – до 100%;
Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Количество и  номинальная площадь сечения  
проводников, мм2 Максимальные внешние размеры кабеля, мм

2х1

2х1,5

2х2,5

2,8х6,8

3,3х7,8

3,9х9,0
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АЛАЙ 

ОГНЕСТОЙКИЕ
КАБЕЛИ

○ КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

○ КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, СИЛОВЫЕ

○ КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ

○ КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ - «Аlay-net FR Cat 5»

Назад к содержанию
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АЛАЙ 

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ,
БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ
СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, 
КИП и А, АСУ, ЭВМ

Назад к содержанию

○ ПСРкН FRHF FE180/E30-90

○ ПСРкЕН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкЕН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкЕеН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкЕН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкЕеН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкСН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкСЕН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкСЕеН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкСН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкСЕН FRHF FE180/E30-90

○ КМРкСЕеН FRHF FE180/E30-90

○ КОРкН FRHF FE180/E30-90

○ КОРкЕН FRHF FE180/E30-90

○ КОРкЕеН FRHF FE180/E30-90

○ КОРкСН FRHF FE180/E30-90

○ КОРкСЕН FRHF FE180/E30-90

○ КОРкСЕеН FRHF FE180/E30-90
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ПСРкН FRHF FE180/E30-90J-HXH-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Провод с медной моножилой, изоляцией из 
кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 
безгалогенный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-FE180/E30-90) 6х0,8

Применение:
Провод предназначен для использования в системах 
сигнализации, системах связи и телекоммуникаций при 
повышенных требованиях к их огнестойкости и токсичности 
продуктов их горения.  Такой тип провода способен 
сохранять целостность цепей, в условиях пожара, на 
протяжении 180 минут при температуре не меньше  750оС. 
При этом, во время влияния пламени специальная 
кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные 
свойства при пожаре. Также данный тип провода 
обеспечивает сохранение целостности цепей, в условиях 
стандартного температурного режима, от 30 до 90 минут 
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90). В условиях 
пожара не выделяет коррозийно-активных газообразных 
продуктов.
Примечание: Провода для применения на объектах 
энергетики и атомных электростанциях изготавливаются из 
спец. материалов. Данный тип провода стойкий к: 
воздействию ионизирующего излучения, изменению 
температуры, изменению влажности окружающей среды, 
а также соответствует показателям пожарной  безопасности.

Жила Медные круглые проводники, класса 
гибкости 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 2, 4, 6, 8 или 10.

Структура провода:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил провода в  соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60304

Технические характеристики:

Номинальный
диаметр жилы, мм 0,5 0,8 1,05

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре 20оС,            

не больше
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км

Температурный диапазон при эксплуатации   –  от -30оС  до +50оС;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Испытательное напряжение – 1 кВ;

Рабочее напряжение – 300 В;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитано на 1 км длины и температуру 20оС, не меньше  – 0,1 МОм;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.
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Номинальный
диаметр жилы, мм 0,5 0,8 1,05

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км

Температурный диапазон при эксплуатации   –  от -30оС  до +50оС;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Испытательное напряжение – 1 кВ;
Рабочее напряжение – 300 В;
Электрическое сопротивление изоляции рассчитано на 1 км длины и температуру 20оС, не меньше  – 0,1 МОм;
Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;
Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

ПСРкЕН FRHF FE180/E30-90J-HX(St)H- FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Провод с медной моножилой, изоляцией из 

кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 

композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 

безгалогенный, экранированный.

Применение:
Провод предназначен для использования в системах сигна-
лизации, системах связи и телекоммуникаций при повы-
шенных требованиях к их огнестойкости и токсичности про-
дуктов их горения.  Такой тип провода способен сохранять 
целостность цепей, в условиях пожара, на протяжении 180 
минут при температуре не меньше  750оС. При этом, во 
время влияния пламени специальная кремнийорганическая 
силиконовая смесь превращается в защитный слой, ко-
торый обеспечивает изоляционные свойства при пожаре. 
Также данный тип провода обеспечивает сохранение цело-
стности цепей, в условиях стандартного температурного 
режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) 
до 1006оС (E90). Наличие экрана защищает сердцевину ка-
беля от влияния внешних электромагнитных волн. В условиях 
пожара не выделяет коррозийно-активных газообразных 
продуктов.
Примечание: Провода для применения на объектах 
энергетики и атомных электростанциях изготавливаются из 
спец. материалов. Данный тип провода стойкий к: 
воздействию ионизирующего излучения, изменению 
температуры, изменению влажности окружающей среды, 
а также соответствует показателям пожарной  безопасности.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» ПСРкЕН FRHF FE180/E30-90
(J-HX(St)HFE180/E30-90) 6х0,8

Жила медные круглые проводники, класса 
гибкости 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Заземляющий 
проводник

медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Внешняя 
оболочка

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил  2,4,6,8 или 10.

Структура провода:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил провода в  соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60304

Технические характеристики:
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкН FRHF FE180/E30-90JE-LiHXH-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
изоляцией из кремнийорганичной резины, оболочкой из 
полимерных композиций, не распространяющий горение, 
огнестойкий, безгалогенный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КМРкН FRHF FE180/E30-90 (JE-LiHXH-FE180/E30-90) 6х1,5

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как 
и н с т р у м е н т а л ь н а я  и  м а ш и н о с т р о и т е л ь н а я 
промышленность, станкостроении, на конвейерах и 
монтажных линиях, а также в электронной промышленности, 
при производстве и установке компьютеров, в измерительных 
системах, системах управления.  Такой тип кабеля 
способен сохранять целостность цепей, в условиях пожара, 
на протяжении 180 минут при температуре  не меньше 
750оС. При этом, во время влияния пламени специальная 
кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные 
свойства при пожаре. Также данный тип кабеля 
обеспечивает сохранение целостности цепей, в условиях 
стандартного температурного режима, от 30 до 90 минут 
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90). В условиях 
пожара не выделяет коррозийно-активных газообразных 
продуктов. Используется в таких местах как: аэропорты, 
больницы, туннели, станции метро, торговые центры, 
высокие здания, отели, промышленные объекты и .т.г. как 
сигнальные и коммуникационные кабели в чрезвычайных 
ситуациях.
Примечание: Кабели для применения на объектах 
энергетики и атомных электростанциях изготавливаются из 
спец. материалов. Данный тип кабеля стойкий к: 
воздействию ионизирующего излучения, изменению 
температуры, изменению влажности окружающей среды, 
а также соответствует показателям пожарной  безопасности.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция, оранжевого цвета;

Количество жил 2, 4, 6, 7, 10, 12 или 18.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил провода в  соответствии с 
требованиями DIN 47100.

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкЕН FRHF FE180/E30-90JE-LiHX(St)H-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 

изоляцией из кремнийорганичной резины, оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение, 

огнестойкий, безгалогенный, экранированный.

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как ин-
струментальная и машиностроительная промышленность, 
станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, а также 
в электронной промышленности, при производстве и установ-
ке компьютеров, в измерительных системах, системах управ-
ления.  Такой тип кабеля способен сохранять целостность 
цепей, в условиях пожара, на протяжении 180 минут при тем-
пературе  не меньше 750оС. При этом, во время влияния пла-
мени специальная кремнийорганическая силиконовая смесь 
превращается в защитный слой, который обеспечивает изо-
ляционные свойства при пожаре. Также данный тип кабеля 
обеспечивает сохранение целостности цепей, в условиях 
стандартного температурного режима, от 30 до 90 минут при 
температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90). Наличие экрана 
защищает сердцевину кабеля от влияния внешних электро-
магнитных волн. В условиях пожара не выделяет коррозий-
но-активных газообразных продуктов, тем самым  предотвра-
щает  появлению возможных повреждений электронной 
аппаратуры. Используется в таких местах как: аэропорты, 
больницы, туннели, станции метро, торговые центры, высокие 
здания, отели, промышленные объекты и .т.г. как сигнальные 
и коммуникационные кабели в чрезвычайных ситуациях.
Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики 
и атомных электростанциях изготавливаются из спец. матери-
алов. Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ионизирую-
щего излучения, изменению температуры, изменению влаж-
ности окружающей среды, а также соответствует показателям 
пожарной  безопасности.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КМРкЕН FRHF FE180/E30-90
(JE-LiHX(St)HFE180/E30-90) 6х1,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,  класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Внешняя 
оболочка

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция, оранжевого цвета;

Количество жил  2, 4, 6, 7, 10, 12 или 18.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями DIN 47100

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы 
при температуре  20оС, не больше

110
ОМ/км

39
ОМ/км

26
ОМ/км

19,5
ОМ/км

13,3
ОМ/км

7,98
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкЕеН FRHF FE180/E30-90JE-LiHX(St)CH-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
изоляцией из кремнийорганичной резины, оболочкой из 
полимерных композиций, не распространяющий горение, 
огнестойкий, безгалогенный, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КМРкЕеН FRHF FE180/E30-90
(JE-LiHX(St)CH-FE180/E30-90) 6х1,5

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как 
инструментальная и машиностроительная промышленность, 
станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, а также в 
электронной промышленности, при производстве и установке 
компьютеров, в измерительных системах, системах управления.  
Такой тип кабеля способен сохранять целостность цепей, в 
условиях пожара, на протяжении 180 минут при температуре не 
меньше 750оС. При этом, во время влияния пламени специальная 
кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные свойства 
при пожаре. Также данный тип кабеля обеспечивает сохранение 
целостности цепей, в условиях стандартного температурного 
режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) до 
1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет коррозийно-
активных газообразных продуктов. Наличие экрана защищает 
сердцевину кабеля от влияния внешних электромагнитных волн. 
Экран с  оплеткой из медных  проволок обеспечивает защиту 
передаваемых сигналов от влияния внешних электромагнитных 
помех, сохраняя гибкость кабеля. Используется в таких местах 
как: аэропорты, больницы, туннели, станции метро, торговые 
центры, высокие здания, отели, промышленные объекты и .т.г. как 
сигнальные и коммуникационные кабели в чрезвычайных 
ситуациях.
Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики и 
атомных электростанциях изготавливаются из спец. материалов. 
Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ионизирующего 
излучения, изменению температуры, изменению влажности 
окружающей среды, а также соответствует показателям 
пожарной  безопасности.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,  класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня; 

Экран 1 Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция. оранжевого цвета;

Количество жил 2, 4, 6, 7, 10, 12 или 18.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями DIN 47100

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Емкость пары (жила/жила) ~120 пФ/км;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкН FRHF FE180/E30-90JE-LiHXH-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 

парной скрутки, с изоляцией из кремнийорганичной резины, 

оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный.

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как 
инструментальная и машиностроительная промышленность, 
станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, а также в 
электронной промышленности, при производстве и установке 
компьютеров, в измерительных системах, системах управления.  
Такой тип кабеля способен сохранять целостность цепей, в 
условиях пожара, на протяжении 180 минут при температуре не 
меньше 750оС. При этом, во время влияния пламени специальная 
кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные свойства 
при пожаре. Также данный тип кабеля обеспечивает сохранение 
целостности цепей, в условиях стандартного температурного 
режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) до 
1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет коррозийно-
активных газообразных продуктов. Жилы кабеля скрученные 
попарно, с разными шагами скрутки, которая обеспечивает 
уменьшение помех между парами.  
Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики и 
атомных электростанциях изготавливаются из спец. материалов. 
Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ионизирующего 
излучения, изменению температуры, изменению влажности 
окружающей среды, а также соответствует показателям 
пожарной  безопасности.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КМРкН FRHF FE180/E30-90 (JE-LiHXH-PF FE180/E30-90) 4х2х0,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция, оранжевого цвета;

Количество жил 1÷9х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



263ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Емкость пары (жила/жила) ~120 пФ/км;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкЕН FRHF FE180/E30-90JE-LiHX(St)H-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с изоляцией из кремнийорганичной резины, 
оболочкой из полимерных композиций, не 
распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный, 
экранированный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай»  КМРкЕН FRHF FE180/E30-90
(JE-LiHX(St)H-PF FE180/E30-90) 4х2х0,5

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как 
и н с т р у м е н т а л ь н а я  и  м а ш и н о с т р о и т е л ь н а я 
промышленность, станкостроении, на конвейерах и 
монтажных линиях, а также в электронной промышленности, 
при производстве и установке компьютеров, в измерительных 
системах, системах управления.  Такой тип кабеля 
способен сохранять целостность цепей, в условиях пожара, 
на протяжении 180 минут при температуре не меньше 
750оС. При этом, во время влияния пламени специальная 
кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные 
свойства при пожаре. Также данный тип кабеля 
обеспечивает сохранение целостности цепей, в условиях 
стандартного температурного режима, от 30 до 90 минут 
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90). В условиях 
пожара не выделяет коррозийно-активных газообразных 
продуктов, тем самым  предотвращает  появлению 
возможных повреждений электронной аппаратуры. Наличие 
экрана защищает сердцевину кабеля от влияния внешних 
электромагнитных волн. Жилы кабеля скрученные попарно, 
с разными шагами скрутки, которая обеспечивает 
уменьшение помех между парами.  
Примечание: Кабели для применения на объектах 
энергетики и атомных электростанциях изготавливаются из 
спец. материалов. Данный тип кабеля стойкий к: 
воздействию ионизирующего излучения, изменению 
температуры, изменению влажности окружающей среды, 
а также соответствует показателям пожарной  безопасности.

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228  класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня;

Экран 1 Медный луженый провод;

Экран 2 Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция, оранжевого цвета, оранже-
вого цвета;

Количество жил 1÷9х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Емкость пары (жила/жила) ~120 пФ/км;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкЕеН FRHF FE180/E30-90JE-LiHX(St)CH-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 

парной скрутки, изоляцией из кремнийорганичной резины, 

оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный, 

вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай»  КМРкЕН FRHF FE180/E30-90
(JE-LiHX(St)H-PF FE180/E30-90) 4х2х0,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228  класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Экран1 Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция, оранжевого цвета;

Количество жил 1÷9х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как 
инструментальная и машиностроительная промышленность, 
станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, а также в 
электронной промышленности, при производстве и установке 
компьютеров, в измерительных системах, системах управления.  
Такой тип кабеля способен сохранять целостность цепей, в 
условиях пожара, на протяжении 180 минут при температуре не 
меньше 750оС. При этом, во время влияния пламени специальная 
кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные свойства 
при пожаре. Также данный тип кабеля обеспечивает сохранение 
целостности цепей, в условиях стандартного температурного 
режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) до 
1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет коррозийно-
активных газообразных продуктов. Жилы кабеля скрученные 
попарно, с разными шагами скрутки, которая обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Общий фольгированный 
экран и экран из оплетки обеспечивают защиту  передаваемых 
сигналов от влияния внешних электромагнитных волн, сохраняя 
гибкость кабеля.
Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики и 
атомных электростанциях изготавливаются из спец. материалов. 
Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ионизирующего 
излучения, изменению температуры, изменению влажности 
окружающей среды, а также соответствует показателям 
пожарной  безопасности.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Емкость пары (жила/жила) ~120 пФ/км;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкСН FRHF FE180/E30-90JE-LiHXH-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и ДСТУ IEC 60227-7

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
изоляцией из кремнийорганичной резины, оболочкой из 
полимерных композиций, не распространяющий горение, 
огнестойкий, безгалогенный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КМРкСН FRHF FE180/E30-90  (JE-LiHXH-FE180/E30-90 ) 6х0,75

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня; 

Поясная 
изоляция

Стеклолента из стеклянных скрученых 
комплексных нитей;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция, оранжевого цвета;

Количество жил 2, 4, 6, 7, 10, 12 или 18.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями DIN 47100

Технические характеристики:

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как 
инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления. Такой тип кабеля способен сохранять 
целостность цепей, в условиях пожара, на протяжении 180 
минут при температуре не меньше 750оС. При этом, во вре-
мя влияния пламени специальная кремнийорганическая 
силиконовая смесь превращается в защитный слой, кото-
рый обеспечивает изоляционные свойства при пожаре. Так-
же данный тип кабеля обеспечивает сохранение целостно-
сти цепей, в условиях стандартного температурного 
режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) 
до 1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет коррозий-
но-активных газообразных продуктов, тем самым  предот-
вращает  появлению возможных повреждений электронной 
аппаратуры. Наличие экрана защищает сердцевину кабе-
ля от влияния внешних электромагнитных волн. Жилы кабеля 
скрученные попарно, с разными шагами скрутки, которая 
обеспечивает уменьшение помех между парами.  
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Емкость пары (жила/жила) ~120 пФ/км;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкСЕН FRHF FE180/E30-90JE-LiHX(St)H-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и ДСТУ IEC  60227-7

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 

изоляцией из кремнийорганичной резины, оболочкой из 

полимерных композиций, не распространяющий горение, 

огнестойкий, безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КМРкСЕН FRHF FE180/E30-90
(JE-LiHX(St)H-FE180/E30-90)  6х0,75 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,  класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня; 

Поясная 
изоляция

Стеклолента из стеклянных скрученых 
комплексных нитей;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция, оранжевого цвета;

Количество жил 2, 4, 6, 7, 10, 12 или 18

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями DIN 47100

Технические характеристики:

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как ин-
струментальная и машиностроительная промышленность, стан-
костроении, на конвейерах и монтажных линиях, а также в элек-
тронной промышленности, при производстве и установке 
компьютеров, в измерительных системах, системах управления.  
Такой тип кабеля способен сохранять целостность цепей, в ус-
ловиях пожара, на протяжении 180 минут при температуре не 
меньше 750оС. При этом, во время влияния пламени специаль-
ная кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные свойства 
при пожаре. Также данный тип кабеля обеспечивает сохране-
ние целостности цепей, в условиях стандартного температурно-
го режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) до 
1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет коррозийно-актив-
ных газообразных продуктов. Жилы кабеля скрученные попарно, 
с разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение 
помех между парами.  Фольгированный экран (Е) отражает по-
мехи от соседних кабелей. Кроме того, он защищает инфор-
мационный сигнал от электромагнитных полей, излучаемых про-
водкой, электродвигателями и другими устройствами. Благодаря 
этому сохраняется высокое качество передачи информации, 
минимизируются потери.
Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики и 
атомных электростанциях изготавливаются из спец. материалов. 
Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ионизирующего излу-
чения, изменению температуры, изменению влажности окружа-
ющей среды, а также соответствует показателям пожарной  
безопасности.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Емкость пары (жила/жила) ~120 пФ/км;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкСЕеН FRHF FE180/E30-90JE-LiHX(St)CH-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и ДСТУ IEC 60227-7

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
изоляцией из кремнийорганичной резины, оболочкой из 
полимерных композиций, не распространяющий горение, 
огнестойкий, безгалогенный, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КМРкСЕеН FRHF FE180/E30-90
(JE-LiHX(St)CH-FE180/E30-90) 6х0,75

Жила медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,  класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня; 

Поясная изоляция стеклолента из стеклянных крученых 
комплексных нитей;

Экран1 Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Экран 2 экран в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя оболочка Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция. оранжевого цвета;

Количество жил 2, 4, 6, 7, 10, 12 или 18

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями DIN 47100

Технические характеристики:

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как 
инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления. Такой тип кабеля способен сохранять 
целостность цепей, в условиях пожара, на протяжении 180 
минут при температуре не меньше 750оС. При этом, во вре-
мя влияния пламени специальная кремнийорганическая 
силиконовая смесь превращается в защитный слой, кото-
рый обеспечивает изоляционные свойства при пожаре. Так-
же данный тип кабеля обеспечивает сохранение целостно-
сти цепей, в условиях стандартного температурного 
режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) 
до 1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет коррозий-
но-активных газообразных продуктов, тем самым  предот-
вращает  появлению возможных повреждений электронной 
аппаратуры. Наличие экрана защищает сердцевину кабе-
ля от влияния внешних электромагнитных волн. Жилы кабеля 
скрученные попарно, с разными шагами скрутки, которая 
обеспечивает уменьшение помех между парами.  
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Емкость пары (жила/жила) ~120 пФ/км;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкСН FRHF FE180/E30-90JE-LiHXH-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 

парной скрутки, с изоляцией из кремнийорганичной резины, 

оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КМРкСН FRHF FE180/E30-90
(JE-LiHXH-PF FE180/E30-90) 4х2х0,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Поясная 
изоляция

Стеклолента из стеклянных крученых 
комплексных нитей;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 1÷4х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как 
инструментальная и машиностроительная промышленность, 
станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, а также в 
электронной промышленности, при производстве и установке 
компьютеров, в измерительных системах, системах управления.  
Такой тип кабеля способен сохранять целостность цепей, в 
условиях пожара, на протяжении 180 минут при температуре не 
меньше 750оС. При этом, во время влияния пламени специальная 
кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные свойства 
при пожаре. Также данный тип кабеля обеспечивает сохранение 
целостности цепей, в условиях стандартного температурного 
режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) до 
1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет коррозийно-
активных газообразных продуктов. Жилы кабеля скрученные 
попарно, с разными шагами скрутки, которая обеспечивает 
уменьшение помех между парами.  
Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики и 
атомных электростанциях изготавливаются из спец. материалов. 
Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ионизирующего 
излучения, изменению температуры, изменению влажности 
окружающей среды, а также соответствует показателям 
пожарной  безопасности.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Емкость пары (жила/жила) ~120 пФ/км;
Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкСЕН FRHF FE180/E30-90JE-LiHX(St)H-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с изоляцией из кремнийорганичной резины, 
оболочкой из полимерных композиций, не 
распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный, 
экранированный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КМРкСЕН FRHF FE180/E30-90
(JE-LiHX(St)H-PF FE180/E30-90) 4х2х0,5

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228  класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня;

Поясная изоляция Стеклолента из стеклянных крученых 
комплексных нитей;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Внешняя оболочка Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция, оранжевого цвета, оранжевого 
цвета;

Количество жил 1÷4х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

Технические характеристики:

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как 
инструментальная и машиностроительная промышлен-
ность, станкостроении, на конвейерах и монтажных линиях, 
а также в электронной промышленности, при производстве 
и установке компьютеров, в измерительных системах, си-
стемах управления. Такой тип кабеля способен сохранять 
целостность цепей, в условиях пожара, на протяжении 180 
минут при температуре не меньше 750оС. При этом, во вре-
мя влияния пламени специальная кремнийорганическая 
силиконовая смесь превращается в защитный слой, кото-
рый обеспечивает изоляционные свойства при пожаре. Так-
же данный тип кабеля обеспечивает сохранение целостно-
сти цепей, в условиях стандартного температурного 
режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) 
до 1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет коррозий-
но-активных газообразных продуктов, тем самым  предот-
вращает  появлению возможных повреждений электронной 
аппаратуры. Наличие экрана защищает сердцевину кабе-
ля от влияния внешних электромагнитных волн. Жилы кабеля 
скрученные попарно, с разными шагами скрутки, которая 
обеспечивает уменьшение помех между парами.  
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



270ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +70оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС  до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Емкость пары (жила/жила) ~120 пФ/км;

Испытательное напряжение – 2000 В (2,5 мм2 – 2500 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМРкСЕеН FRHF FE180/E30-90JE-LiHX(St)CH-PF  FE180/E30-90   
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 

парной скрутки, изоляцией из кремнийорганичной резины, 

оболочкой из полимерных композиций, не распространяю-

щий горение, огнестойкий, безгалогенный, вдвойне-экрани-

рованный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай»  КМРкСЕеН FRHF FE180/E30-90
(JE-LiHX(St)CH-PF FE180/E30-90) 4х2х0,5

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

Технические характеристики:

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228  класса 5;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня; 

Поясная изоляция Стеклолента из стеклянных крученых 
комплексных нитей;

Экран 1 Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя оболочка Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция, оранжевого цвета;

Количество жил 1÷4х2.

Применение:
Кабель целесообразно использовать в таких областях, как ин-
струментальная и машиностроительная промышленность, стан-
костроении, на конвейерах и монтажных линиях, а также в элек-
тронной промышленности, при производстве и установке 
компьютеров, в измерительных системах, системах управления. 
Такой тип кабеля способен сохранять целостность цепей, в ус-
ловиях пожара, на протяжении 180 минут при температуре не 
меньше 750оС. При этом, во время влияния пламени специаль-
ная кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные свойства 
при пожаре. Также данный тип кабеля обеспечивает сохране-
ние целостности цепей, в условиях стандартного температурно-
го режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) до 
1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет коррозийно-актив-
ных газообразных продуктов. Жилы кабеля скрученные попарно, 
с разными шагами скрутки, которая обеспечивает уменьшение 
помех между парами. Общий фольгированный экран и экран 
из оплетки обеспечивают защиту  передаваемых сигналов от 
влияния внешних электромагнитных волн, сохраняя гибкость ка-
беля.
Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики и 
атомных электростанциях изготавливаются из спец. материалов. 
Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ионизирующего излу-
чения, изменению температуры, изменению влажности окружа-
ющей среды, а также соответствует показателям пожарной  
безопасности.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальный диаметр             
жилы, мм 0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС  до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 MOм/км;

Рабочая емкость, не больше – 100 нФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-16 МГц – 100±5 Ом;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОРкН FRHF FE180/E30-90J-HXH-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, парной скрутки, с  изоляцией 
из кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 
безгалогенный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КОРкН FRHF FE180/E30-90  (J-HXH-PF FE180/E30-90) 4х2х0,8

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция в 
соответствии с  ДСТУ EN 50290-2-27, 
оранжевого цвета;

Количество жил 1÷20х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2

Технические характеристики:

Применение:
Огнестойкие кабели парной скрутки предназначены для 
использования в системах сигнализационных устройств, 
системах аварийной сигнализации на объектах и в домах 
с повышенными противопожарными требованиями, там где 
большое скопление людей, ценных материальных и 
культурных объектов (высотные здания, больницы, торговые 
центры, туннели, музеи, кинотеатры, театры). Кабель может 
применяться для звуковых систем предостережения, в 
системах связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля 
скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 
обеспечивает уменьшение помех между парами. Также 
данный тип кабеля обеспечивает сохранение целостности 
цепей, в условиях стандартного температурного режима, 
от 30 до 90 минут при температуре от 842°С (E30) до 1006°С 
(E90). В условиях пожара не выделяет коррозийно-активных 
газообразных продуктов  

Примечание: Кабели для применения на объектах 
энергетики и атомных электростанциях изготавливаются из 
спец. материалов. Данный тип кабеля стойкий к: 
воздействию ионизирующего излучения, изменению 
температуры, изменению влажности окружающей среды, 
а также соответствует показателям пожарной  безопасности.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальный диаметр             
жилы, мм 0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС  до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 MOм/км;

Рабочая емкость, не больше – 100 нФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-16 МГц – 100±5 Ом;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОРкЕН FRHF FE180/E30-90J-HX(St)H-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, парной скрутки, с  изоляцией 

из кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 

композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 

безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай»  КОРкЕН FRHF FE180/E30-90 
(J-HX(St)H-PF FE180/E30-90) 4х2х0,8

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня; 

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Внешняя оболочка Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, оранжевого цвета;

Количество жил 1÷20х2.

Применение:
Огнестойкие кабели парной скрутки предназначены для 
использования в системах сигнализационных устройств, 
системах аварийной сигнализации на объектах и в домах с 
повышенными противопожарными требованиями, там где 
большое скопление людей, ценных материальных и культурных 
объектов (высотные здания, больницы, торговые центры, туннели, 
музеи, кинотеатры, театры). Кабель может применяться для 
звуковых систем предостережения, в системах связи и 
телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Также данный тип кабеля обеспечивает 
сохранение целостности цепей, в условиях стандартного 
температурного режима, от 30 до 90 минут при температуре от 
842°С (E30) до 1006°С (E90). В условиях пожара не выделяет 
коррозийно-активных газообразных продуктов. 
Фольгированный экран (Е) отражает помехи от соседних 
кабелей. Кроме того, он защищает информационный сигнал 
от электромагнитных полей, излучаемых проводкой, 
электродвигателями и другими устройствами. Благодаря этому 
сохраняется высокое качество передачи информации, 
минимизируются потери. 
 Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики 
и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к: воздействию 
ионизирующего излучения, изменению температуры, 
изменению влажности окружающей среды, а также 
соответствует показателям пожарной  безопасности.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



273ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальный диаметр             
жилы, мм 0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС  до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;
Испытательное напряжение – 1500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 MOм/км;
Рабочая емкость, не больше – 100 нФ/м;
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-16 МГц – 100±5 Ом;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОРкЕеН FRHF FE180/E30-90J-HX(St)СH-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, парной скрутки, с  изоляцией 
из кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 
безгалогенный, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня; 

Экран 1 Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
проводника;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, оранжевого цвета;

Количество жил 1÷20х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2

Технические характеристики:

Применение:
Огнестойкие кабели парной скрутки предназначены для 
использования в системах сигнализационных устройств, 
системах аварийной сигнализации на объектах и в домах 
с повышенными противопожарными требованиями, там где 
большое скопление людей, ценных материальных и 
культурных объектов (высотные здания, больницы, торговые 
центры, туннели, музеи, кинотеатры, театры). Кабель может 
применяться для звуковых систем предостережения, в 
системах связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля 
скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 
обеспечивает уменьшение помех между парами. Также 
данный тип кабеля обеспечивает сохранение целостности 
цепей, в условиях стандартного температурного режима, 
от 30 до 90 минут при температуре от 842°С (E30) до 1006°С 
(E90). В условиях пожара не выделяет коррозийно-активных 
газообразных продуктов. 

Фольгированный экран (Е) отражает помехи от соседних 
кабелей. Кроме того, он защищает информационный 
сигнал от электромагнитных полей, излучаемых проводкой, 
электродвигателями и другими устройствами. Благодаря 
этому сохраняется высокое качество передачи 
информации, минимизируются потери. 

Экран с оплеткой (е) из медных проволок обеспечивает 
защиту переданных по кабелю данных, поглощая 
имеющиеся внешние электромагнитные помехи и сигналы. 
Примечание: Кабели для применения на объектах 
энергетики и атомных электростанциях изготавливаются из 
спец. материалов. Данный тип кабеля стойкий к: 
воздействию ионизирующего излучения, изменению 
температуры, изменению влажности окружающей среды, 
а также соответствует показателям пожарной  безопасности.

ООО «Алай» КОРкЕеН FRHF FE180/E30-90
(J-HX(St)СH-PF FE180/E30-90) 4х2х0,8

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



274ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальный диаметр             
жилы, мм 0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС  до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 MOм/км;

Рабочая емкость, не больше – 100 нФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-16 МГц – 100±5 Ом;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОРкСН FRHF FE180/E30-90J-HXH-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, парной скрутки, с  изоляцией 

из кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 

композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 

безгалогенный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КОРкСН FRHF FE180/E30-90
 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 4х2х0,8

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня; 

Поясная 
изоляция

Стеклолента из стеклянных скрученых 
комплексных нитей;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция в соответствии с  ДСТУ EN 
50290-2-27, оранжевого цвета;

Количество жил 1÷20х2.

Применение:
Огнестойкие кабели парной скрутки предназначены для 
использования в системах сигнализационных устройств, 
системах аварийной сигнализации на объектах и в домах с 
повышенными противопожарными требованиями, там где 
большое скопление людей, ценных материальных и культурных 
объектов (высотные здания, больницы, торговые центры, туннели, 
музеи, кинотеатры, театры). Кабель может применяться для 
звуковых систем предостережения, в системах связи и 
телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные попарно, с 
разными шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение помех 
между парами. Также данный тип кабеля обеспечивает 
сохранение целостности цепей, в условиях стандартного 
температурного режима, от 30 до 90 минут при температуре от 
842°С (E30) до 1006°С (E90). В условиях пожара не выделяет 
коррозийно-активных газообразных продуктов. 
Стеклолента в конструкции кабеля  обеспечивает дополнительный 
огнестойкий барьер.
Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики и 
атомных электростанциях изготавливаются из спец. материалов. 
Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ионизирующего 
излучения, изменению температуры, изменению влажности 
окружающей среды, а также соответствует показателям 
пожарной  безопасности.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальный диаметр             
жилы, мм 0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС  до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;
Испытательное напряжение – 1500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 MOм/км;
Рабочая емкость, не больше – 100 нФ/м;
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-16 МГц – 100±5 Ом;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОРкСЕН FRHF FE180/E30-90J-HX(St)H-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, парной скрутки, с  изоляцией 
из кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 
безгалогенный, экранированный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай» КОРкСЕН FRHF FE180/E30-90
(J-HX(St)H-PF FE180/E30-90) 4х2х0,8

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня;

Поясная изоляция стеклолента из стеклянных скрученых 
комплексных нитей;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод; 

Экран Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, оранжевого цвета;

Количество жил 1÷20х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2

Технические характеристики:

Применение:
Огнестойкие кабели парной скрутки предназначены для 
использования в системах сигнализационных устройств, системах 
аварийной сигнализации на объектах и в домах с повышенными 
противопожарными требованиями, там где большое скопление 
людей, ценных материальных и культурных объектов (высотные 
здания, больницы, торговые центры, туннели, музеи, кинотеатры, 
театры). Кабель может применяться для звуковых систем 
предостережения, в системах связи и телекоммуникаций. Жилы 
кабеля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 
обеспечивает уменьшение помех между парами. Также данный тип 
кабеля обеспечивает сохранение целостности цепей, в условиях 
стандартного температурного режима, от 30 до 90 минут при 
температуре от 842°С (E30) до 1006°С (E90). В условиях пожара не 
выделяет коррозийно-активных газообразных продуктов. 
Фольгированный экран (Е) отражает помехи от соседних кабелей. 
Кроме того, он защищает информационный сигнал от 
электромагнитных полей, излучаемых проводкой, электродвигателями 
и другими устройствами. Благодаря этому сохраняется высокое 
качество передачи информации, минимизируются потери. 
Стеклолента в конструкции кабеля  обеспечивает дополнительный 
огнестойкий барьер.
Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики и 
атомных электростанциях изготавливаются из спец. материалов. 
Данный тип кабеля стойкий к: воздействию ионизирующего излучения, 
изменению температуры, изменению влажности окружающей 
среды, а также соответствует показателям пожарной  безопасности.
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Номинальный диаметр             
жилы, мм 0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -5оС  до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС  до +70оС;
Рабочее напряжение, не больше – 300 В;
Испытательное напряжение – 1500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 100 MOм/км;
Рабочая емкость, не больше – 100 нФ/м;
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-16 МГц – 100±5 Ом;
Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОРкСЕеН FRHF FE180/E30-90J-HX(St)СH-PF  FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ EN 50290-2-20
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, парной скрутки, с  изоляцией 

из кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 

композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 

безгалогенный, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ

ООО «Алай»  КОРкСЕеН FRHF FE180/E30-90
(J-HX(St)СH-PF FE180/E30-90) 4х2х0,8

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60189-2

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228, класса 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, которая 
керамизируется под влиянием огня; 

Поясная изоляция Стеклолента из стеклянных крученых 
комплексных нитей;

Экран 1 Полимер, фольгированный алюминием 
или медная фольга с ламинированной 
полиэстеровой пленкой;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
проводника;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция в соответствии с ДСТУ EN 
50290-2-27, оранжевого цвета;

Количество жил 1÷20х2.

Применение:
Огнестойкие кабели парной скрутки предназначены для 
использования в системах сигнализационных устройств, системах 
аварийной сигнализации на объектах и в домах с повышенными 
противопожарными требованиями, там где большое скопление 
людей, ценных материальных и культурных объектов (высотные здания, 
больницы, торговые центры, туннели, музеи, кинотеатры, театры). 
Кабель может применяться для звуковых систем предостережения, в 
системах связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные 
попарно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает уменьшение 
помех между парами. Также данный тип кабеля обеспечивает 
сохранение целостности цепей, в условиях стандартного 
температурного режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842°С 
(E30) до 1006°С (E90). В условиях пожара не выделяет коррозийно-
активных газообразных продуктов. 
Фольгированный экран (Е) отражает помехи от соседних кабелей. 
Кроме того, он защищает информационный сигнал от 
электромагнитных полей, излучаемых проводкой, электродвигателями 
и другими устройствами. Благодаря этому сохраняется высокое 
качество передачи информации, минимизируются потери. 
Экран с оплеткой (е) из медных проволок обеспечивает защиту 
переданных по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные помехи и сигналы. 
Стеклолента в конструкции кабеля  обеспечивает дополнительный 
огнестойкий барьер.
Примечание: Кабели для применения на объектах энергетики и 
атомных электростанциях изготавливаются из спец. материалов. 
Данный  тип кабеля стойкий к: воздействию ионизирующего излучения, 
изменению температуры, изменению влажности окружающей 
среды, а также соответствует показателям пожарной  безопасности.
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Количество жил и 
номинальный диаметр, мм

неэкранированый экранированый
Максимальный внешний диаметр 

провода, мм
Максимальный внешний диаметр 

провода, мм
2х0,4 4,3 4,9
4х0,4 5,6 5,5
6х0,4 6,0 6,6
8х0,4 7,3 7,2
10х0,4 7,8 8,3
12х0,4 8,0 8,5
2х0,5 4,5 5,1
4х0,5 6,1 6,6
6х0,5 6,5 7,1
8х0,5 7,8 8,3
10х0,5 8,3 8,7
12х0,5 8,5 9,0
2х0,8 6,1 6,7
4х0,8 7,8 8,3
6х0,8 8,5 9,4
8х0,8 10,1 11,0
10х0,8 10,8 11,5
12х0,8 11 11,9
2х1,05 6,8 7,7
4х1,05 8,6 9,1
6х1,05 9,4 9,9
8х1,05 11,3 11,7
10х1,05 12,0 12,3
12х1,05 12,4 12,7

Огнестойкие провода

Количество жил и номинальный 
диаметр, мм

неэкранированые экранированые
Максимальный внешний диаметр

провода, мм
Максимальный внешний диаметр

провода, мм
1х2х0,5 4,6 5,4
2х2х0,5 8,2 9,0
4х2х0,5 9,5 9,8
1х2х0,6 5,0 5,9
2х2х0,6 9,1 10,0
4х2х0,6 9,9 10,8
1х2х0,8 6,0 6,8
2х2х0,8 10,7 11,5
4х2х0,8 11,7 12,5
1х2х1,05 6,6 7,4
2х2х1,05 11,9 12,7
4х2х1,05 13,0 13,8
1х2х1,38 7,6 8,4
2х2х1,38 13,7 14,5
4х2х1,38 15,0 15,8
1х2х1,78 8,7 9,5
2х2х1,78 15,7 16,6
4х2х1,78 17,5 18,3

Огнестойкие кабели парной скрутки

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ, КИП и А, АСУ, ЭВМ
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АЛАЙ 

ОГНЕСТОЙКИЕ
СИЛОВЫЕ  КАБЕЛИ

○ КОРкHс FRHF FE180/E30-90
○ КОРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ
○ КОРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ
○ КОРкСHс FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ
○ КОРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ
○ КОРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ
○ КМРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ
○ КМРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ
○ КМРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ
○ КМРкСHс FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ
○ КМРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ
○ КМРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ

Назад к содержанию
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
22,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;

Допустимая температура рабочих жил – 90оС;

Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КОРкHс FRHF FE180/E30-90НХН-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015 

Тип:
Кабель с медной моножилой с  изоляцией из 
кремнийорганичной резины и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 
безгалогенный.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОРкHс FRHF FE180/E30-90 (НХН-FE180/E30-90 ) 3х1,5

Применение:
Огнестойкие безгалогенные силовые кабели предназначе-
ны для использования в местах, где необходимое обеспе-
чение работы приборов и оборудования во время пожара. 
Они рекомендуются для применения в установках аварий-
ного освещения, системах дымоотвода, системах аварий-
ной сигнализации, звуковых системах предостережения, в 
контрольном оборудовании и пожарной автоматики, а так-
же в других контурах, которые обеспечивают безопасность. 
В условиях пожара эти кабели обеспечивают нормальную 
работу оборудования минимум на протяжении 90 минут  
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90) и стойкость 
изоляции на протяжении 3 часов (FE180). Во время горения 
не выделяют токсичных, душащих газов, и густого дыма. Ка-
бели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут исполь-
зоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

Жила Медные проводники, класса гибкости 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 2, 3,4,5, 7,10,12,14,19, 24, 30.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Технические характеристики:
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
22,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;
Допустимая температура рабочих жил – 90оС;
Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Минимальный радиус изгиба  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КОРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВНХН-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и  ДСТУ IEC 60227-4

Тип:
Кабель с медной моножилой с  изоляцией из кремнийорга-

ничной резины и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный.

Применение:
Огнестойкие безгалогенные силовые кабели предназначе-
ны для использования в местах, где необходимое обеспе-
чение работы приборов и оборудования во время пожара. 
Они рекомендуются для применения в установках аварий-
ного освещения, системах дымоотвода, системах аварий-
ной сигнализации, звуковых системах предостережения, в 
контрольном оборудовании и пожарной автоматики, а так-
же в других контурах, которые обеспечивают безопасность. 
В условиях пожара эти кабели обеспечивают нормальную 
работу оборудования минимум на протяжении 90 минут  
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90) и стойкость 
изоляции на протяжении 3 часов (FE180). Во время горения 
не выделяют токсичных, душащих газов, и густого дыма. Ка-
бели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут исполь-
зоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ  (НХН-FE180/E30-90) 3х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники в соответствии с 

ДСТУ EN  60228, класса гибкости 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Заполнитель Безгалогенный компаунд, общего 
назначения (HF);

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 2, 3,4,5, 7,10,12,14,19, 24, 30.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
22,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;
Допустимая температура рабочих жил – 90оС;
Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Минимальный радиус изгиба  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КОРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВНХН-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и ДСТУ IEC 60227-4

Тип:
Кабель с медной моножилой с  изоляцией из 
поливинилхлорида сниженой пожароопасности и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ (НХН-FE180/E30-90)  3х1,5

Применение:
Огнестойкие безгалогенные силовые кабели предназначе-
ны для использования в местах, где необходимое обеспе-
чение работы приборов и оборудования во время пожара. 
Они рекомендуются для применения в установках аварий-
ного освещения, системах дымоотвода, системах аварий-
ной сигнализации, звуковых системах предостережения, в 
контрольном оборудовании и пожарной автоматики, а так-
же в других контурах, которые обеспечивают безопасность. 
В условиях пожара эти кабели обеспечивают нормальную 
работу оборудования минимум на протяжении 90 минут  
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90) и стойкость 
изоляции на протяжении 3 часов (FE180). Во время горения 
не выделяют токсичных, душащих газов, и густого дыма. Ка-
бели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут исполь-
зоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

Жила Медные проводники, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности;

Заполнитель Безгалогенный компаунд, 
огнестойкого назначения (FRHF);

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 2, 3,4,5, 7,10,12,14,19, 24, 30.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КОРкСHс FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВНХН-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются ДСТУ IEC 60502-1
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой с  изоляцией из кремнийорга-

ничной резины и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный.

Применение:
Огнестойкие безгалогенные силовые кабели предназначе-
ны для использования в местах, где необходимое обеспе-
чение работы приборов и оборудования во время пожара. 
Они рекомендуются для применения в установках аварий-
ного освещения, системах дымоотвода, системах аварий-
ной сигнализации, звуковых системах предостережения, в 
контрольном оборудовании и пожарной автоматики, а так-
же в других контурах, которые обеспечивают безопасность. 
В условиях пожара эти кабели обеспечивают нормальную 
работу оборудования минимум на протяжении 90 минут  
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90) и стойкость 
изоляции на протяжении 3 часов (FE180). Во время горения 
не выделяют токсичных, душащих газов, и густого дыма. Ка-
бели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут исполь-
зоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОРкСHс FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ  (НХН-FE180/E30-90)  3х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
22,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;
Допустимая температура рабочих жил – 90оС;
Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;
Рабочее напряжение – 600/1000 В;
Испытательное напряжение – 4000 В;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники в соответствии с 

ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Поясная 
изоляция

Стеклолента из стеклянных скрученых 
комплексных нитей;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция в 
соответствии с ДСТУ IEC 60502-1, 
оранжевого цвета;

Количество жил 2, 3,4,5, 7,10,12,14,19, 24, 30.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
22,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;

Допустимая температура рабочих жил – 90оС;

Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КОРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВНХН-FL FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и   ДСТУ IEC 60227-4

Тип:
Кабель с медной моножилой с  изоляцией из 
кремнийорганичной резины и оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 
безгалогенный, в плоском исполнении.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ  (НХН-FL FE180/E30-90) 3х1,5

Применение:
Огнестойкие безгалогенные силовые кабели предназначе-
ны для использования в местах, где необходимое обеспе-
чение работы приборов и оборудования во время пожара. 
Они рекомендуются для применения в установках аварий-
ного освещения, системах дымоотвода, системах аварий-
ной сигнализации, звуковых системах предостережения, в 
контрольном оборудовании и пожарной автоматики, а так-
же в других контурах, которые обеспечивают безопасность. 
В условиях пожара эти кабели обеспечивают нормальную 
работу оборудования минимум на протяжении 90 минут  
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90) и стойкость 
изоляции на протяжении 3 часов (FE180). Во время горения 
не выделяют токсичных, душащих газов и густого дыма. Ка-
бели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут исполь-
зоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ. Основными 
преимуществами плоских кабелей есть: высокая гибкость, 
минимум занятого пространства, возможность пакетирова-
ния.

Жила Медные проводники в соответствии с 
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 2, 3,4,5, 7,10,12,14,19, 24, 30.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КОРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВНХН-FL FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются ДСТУ IEC 60502-1
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой с  изоляцией из кремнийорга-

ничной резины и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный, в 

плоском исполнении.

Применение:
Огнестойкие силовые кабели  предназначены для питания 
приборов в зданиях и объектах с повышенными противопо-
жарными требованиями, по причине высокой концентра-
ции людей, ценных материальных и культурных объектов 
(высотные здания, больницы, торговые центры, туннели, му-
зеи, кинотеатры, театры). Кабель может использоваться для 
питания и управление приборами (освещение, лифты, про-
тивопожарное оборудование, насосы). Они пригодные для 
фиксированной прокладки внутри зданий. В случае приме-
нения снаружи домов, следует защитить кабель от влияния 
ультрафиолетового излучения и влияния внешних факторов. 
Также данный тип кабеля обеспечивает сохранение целост-
ности цепей, в условиях стандартного температурного ре-
жима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) до 
1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет активных-кор-
розийно-активных газообразных продуктов, тем самым  
предотвращая появлению возможных повреждений элек-
тронной аппаратур, также есть безопасным для здоровья 
людей. Основными преимуществами плоских кабелей 
есть: высокая гибкость, минимум занятого пространства, 
возможность пакетирования.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КОРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ  (НХН-FL FE180/E30-90) 3х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
22,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;

Допустимая температура рабочих жил – 90оС;

Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;

Рабочее напряжение – 600/1000 В;

Испытательное напряжение – 4000 В;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники в соответствии с 

ДСТУ EN 60228, класса гибкости 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция в 
соответствии с ДСТУ IEC 60502-1, 
оранжевого цвета;

Количество жил 2, 3,4,5, 7,10,12,14,19, 24, 30.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,      

не больше

40
ОМ/
км

22,1
ОМ/
км

12,1
ОМ/
км

7,41
ОМ/
км

4,61
ОМ/
км

3,08
ОМ/
км

1,83
ОМ/
км

1,15
ОМ/
км

0,727
ОМ/
км

0,524
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;
Допустимая температура рабочих жил – 90оС;
Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

КМРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВLIНХН-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
с  изоляцией из кремнийорганичной резины и оболочкой из 
полимерных композиций, не распространяющий горение, 
огнестойкий, безгалогенный.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай»  КМРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ  (LIНХН-FE180/E30-90) 3х1,5

Применение:
Огнестойкие  силовые гибкие кабели предназначены для 
использования в местах, где необходимое обеспечение 
работы приборов и оборудования во время пожара. Они 
рекомендуются для применения в установках аварийного 
освещения, системах дымоотвода, системах аварийной 
сигнализации, звуковых системах предостережения, в кон-
трольном оборудовании и пожарной автоматики, а также в 
других контурах, которые обеспечивают безопасность. В 
условиях пожара эти кабели обеспечивают нормальную 
работу оборудования минимум на протяжении 90 минут  
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90) и стойкость 
изоляции на протяжении 3 часов (FE180). Во время горения 
не выделяют токсичных, душащих газов и густого дыма. Ка-
бели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут исполь-
зоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

Жила Медные многопроволочные 
проводники,  в соответствии с                   
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 2;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого  
цвета;

Количество жил 2, 3,4,5, 7,10,12,14,19, 24, 30.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВLIНХН-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и  ДСТУ IEC 60227-4

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), с  

изоляцией из кремнийорганичной резины и оболочкой из по-

лимерных композиций, не распространяющий горение, ог-

нестойкий, безгалогенный.

Применение:
Огнестойкие  силовые гибкие кабели предназначены для 
использования в местах, где необходимое обеспечение 
работы приборов и оборудования во время пожара. Они 
рекомендуются для применения в установках аварийного 
освещения, системах дымоотвода, системах аварийной 
сигнализации, звуковых системах предостережения, в кон-
трольном оборудовании и пожарной автоматики, а также в 
других контурах, которые обеспечивают безопасность. В 
условиях пожара эти кабели обеспечивают нормальную 
работу оборудования минимум на протяжении 90 минут  
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90) и стойкость 
изоляции на протяжении 3 часов (FE180). Во время горения 
не выделяют токсичных, душащих газов и густого дыма. Ка-
бели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут исполь-
зоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ (LIНХН-FE180/E30-90) 3х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,      

не больше

40
ОМ/
км

22,1
ОМ/
км

12,1
ОМ/
км

7,41
ОМ/
км

4,61
ОМ/
км

3,08
ОМ/
км

1,83
ОМ/
км

1,15
ОМ/
км

0,727
ОМ/
км

0,524
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;
Допустимая температура рабочих жил – 90оС;
Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные многопроволочные 

проводники,  в соответствии с                    
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 2;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Заполнитель Безгалогенный компаунд, общего 
назначения (HF);

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого  
цвета;

Количество жил 2, 3,4,5, 7,10,12,14,19, 24, 30.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВLIНХН-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и ДСТУ IEC 60227-4

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
с  изоляцией из поливинилхлорида пониженной пожароо-
пасности и оболочкой из полимерных композиций, не рас-
пространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМРкHс FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ  (LIНХН-FE180/E30-90) 3х1,5

Применение:
Огнестойкие  силовые гибкие кабели предназначены для 
использования в местах, где необходимое обеспечение 
работы приборов и оборудования во время пожара. Они 
рекомендуются для применения в установках аварийного 
освещения, системах дымоотвода, системах аварийной 
сигнализации, звуковых системах предостережения, в кон-
трольном оборудовании и пожарной автоматики, а также в 
других контурах, которые обеспечивают безопасность. В 
условиях пожара эти кабели обеспечивают нормальную 
работу оборудования минимум на протяжении 90 минут  
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90) и стойкость 
изоляции на протяжении 3 часов (FE180). Во время горения 
не выделяют токсичных, душащих газов и густого дыма. Ка-
бели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут исполь-
зоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

Жила Медные многопроволочные 
проводники,  в соответствии с                    
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
пониженной пожароопасности;

Заполнитель Безгалогенный компаунд, 
огнестойкого назначения (FRHF);

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого  
цвета;

Количество жил 2, 3,4,5, 7,10,12,14,19, 24, 30.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,      

не больше

40
ОМ/
км

22,1
ОМ/
км

12,1
ОМ/
км

7,41
ОМ/
км

4,61
ОМ/
км

3,08
ОМ/
км

1,83
ОМ/
км

1,15
ОМ/
км

0,727
ОМ/
км

0,524
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;
Допустимая температура рабочих жил – 90оС;
Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМРкСHс FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВLIНХН-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются ДСТУ IEC 60502-1
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), с  

изоляцией из кремнийорганичной резины и оболочкой из по-

лимерных композиций, не распространяющий горение, ог-

нестойкий, безгалогенный.

Применение:
Огнестойкие  силовые гибкие кабели предназначены для 
использования в местах, где необходимое обеспечение 
работы приборов и оборудования во время пожара. Они 
рекомендуются для применения в установках аварийного 
освещения, системах дымоотвода, системах аварийной 
сигнализации, звуковых системах предостережения, в кон-
трольном оборудовании и пожарной автоматики, а также в 
других контурах, которые обеспечивают безопасность. В 
условиях пожара эти кабели обеспечивают нормальную 
работу оборудования минимум на протяжении 90 минут  
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90) и стойкость 
изоляции на протяжении 3 часов (FE180). Во время горения 
не выделяют токсичных, душащих газов и густого дыма. Ка-
бели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут исполь-
зоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМРкСHс FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ
(LIНХН-FE180/E30-90) 3х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,      

не больше

40
ОМ/
км

22,1
ОМ/
км

12,1
ОМ/
км

7,41
ОМ/
км

4,61
ОМ/
км

3,08
ОМ/
км

1,83
ОМ/
км

1,15
ОМ/
км

0,727
ОМ/
км

0,524
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;
Допустимая температура рабочих жил – 90оС;
Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные многопроволочные 

проводники,  в соответствии с                   
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 2;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Заполнитель Стеклолента из стеклянных крученых 
комплексных нитей;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная полимерная 
композиция в соответствии с ДСТУ IEC 
60502-1, оранжевого цвета;

Количество жил 2, 3,4,5, 7,10,12,14,19, 24, 30.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВLIНХН-FL FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и ДСТУ IEC 60227-4

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), 
с  изоляцией из кремнийорганичной резины и оболочкой из 
полимерных композиций, не распространяющий горение, 
огнестойкий, безгалогенный, в плоском исполнении.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай» КМРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,3/0,5 кВ  (LIНХН-FL FE180/E30-90)  3х1,5

Применение:
Огнестойкие  силовые гибкие кабели предназначены для 
использования в местах, где необходимое обеспечение 
работы приборов и оборудования во время пожара. Они 
рекомендуются для применения в установках аварийного 
освещения, системах дымоотвода, системах аварийной 
сигнализации, звуковых системах предостережения, в кон-
трольном оборудовании и пожарной автоматики, а также в 
других контурах, которые обеспечивают безопасность. В 
условиях пожара эти кабели обеспечивают нормальную 
работу оборудования минимум на протяжении 90 минут  
при температуре от 842оС (E30) до 1006оС (E90) и стойкость 
изоляции на протяжении 3 часов (FE180). Во время горения 
не выделяют токсичных, душащих газов и густого дыма. Ка-
бели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут исполь-
зоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ. Основными 
преимуществами плоских кабелей есть: высокая гибкость, 
минимум занятого пространства, возможность пакетирова-
ния.

Жила Медные много проволочные 
проводники,  в соответствии с                      
ДСТУ EN 60228, класса гибкости 2;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 2 или 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями ДСТУ HD 308 S2

Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,      

не больше

40
ОМ/
км

22,1
ОМ/
км

12,1
ОМ/
км

7,41
ОМ/
км

4,61
ОМ/
км

3,08
ОМ/
км

1,83
ОМ/
км

1,15
ОМ/
км

0,727
ОМ/
км

0,524
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -40оС до +80оС;

Допустимая температура рабочих жил – 90оС;

Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВLIНХН-FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяются ДСТУ IEC 60502-1
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), с  

изоляцией из кремнийорганичной резины и оболочкой из по-

лимерных композиций, не распространяющий горение, ог-

нестойкий, безгалогенный, в плоском исполнении.

Применение:
Огнестойкие силовые гибкие кабели предназначены для пи-
тания приборов в зданиях и объектах с повышенными про-
тивопожарными требованиями, по причине высокой кон-
центрации людей, ценных материальных и культурных 
объектов (высотные здания, больницы, торговые центры, тун-
нели, музеи, кинотеатры, театры). Кабель может использо-
ваться для питания и управление приборами (освещение, 
лифты, противопожарное оборудование, насосы). Они 
пригодные для фиксированной прокладки внутри зданий. В 
случае применения снаружи домов, следует защитить ка-
бель от влияния ультрафиолетового излучения и влияния 
внешних факторов. Также данный тип кабеля обеспечивает 
сохранение целостности цепей, в условиях стандартного 
температурного режима, от  30 до 90 минут при темпера-
туре от 842оС (E30) до 1006оС (E90). В условиях пожара не 
выделяет коррозийно-активных газообразных продуктов, тем 
самым  предотвращая появлению возможных повреждений 
электронной аппаратур, также является безопасным для 
здоровья людей. Основными преимуществами плоских ка-
белей есть: высокая гибкость, минимум занятого простран-
ства, возможность пакетирования.

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай»  КМРкHс-П FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ  (LIНХН-FE180/E30-90) 3х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

Номинальное сечение                
жилы, мм2 0,5 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,      

не больше

40
ОМ/
км

22,1
ОМ/
км

12,1
ОМ/
км

7,41
ОМ/
км

4,61
ОМ/
км

3,08
ОМ/
км

1,83
ОМ/
км

1,15
ОМ/
км

0,727
ОМ/
км

0,524
ОМ/
км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -30оС до +90оС;
Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -5оС до +50оС;
Допустимая температура рабочих жил – 90оС;
Допустимая температура рабочих жил при коротком замыкании – 250оС;
Рабочее напряжение – 600/1000 В;
Испытательное напряжение – 4000 В;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Минимальный радиус изгиба  – 7,5 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 30 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные многопроволочные 

проводники,  по ДСТУ EN 60228,            
класса гибкости 2;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция в 
соответствии с ДСТУ IEC 60502-1, 
оранжевого цвета;

Количество жил 2 или 3.
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Огнестойкие силовые кабели

Количество жил 
и номинальное 
сечение, мм2

Максимальный внешний диаметр                  
кабеля, мм

Максимальный внешний диаметр 
плоского кабеля, мм

моножила многожильный моножила многожильный

2х0,5 6,0 6,6 4,2х6,0 4,3х6,6

3х0,5 6,4 6,9

4х0,5 7,0 7,7

5х0,5 7,8 8,3

2х0,75 6,8 7,2 4,5х6,8 4,6х7,2

3х0,75 7,2 7,4

4х0,75 8,0 8,3

5х0,75 8,8 9,1

2х1,0 7,4 8,1 5,0х7,4 5,2х8,1

3х1,0 7,8 8,6

4х1,0 9,0 9,6

5х1,0 9,9 10,4

2х1,5 8,2 8,7 5,3х8,3 5,5х8,7

3х1,5 8,7 9,2

4х1,5 10,0 10,4

5х1,5 10,9 11,4

2х2,5 9,6 10,1 5,9х9,6 6,2х10,1

3х2,5 10,4 11,0

4х2,5 11,7 12,2

5х2,5 12,9 13,4

2х4,0 11,6 12,2

3х4,0 13,2 13,2

4х4,0 14,6 14,6

5х4,0 16,6 16,6

2х6,0 13,1 13,9

3х6,0 14,6 14,7

4х6,0 16,8 16,8

5х6,0 18,5 18,5

2х10,0 15,8 16,8

3х10,0 18,3 18,9

4х10,0 20,3 20,3

5х10,0 23,3 23,3

2х16,0 18,0 19,6

3х16,0 21,3 21,3

4х16,0 24,5 24,5

5х16,0 27,2 27,2

2х25,0 22,4 24,0

3х25,0 26,4 26,4

4х25,0 29,4 29,4

5х25,0 33,2 33,2

ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



АЛАЙ 

ОГНЕСТОЙКИЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Назад к содержанию

○ КОРкНк FRHF FE180/E30-90
○ КОРкЕНк FRHF FE180/E30-90
○ КОРкСНк FRHF FE180/E30-90 
○ КОРкСЕНк FRHF FE180/E30-90

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



293ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОРкНк FRHF FE180/E30-90SL-НХН FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой с  изоляцией из кремнийорга-
ничной резины и оболочкой из полимерных композиций, не 
распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный.

ОГНЕСТОЙКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай»  КОРкНк FRHF FE180/E30-90  (SL-НХН FE180/E30-90) 19х1,5

Применение:
Контрольные огнестойкие кабели предназначены для пере-
дачи и распределения электрической энергии и электриче-
ских сигналов в стационарных электротехнических установ-
ках, они изготовляются для общепромышленного 
применения и применение на атомных станциях. Кабель 
способен сохранять целостность цепей, в условиях пожара, 
на протяжении 180 минут при температуре не меньше 
750оС. При этом, во время влияния пламени специальная 
кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные свой-
ства при пожаре. Также данный тип кабеля обеспечивает 
сохранение целостности цепей, в условиях стандартного 
температурного режима, от 30 до 90 минут при температу-
ре от 842оС (E30) до 1006оС (E90). В условиях пожара не вы-
деляет коррозийно-активных газообразных продуктов.

Кабель используется для управления цепей пожарных насо-
сов, лифтов, приводов, вентсистем  и др. оборудования, 
обеспечивающего эвакуацию и работоспособность его 
при пожаре

Жила Медные круглые проводники, класса 
гибкости 1, в соответствии с                     
ДСТУ EN 60228;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями DIN 47100 или EN 50334.

Номинальное сечение жилы, мм2 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре  20оС, не больше

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба –10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:
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Номинальное сечение жилы, мм2 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре  20оС, не больше

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Минимальный радиус изгиба –10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОРкЕНк FRHF FE180/E30-90SL-НХ(St)Н FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой с  изоляцией из кремнийорга-

ничной резины и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный, 

экранированный.

Применение:
Контрольные огнестойкие кабели предназначены для пере-
дачи и распределения электрической энергии и электриче-
ских сигналов в стационарных электротехнических установ-
ках, они изготовляются для общепромышленного 
применения и применение на атомных станциях. Фольгиро-
ванный экран (Е) отражает помехи от соседних кабелей. 
Кроме того, он защищает информационный сигнал от 
электромагнитных полей, излучаемых проводкой, электро-
двигателями и другими устройствами. Благодаря этому со-
храняется высокое качество передачи информации, мини-
мизируются потери. Кабель способен сохранять 
целостность цепей, в условиях пожара, на протяжении 180 
минут при температуре не меньше 750оС. При этом, во вре-
мя влияния пламени специальная кремнийорганическая 
силиконовая смесь превращается в защитный слой, кото-
рый обеспечивает изоляционные свойства при пожаре. Так-
же данный тип кабеля обеспечивает сохранение целостно-
сти цепей, в условиях стандартного температурного 
режима, от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) 
до 1006оС (E90). В условиях пожара не выделяет коррозий-
но-активных газообразных продуктов. 
Кабель используется для управления цепей пожарных насо-
сов, лифтов, приводов, вентсистем  и др. оборудования, 
обеспечивающего эвакуацию и работоспособность его 
при пожаре

ОГНЕСТОЙКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями DIN 47100 или EN 50334

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные круглые проводники, класса 

гибкости 1, в соответствии с                       
ДСТУ EN 60228;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием или медная фольга с 
ламинированной полиэстеровой 
пленкой;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10,14, 19, 24 или 37.

ООО «Алай»  КОРкЕНк FRHF FE180/E30-90 
(SL-НХ(St)Н FE180/E30-90) 19х1,5
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КОРкСНк FRHF FE180/E30-90SL-НХН FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой с  изоляцией из кремнийорга-
ничной резины и оболочкой из полимерных композиций, не 
распространяющий горение, огнестойкий, безгалогенный.

ОГНЕСТОЙКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай»  КОРкСНк FRHF FE180/E30-90
 (SL-НХН FE180/E30-90) 19х1,5

Применение:
Контрольные огнестойкие кабели предназначены для пере-
дачи и распределения электрической энергии и электриче-
ских сигналов в стационарных электротехнических установ-
ках, они изготовляются для общепромышленного 
применения и применение на атомных станциях. Стекло-
лента в конструкции кабеля  обеспечивает дополнительный 
огнестойкий барьер. Кабель способен сохранять целост-
ность цепей, в условиях пожара, на протяжении 180 минут 
при температуре не меньше 750оС. При этом, во время 
влияния пламени специальная кремнийорганическая сили-
коновая смесь превращается в защитный слой, который 
обеспечивает изоляционные свойства при пожаре. Также 
данный тип кабеля обеспечивает сохранение целостности 
цепей, в условиях стандартного температурного режима, 
от 30 до 90 минут при температуре от 842оС (E30) до 1006оС 
(E90). В условиях пожара не выделяет активных-коррозий-
но-активных газообразных продуктов.
Кабель используется для управления цепей пожарных насо-
сов, лифтов, приводов, вентсистем  и др. оборудования, 
обеспечивающего эвакуацию и работоспособность его 
при пожаре.

Жила Медные круглые проводники, класса 
гибкости 1, в соответствии с                           
ДСТУ EN 60228;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Поясная 
изоляция

Стеклолента из стеклянных крученых 
комплексных нитей;

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями DIN 47100 или EN 50334

Номинальное сечение жилы, мм2 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре  20оС, не больше

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба –10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет;

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет (от даты введения кабелей в эксплуатацию, но не позднее чем 6 месяцев от даты изготовления)

Технические характеристики:
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Номинальное сечение жилы, мм2 1,5 2,5

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре  20оС, не больше

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования – +70оС;
Рабочее напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;
Минимальный радиус изгиба –10 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОРкСЕНк FRHF FE180/E30-90SL-НХ(St)Н FE180/E30-90
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой с  изоляцией из кремнийорга-

ничной резины и оболочкой из полимерных композиций, не 

распространяющий горение, огнестойкий, без галогенный, 

экранированный.
Применение:

Контрольные огнестойкие кабели предназначены для пере-
дачи и распределения электрической энергии и электриче-
ских сигналов в стационарных электротехнических установ-
ках, они изготовляются для общепромышленного 
применения и применение на атомных станциях. Фольгиро-
ванный экран (Е) отражает помехи от соседних кабелей. 
Кроме того, он защищает информационный сигнал от 
электромагнитных полей, излучаемых проводкой, электро-
двигателями и другими устройствами. Благодаря этому со-
храняется высокое качество передачи информации, мини-
мизируются потери. Стеклолента в конструкции кабеля  
обеспечивает дополнительный огнестойкий барьер. Кабель 
способен сохранять целостность цепей, в условиях пожара, 
на протяжении 180 минут при температуре не меньше 
750оС. При этом, во время влияния пламени специальная 
кремнийорганическая силиконовая смесь превращается в 
защитный слой, который обеспечивает изоляционные свой-
ства при пожаре. Также данный тип кабеля обеспечивает 
сохранение целостности цепей, в условиях стандартного 
температурного режима, от 30 до 90 минут при температу-
ре от 842оС (E30) до 1006оС (E90). В условиях пожара не вы-
деляет активных-коррозийно-активных газообразных продук-
тов, тем самым  предотвращает появлению возможных 
повреждений электронной аппаратур.
Кабель используется для управления цепей пожарных насо-
сов, лифтов, приводов, вентсистем  и др. оборудования, 
обеспечивающего эвакуацию и работоспособность его 
при пожаре.

ОГНЕСТОЙКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

ООО «Алай»  КОРкСЕНк FRHF FE180/E30-90 
(SL-НХ(St)Н FE180/E30-90) 19х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

* - Цветовая идентификация жил кабеля в  соответствии с 
требованиями DIN 47100 или EN 50334.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные круглые проводники, класса 

гибкости 1, в соответствии с                     
ДСТУ EN 60228;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Поясная 
изоляция

Стеклолента из стеклянных крученых 
комплексных нитей;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием или медная фольга с 
ламинированной полиэстеровой 
пленкой;

Внутренняя 
оболочка

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24  или 37.
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Количество жил и сечение, мм2
Максимальный внешний диаметр, мм

неэкранированые экранированые
2х0,5 7,4 7,6
3х0,5 7,8 8,0
4х0,5 8,5 8,7
5х0,5 9,7 10,0
7х0,5 10,5 10,8

10х0,5 13,0 13,4
14х0,5 14,1 14,4
19х0,5 15,6 15,9
27х0,5 18,5 18,9
37х0,5 21,1 21,5
2х0,75 8,0 8,3
3х0,75 8,5 8,7
4х0,75 9,8 10,0
5х0,75 10,6 10,8
7х0,75 11,4 11,7

10х0,75 14,3 14,6
14х0,75 15,4 15,8
19х0,75 17,1 17,5
27х0,75 20,8 21,3
37х0,75 23,2 23,7
2х1,0 8,6 8,8
3х1,0 9,6 9,9
4х1,0 10,4 10,7
5х1,0 11,3 11,6
7х1,0 12,3 12,6

10х1,0 15,4 15,7
14х1,0 16,6 17,0
19х1,0 18,5 18,9
27х1,0 22,5 23,0
37х1,0 25,1 25,7
2х1,5 9,8 10,0
3х1,5 10,3 10,6
4х1,5 11,2 11,5
5х1,5 12,2 12,5
7х1,5 13,2 13,5

10х1,5 16,6 17,0
14х1,5 18,1 18,5
19х1,5 20,5 21,0
27х1,5 24,5 25,0
37х1,5 27,8 28,4
2х2,5 11,0 11,3
3х2,5 11,6 11,9
4х2,5 12,7 13,0
5х2,5 13,8 14,2
7х2,5 15,1 15,4

10х2,5 19,1 19,6
14х2,5 21,2 21,7
19х2,5 23,6 24,1
27х2,5 28,7 29,3
37х2,5 32,1 32,8
4х4,0 14,2 14,5
5х4,0 15,5 15,9
7х4,0 16,9 17,3

10х4,0 22,1 22,6
4х6,0 15,5 15,9

10х6,0 24,3 24,8

Огнестойкие контрольные кабели

ОГНЕСТОЙКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ
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АЛАЙ 

ОГНЕСТОЙКИЕКАБЕЛИ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ – 
«Аlay-net FR Cat 5»

Назад к содержанию

○ Аlay-net U/UTP  FR Cat 5
○ Аlay-net F/UTP  FR Cat 5
○ Аlay-net SF/UTP  FR Cat 5
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Аlay-net U/UTP  FR Cat 5международная кодировка  

Применяется ДСТУ IEC 61156-2
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, парной скрутки, с  изоляцией 
из кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 
безгалогенный.

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

 ООО  «Алай» Аlay-net U/UTP  FR Cat 5» 4х2х0,51

Применение:
Огнестойкий LAN-кабель категории 5 является самым ра-
спространённым и используется для построения компью-
терных сетей. Кабель способен передавать данные со ско-
ростью до 100 Мбит/с. Состоит из четырех или двух витых пар 
медного провода. Кабель используется на объектах и в до-
мах с повышенными противопожарными требованиями, 
там где большое скопление людей, ценных материальных 
и культурных объектов (высотные здания, больницы, торговые 
центры, туннели, музеи, кинотеатры, театры). Также данный 
тип кабеля обеспечивает сохранение целостности цепей, в 
условиях стандартного температурного режима, 30 минут 
при температуре 850 °С (E30). В условиях пожара не выде-
ляет коррозийно-активных газообразных продуктов, является 
безопасным для здоровья людей. 
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

Жила Медные проводники,                            
класса  гибкости 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Внешняя 
оболочка 

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 4х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

Номинальный диаметр жилы, мм 0,51 0,64

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре 20оС,  ≤

96
ОМ/км

58
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +60оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 1000 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость  ≤ 56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц – 100±7 Ом;

Минимальный радиус изгиба (после монтажа) - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Технические характеристики:
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Номинальный диаметр жилы, мм 0,51 0,64

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре 20оС,  ≤

96
ОМ/км

58
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +60оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 1000 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость  ≤ 56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц – 100±7 Ом;

Минимальный радиус изгиба (после монтажа) - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Аlay-net F/UTP FR Cat 5международная кодировка  

Применяется ДСТУ IEC 61156-2
и ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, парной скрутки, с  изоляцией 

из кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 

композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 

безгалогенный, экранированный.

Применение:
Огнестойкий LAN-кабель категории 5 является самым ра-
спространённым и используется для построения компью-
терных сетей. Кабель способен передавать данные со ско-
ростью до 100 Мбит/с. Состоит из четырех или двух витых пар 
медного провода. Кабель используется на объектах и в до-
мах с повышенными противопожарными требованиями, 
там где большое скопление людей, ценных материальных 
и культурных объектов (высотные здания, больницы, торговые 
центры, туннели, музеи, кинотеатры, театры). Также данный 
тип кабеля обеспечивает сохранение целостности цепей, в 
условиях стандартного температурного режима, 30 минут 
при температуре 850 °С (E30). В условиях пожара не выде-
ляет коррозийно-активных газообразных продуктов, является 
безопасным для здоровья людей. 
Защита от электромагнитных волн обеспечивается с помо-
щью наличия фольгированного экрана (F/UTP) в структуре 
кабеля. 
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

 ООО  «Алай» Аlay-net F/UTP  FR Cat 5 4х2х0,64

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники,                                 

класса гибкости 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Огнестойкая безгалогенная полимер-
ная композиция, оранжевого цвета;

Количество жил 4х2.
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Номинальный диаметр жилы, мм 0,51 0,64

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре 20оС,  ≤

96
ОМ/км

58
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -10оС до +60оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -30оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 72 В;

Испытательное напряжение – 1000 В;

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 500 МОм х км;

Рабочая емкость  ≤ 56 пФ/м;

Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц – 100±7 Ом;

Минимальный радиус изгиба (после монтажа) - 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

Аlay-net SF/UTP FR Cat 5международная кодировка  

Применяется ДСТУ IEC 61156-2
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, парной скрутки, с  изоляцией 
из кремнийорганичной резины, оболочкой из полимерных 
композиций, не распространяющий горение, огнестойкий, 
безгалогенный, вдвойне-экранированный.

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

 ООО  «Алай» Аlay-net SF/UTP  FR Cat 5 4х2х0,51

Применение:
Огнестойкий LAN-кабель категории 5 является самым ра-
спространённым и используется для построения компью-
терных сетей. Кабель способен передавать данные со ско-
ростью до 100 Мбит/с. Состоит из четырех или двух витых пар 
медного провода. Кабель используется на объектах и в до-
мах с повышенными противопожарными требованиями, 
там где большое скопление людей, ценных материальных 
и культурных объектов (высотные здания, больницы, торговые 
центры, туннели, музеи, кинотеатры, театры). Также данный 
тип кабеля обеспечивает сохранение целостности цепей, в 
условиях стандартного температурного режима, 30 минут 
при температуре 850 °С (E30). В условиях пожара не выде-
ляет коррозийно-активных газообразных продуктов, является 
безопасным для здоровья людей. 
Защита от электромагнитных волн обеспечивается с помо-
щью наличия фольгированного экрана (F/UTP) в структуре 
кабеля. Экран виде медной оплетки  (S-FTP)  обеспечивает 
более надежную защиту от электромагнит ных волн. 
Примечание: Кабели для применения на объектах энерге-
тики и атомных электростанциях изготавливаются из спец. 
материалов. Данный тип кабеля стойкий к:  воздействию ио-
низирующего излучения, изменению температуры, измене-
нию влажности окружающей среды, а также соответствует 
показателям пожарной  безопасности.

Жила Медные проводники, класса гибкости 1;

Изоляция Кремнийорганическая резина, 
которая керамизируется под 
влиянием огня; 

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
проводника

Внешняя 
оболочка

Огнестойкая безгалогенная 
полимерная композиция, оранжевого 
цвета;

Количество жил 4х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1         
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Стойкие к распостранению пламени, проложенные в 
пучках в соответствии п.4.2 ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-3-22;

- Токсичность продуктов сгорания  (п. 4.3 ДСТУ 4809) – 
класс Тк3;

- Дымообразующая способность проводов во время 
тления класс ”Дтк2” по ДСТУ  4809 (п.4.4);

- Дымообразующая способность во время горения в 
пламени – класс ”Дпк2” по ДСТУ  4809 (п.4.5), ДСТУ 4367-2 
(IEC 61034-2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания                          
(п.4.6 ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях стандартного температурного режима (п.4.7 
ДСТУ 4809) для класса Ек30 для проводов с индексом Е30 
и для класса Ек90 для кабелей с индексом Е90;

- Способность к сохранению целостности цепей в 
условиях влияния пламени, температура которого не 
меньше чем 750оС – для класса FE180  в соответствии              
п. 4.8 ДСТУ 4809, ДСТУ IEC 60331-23.

Технические характеристики:
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○ КОВЕВкн
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ПСВПнJ-Y2Y-А
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Провод с медной моножилой, поливинилхлоридной изоля-
цией и  полиэтиленовой оболочкой.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ООО «Алай» ПСВПн (J-Y2Y-А) 6х0,8

Применение:
Предназначены для использования в современных систе-
мах сигнализации, системах контроля доступа, а также для 
других систем управления, контроля, связи и телекоммуни-
каций. Эксплуатируются на открытом воздухе, в кабельной 
канализации, коллекторах, частично подтопляемых поме-
щениях. Черная полиэтиленовая внешняя оболочка стойка к 
ультрафиолетовому излучению и не содержит галогенов. 
Провода недопустимо использовать в силовых установках и 
на  пожарных, взрывоопасных производствах без примене-
ния необходимых мер безопасности.

Жила Медные круглые проводники,                
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ); 

Внешняя 
оболочка 

Светостабилизированый полиэтилен , 
черного цвета;

Количество жил 2, 4, 6, 8, 10 или 12.

Структура провода:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

* - Цветовая идентификация жил провода в соответствии с 

требованиями ДСТУ IEC 60304.

Номинальный
диаметр жилы, мм 0,5 0,8 1,05

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре 20оС, не больше

110
ОМ/км

40
ОМ/км

25
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -20оС до +50оС;

Диапазон рабочих температур – от -60оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитано на 1 км длины и температуру 20оС, не меньше  – 0,5 МОм;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы провода при внешней прокладке – 12 лет.

Технические характеристики:
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ПСВЕПнJ-Y(St)2Y-А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Провод с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляци-

ей та полиэтиленовой оболочкой, экранированный.

Применение:
Предназначены для использования в современных систе-
мах сигнализации, системах контроля доступа, а также для 
других систем управления, контроля, связи и телекоммуни-
каций. Эксплуатируются на открытом воздухе, в кабельной 
канализации, коллекторах, частично подтопляемых поме-
щениях. Фольгированный экран (Е) отражает помехи от со-
седних проводов. Кроме того, он защищает информаци-
онный сигнал от электромагнитных полей, излучаемых 
проводкой, электродвигателями и другими устройствами. 
Благодаря этому сохраняется высокое качество передачи 
информации, минимизируются потери. Черная полиэтиле-
новая внешняя оболочка стойка к ультрафиолетовому излу-
чению и не содержит галогенов. Провода недопустимо ис-
пользовать в силовых установках и на  пожарных, 
взрывоопасных производствах без применения необходи-
мых мер безопасности.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ООО «Алай» ПСВЕПн  (J-Y(St)2Y-А) 6х0,8

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

* - Цветовая идентификация жил провода в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60304.

Номинальный
диаметр жилы, мм 0,5 0,8 1,05

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре 20оС, не больше

110
ОМ/км

40
ОМ/км

25
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -20оС до +50оС;

Диапазон рабочих температур – от -60оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитано на 1 км длины и температуру 20оС, не меньше  – 0,5 МОм;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы провода при внешней прокладке – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура провода:
Жила Медные круглые проводники, класса 

гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием

Внешняя 
оболочка

Светостабилизированый  полиэтилен, 
черного цвета;

Количество жил 2, 4, 6, 8, 10 или 12.
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КОП Е1ЕесПн 5                                                        J-2Y(St)F2Y-PIMF A
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015,  
ДСТУ ISO/IEC 11801,  ДСТУ IEC 61156-2

Тип:
Витая пара 5 категории. Кабель с медными жилами, поли-
этиленовой  изоляцией,  вдвойное экранирование  с водо-
блокирующей пленкой и стальной оплеткой под защитной 
полиэтиленовой оболочкой.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Кабели данной марки предназначены для СКС ( структури-
рованных системах связи ) и сетей абонентского доступа. 
Они используются для прокладки в грунте и в кабельной ка-
нализации при опасности повреждения его грызунами.

Жила Медная, однопроволочная в 
соответствии с ДСТУ EN 60228, класса 
гибкости 1;

Изоляция Полиэтиленовая изоляция;

Экран 1 Экранированные пары  из 
синтетической пленки, 
фольгированной алюминием; 

Экран 2 Общий экран из полимера, 
фольгированный   алюминием;

Поясная 
изоляция

Водоблокирующая пленка;  

Броня Стальная оплетка из оцинковной 
стали;

Внешняя 
оболочка 

Защитный шланг из полиэтилена, 
черного цвета;

Количество жил 4, 8;

Количество пар 2, 4.

Структура кабеля:Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабель соответсвует 

стандарту ДСТУ IEC 60227-1.

* - Кабели по своим характеристикам передачи сигнала 
соответствуют категории 5 согласно требований стан-
дарта  ДСТУ IEC 61156-2.

Технические характеристики:

Номинальный диаметр жилы, мм 0,51 (24 AWG) 0,64 (22 AWG)

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре 20оС,  не более

96
ОМ/км

58
ОМ/км

Рабочая температура окружающей среды – от -60°С  до  +70°С;

Температура монтажа кабеля – от  -10°С до +60°С;

Максимальное растягивающее усилие  – 2,7 кН;

Рабочая емкость  <= 56 пФ / м;

Минимальный радиус изгиба  - 20 х D;

Минимальный срок службы кабеля  при внешней прокладке  –  12 лет.

 ООО «Алай» КОП Е1ЕесПн 5 (J-2Y(St)F2Y-PIMF A) 4х2х0,51
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КОВВснDYY-J А, DYY-O А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и  ДСТУ IEС 60227-4

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной изоля-
цией и оболочкой.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ООО «Алай» КОВВсн  (DYY-O А) 3х1,5

Применение:
Силовые кабели энергопитания предназначены для про-
кладки в земле, в воде, на открытом воздухе, они стойкие к 
воздействию прямых солнечных лучей,  в бетоне, во внутрен-
них помещениях. Могут использоваться на электростанциях, 
промышленных установках, а также в местных сетях, если 
нет угрозы механических повреждений. Кабели на номи-
нальное наприжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для 
электрических систем 0,38/0,66 кВ. В структуре кабеля отсут-
ствует или присутствует желто-зеленый проводник, необхо-
димый для заземления или аналогичной защиты.

Жила Медные проводники, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

* - Цветовая идентификация жил провода в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км
22,1

ОМ/км
14

ОМ/км
9,5

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5

ОМ/км
3,3

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  – от -15оС до  +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В ,не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

Технические характеристики:
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КОВПснDY2Y А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной изоляци-

ей и полиэтиленовой оболочкой.

Применение:
Силовые кабели энергопитания предназначены для про-
кладки в земле, в воде, на открытом воздухе или во внутрен-
них помещениях. Черная полиэтиленовая внешняя оболочка 
стойка к ультрафиолетовому излучению и не содержит га-
логенов. Кабели использоваться на электростанциях, про-
мышленных установках, а также в местных сетях, если нет 
угрозы механических повреждений. Кабели на номиналь-
ное наприжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для элек-
трических систем 0,38/0,66 кВ.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ООО «Алай»  КОВПсн  (DY2Y А) 3х1,5

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

* - Цветовая идентификация жил провода в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км
22,1

ОМ/км
14

ОМ/км
9,5

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5

ОМ/км
3,3

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  – от -15оС до  +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В ,не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники,                                 

класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Светостабилизированый полиэтилен, 
черного цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.
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КМВВснDYY-J А, DYY-O А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и  ДСТУ IEС 60227-4

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий),  
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Силовые гибкие кабели предназначены для прокладки в 
земле (траншеях) с высокой коррозийной активностью грун-
ту и повышенной влажностью. Допускается прокладка на 
трасах без ограничения разности уровней и прокладка ка-
белей в открытом воздухе при условии защиты от солнечной 
радиации, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обе-
спечения дополнительных средств противопожарной защи-
ты. Кабели на номинальное наприжение 0,3/0,5 кВ могут 
использоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ. В 
структуре кабеля отсутствует или присутствует желто-зеле-
ный проводник, необходимый для заземления или аналогич-
ной защиты.

Жила Медная многопроволочная,                    
класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

* - Цветовая идентификация жил провода в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  20оС,            

не больше

40
ОМ/км

26
ОМ/км

22,1
ОМ/км

14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

4,5
ОМ/км

3,3
ОМ/км

2,6
ОМ/км

1,1
ОМ/км

0,8
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  – от -15оС до  +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

Технические характеристики:

ООО «Алай»  КМВВсн  (DYY-O А) 3х1,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМВПснLIY2Y-J А, LIY2Y-O А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий),  

поливинилхлоридной изоляцией и полиэтиленовой оболоч-

кой.

Применение:
Силовые гибкие кабели предназначены для прокладки в 
земле (траншеях) с высокой коррозийной активностью грун-
ту и повышенной влажностью. Допускается прокладка на 
трасах без ограничения разности уровней и прокладка ка-
белей в открытом воздухе при условии защиты от солнечной 
радиации, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обе-
спечения дополнительных средств противопожарной защи-
ты. Кабели на номинальное наприжение 0,3/0,5 кВ могут 
использоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ. В 
структуре кабеля отсутствует или присутствует желто-зеле-
ный проводник, необходимый для заземления или аналогич-
ной защиты.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

* - Цветовая идентификация жил провода в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  20оС,            

не больше

40
ОМ/км

26
ОМ/км

22,1
ОМ/км

14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

4,5
ОМ/км

3,3
ОМ/км

2,6
ОМ/км

1,1
ОМ/км

0,8
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  – от -15оС до  +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медная многопроволочная,                 

класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Светостабилизированый полиэтилен , 
черного цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

ООО «Алай»  КМВПсн  (LIY2Y-O А) 3х1,5
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КМВВснтLIYY-АТ
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и  ДСТУ IEС 60227-4

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий),  
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со стальным 
тросом.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Силовые гибкий кабель предназначен для внешнего прокла-
дывания в воздушных силовых и осветительных сетях, на 
участках строительства и ответвлений к вводам в жилые 
дома и хозяйственные сооружения. Может быть покреплен-
ный на опорах, фасадах зданий и сооружениях. Грузонесу-
щий трос владеет высокой прочностью на разрыв.  Кабели 
на номинальное наприжение 0,3/0,5 кВ могут использовать-
ся для электрических систем 0,38/0,66 кВ. В структуре кабе-
ля отсутствует или присутствует желто-зеленый проводник, 
необходимый для заземления или аналогичной защиты.

Жила Медная многопроволочная,                       
класса гибкости 2;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Силовой 
элемент

Стальной трос;

Количество жил 2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

* - Цветовая идентификация жил провода в соответствии с 
требованиями ДСТУ IEC 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  20оС,            

не больше

40
ОМ/км

26
ОМ/км

22,1
ОМ/км

14
ОМ/км

9,5
ОМ/км

5,8
ОМ/км

4,5
ОМ/км

3,3
ОМ/км

2,6
ОМ/км

1,1
ОМ/км

0,8
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  – от -15оС до  +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В, не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

Технические характеристики:

ООО «Алай»  КМВВснт  (LIYY-АТ) 3х2,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КОВВкнDYY-SL А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной изоляци-

ей и оболочкой.

Применение:
Контрольные кабели предназначены  для прокладки в земле 
(траншеях) независимо от степени коррозионной активно-
сти грунтов и грунтовых вод, за исключением пучинистых и 
просадочных грунтов, и для прокладки в грунтах с повышен-
ной влажностью. Кабели устойчивые к УФ излучению, при-
меняются для присоединения к электрическим приборам, 
аппаратам, сборкам зажимов электрических распредели-
тельных устройств.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования   +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники,                                      

класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 4, 5,7,10,14,19,24,27 или 37.

ООО «Алай»  КОВВкн  (DYY-SL А) 19х1,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования   +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

КОВЕВкнDY(St)Y-SL А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной изоля-
цией и оболочкой, экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Контрольные кабели предназначены для прокладки в земле 
(траншеях) независимо от степени коррозионной активно-
сти грунтов и грунтовых вод, за исключением пучинистых и 
просадочных грунтов, и для прокладки в грунтах с повышен-
ной влажностью. Кабели устойчивые к УФ излучению, при-
меняются для присоединения к электрическим приборам, 
аппаратам, сборкам зажимов электрических распредели-
тельных устройств. Наличие общего экрана в контрольном 
кабеле  отражает помехи от соседних кабелей. Кроме 
того, он защищает информационный сигнал от электро-
магнитных полей, излучаемых проводкой, электродвигателя-
ми и другими устройствами. Благодаря этому сохраняется 
высокое качество передачи информации, минимизируют-
ся потери.

Жила Медные проводники, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
белого или серого цвета;

Количество жил 4, 5,7,10,14,19,24,27 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.
Технические характеристики:

ООО «Алай»  КОВЕВкн  (DY(St)Y-SL А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



313ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

КОВПкнDY2Y-SL А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, с поливинилхлоридной изоля-

цией и оболочкой из полиэтилена.

Применение:
Контрольные кабели предназначены для внешнего прокла-
дывания. Черная полиэтиленовая внешняя оболочка стойка 
к ультрафиолетовому излучению и не содержит галогенов. 
Они применяются  в лифтах, кранах и подъемниках, а также 
для свободно висящих, монтированных и маятниковых  щу-
пов, в панелях кнопочного управления, контрольных лампах, 
машинных устройствах.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования   +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники,                                 

класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Светостабилизированый полиэтилен, 
черного цвета;

Количество жил 4, 5,7,10,14,19,24,27 или 37.

ООО «Алай»  КОВПкн  (DY2Y-SL А) 19х1,5
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
36

ОМ/км
24,5

ОМ/км
18,1

ОМ/км
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км

Максимальная номинальная температура проводника при условиях  нормального использования   +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Электрическое сопротивление изоляции – 20 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

КОВЕПкнDY(St)2Y-SL А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой,  поливинилхлоридной изоля-
цией и оболочкой из полиэтилена, экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Контрольные кабели предназначены для внешнего прокла-
дывания. Черная полиэтиленовая внешняя оболочка стойка 
к ультрафиолетовому излучению и не содержит галогенов. 
Они применяются в лифтах, кранах и подъемниках, а также 
для свободно висящих, монтированных и маятниковых щу-
пов, в панелях кнопочного управления, контрольных лампах, 
машинных устройствах. Наличие общего экрана в кон-
трольном кабеле  отражает помехи от соседних кабелей. 
Кроме того, он защищает информационный сигнал от 
электромагнитных полей, излучаемых проводкой, электро-
двигателями и другими устройствами. Благодаря этому со-
храняется высокое качество передачи информации, мини-
мизируются потери.

Жила Медные проводники, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Светостабилизированый полиэтилен, 
черного цвета;

Количество жил 4, 5,7,10,14,19,24,27 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.
Технические характеристики:

ООО «Алай» КОВЕПкн  (DY(St)2Y-SL А) 19х1,5
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КМВВнJЕ-LIYY А 
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-
зования на открытом воздухе, при средних механических 
напряжениях со свободным движением без растягивающе-
го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-
мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 
влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-
стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 
качестве измерительных и кабелей управления в разных 
станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 
системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 
производстве. Отметим основные преимущества кабеля: 
гибкость, легкость, стойкие к механическим нагрузкам. .

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

ООО «Алай»  КМВВн  (DY2Y-SL А) 5х1
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлВВнJЕ-LIYY А
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ООО «Алай»  КМлВВн  (JЕ-LIYY А) 5х1

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-

зования на открытом воздухе, при средних механических 

напряжениях со свободным движением без растягивающе-

го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-

мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 

влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-

стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 

качестве измерительных и кабелей управления в разных 

станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 

системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 

производстве. Медные луженые жилы кабеля характеризу-

ются большой защищенностью от внешних факторов, бла-

годаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, которое 

повышает прочность на разрыв. Отметим основные преи-

мущества кабеля: гибкость, легкость, стойкие к механиче-

ским нагрузкам. 

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                             
ДСТУ EN 60228 класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:
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КМВЕВнJЕ-LIY(St)Y А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными  жилами (гибкий), с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, экранирован-

ный.

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-

зования на открытом воздухе, при средних механических 

напряжениях со свободным движением без растягивающе-

го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-

мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 

влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-

стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 

качестве измерительных и кабелей управления в разных 

станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 

системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 

производстве. Наличие общего экрана в структуре кабеля 

обеспечивает защиту от электромагнитных волн. Отметим 

основные преимущества кабеля: гибкость, легкость, стой-

кие к механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ООО «Алай» КМВЕВн  (JЕ-LIY(St)Y А) 5х1

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные  проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228 класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлВЕВнJЕ-LIY(St)Y А
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными  лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-

зования на открытом воздухе, при средних механических 

напряжениях со свободным движением без растягивающе-

го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-

мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 

влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-

стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 

качестве измерительных и кабелей управления в разных 

станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 

системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 

производстве. Медные луженые жилы кабеля характеризу-

ются большой защищенностью от внешних факторов, бла-

годаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, которое 

повышает прочность на разрыв. Наличие общего экрана в 

структуре кабеля обеспечивает защиту от электромагнит-

ных волн. Отметим основные преимущества кабеля: гиб-

кость, легкость, стойкие к механическим нагрузкам.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ  EN 
60228 класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

ООО «Алай» КМлВЕВн  (JЕ-LIY(St)Y А) 5х1
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КМВеВнJЕ-LIYСY А
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, экранирован-

ный.

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-

зования на открытом воздухе, при средних механических 

напряжениях со свободным движением без растягивающе-

го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-

мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 

влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-

стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 

качестве измерительных и кабелей управления в разных 

станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 

системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 

производстве. Экран с медной оплетки (е) предназначен 

как для уменьшения влияния внешних электромагнитных из-

лучений, так и для уменьшения паразитного излучения про-

ходимых по внутренним жилам сигналов. Отметим основ-

ные преимущества кабеля: гибкость, легкость, стойкие к 

механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228 класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Экран Экран в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)  
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

ООО «Алай» КМВеВн (JЕ-LIYС А)  5х1

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлВеВнJЕ-LIYСY А
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ООО «Алай», КМлВеВн, 2015

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-

зования на открытом воздухе, при средних механических 

напряжениях со свободным движением без растягивающе-

го  напряжения и принудительных перемещений в сухих 

помещениях, в помещениях со средней и высокой степе-

нью влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или 

частично подтопляемые  помещения. Кабели используются 

в качестве измерительных и кабелей управления в разных 

станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 

системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 

производстве. Медные луженые жилы кабеля характеризу-

ются большой защищенностью от внешних факторов, бла-

годаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, которое 

повышает прочность на разрыв.Экран с медной оплетки (е) 

предназначен как для уменьшения влияния внешних элек-

тромагнитных излучений, так и для уменьшения паразитного 

излучения проходимых по внутренним жилам сигналов.  От-

метим основные преимущества кабеля: гибкость, легкость, 

стойкие к механическим нагрузкам.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                            
ДСТУ EN 60228 класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Экран Экран в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного  цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2’

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

ООО «Алай» КМлВеВн (JЕ-LIYС А)  5х1

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМВелВнJЕ-LIYСY А
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными  жилами (гибкий), с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, экранирован-

ный.

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-
зования на открытом воздухе, при средних механических 
напряжениях со свободным движением без растягивающе-
го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-
мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 
влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-
стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 
качестве измерительных и кабелей управления в разных 
станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 
системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 
производстве. Экран с медной оплетки (е) предназначен 
как для уменьшения влияния внешних электромагнитных из-
лучений, так и для уменьшения паразитного излучения про-
ходимых по внутренним жилам сигналов. Отметим основ-
ные преимущества кабеля: гибкость, легкость, стойкие к 
механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ООО «Алай», КМВелВн, 2015

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228 класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Экран Экран в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

ООО «Алай» КМВелВн (JЕ-LIYСY А)  5х1

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлВелВнJЕ-LIYСY А
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными  лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-

зования на открытом воздухе, при средних механических 

напряжениях со свободным движением без растягивающе-

го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-

мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 

влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-

стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 

качестве измерительных и кабелей управления в разных 

станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 

системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 

производстве. Медные луженые жилы кабеля характеризу-

ются большой защищенностью от внешних факторов, бла-

годаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, которое 

повышает прочность на разрыв. Экран с медной оплетки (е) 

предназначен как для уменьшения влияния внешних элек-

тромагнитных излучений, так и для уменьшения паразитного 

излучения проходимых по внутренним жилам сигналов. От-

метим основные преимущества кабеля: гибкость, легкость, 

стойкие к механическим нагрузкам. 

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                              
ДСТУ EN 60228 класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Экран Экран в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

ООО «Алай» КМлВелВн (JЕ-LIYСY А)  5х1

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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КМВЕеВнJЕ-LIY(St)Y А
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,  вдвойне-экра-

нированный.

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-
зования на открытом воздухе, при средних механических 
напряжениях со свободным движением без растягивающе-
го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-
мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 
влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-
стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 
качестве измерительных и кабелей управления в разных 
станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 
системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 
производстве. Наличие общего фольгированного экрана в 
структуре кабеля и экрана с  оплеткой из медных проволок   
обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигна-
лы, и защиту от электромагнитных волн.  Отметим основные 
преимущества кабеля: гибкость, легкость, стойкие к меха-
ническим нагрузкам.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные  проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228  класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

ООО «Алай»  КМВЕеВн  (JЕ-LIY(St)Y А) 5х1

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлВЕеВнJЕ-LIY(St)Y А
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,  
вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-

зования на открытом воздухе, при средних механических 

напряжениях со свободным движением без растягивающе-

го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-

мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 

влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-

стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 

качестве измерительных и кабелей управления в разных 

станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 

системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 

производстве. Медные луженые жилы кабеля характеризу-

ются большой защищенностью от внешних факторов, бла-

годаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, которое 

повышает прочность на разрыв. Наличие общего фольгиро-

ванного экрана в структуре кабеля и экрана с оплеткой из 

медных проволок обеспечивает защиту передаваемых по 

кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние электро-

магнитные сигналы, и защиту от электромагнитных волн.  

Отметим основные преимущества кабеля: гибкость, лег-

кость, стойкие к механическим нагрузкам.

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                             
ДСТУ EN 60228 класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
проводника;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

ООО «Алай»  КМлВЕеВн  (JЕ-LIY(St)Y А) 5х1
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КМВЕелВнJЕ-LIY(St)Y А
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными жилами (гибкий), с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, вдвойне-экра-

нированный.

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-
зования на открытом воздухе, при средних механических 
напряжениях со свободным движением без растягивающе-
го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-
мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 
влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-
стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 
качестве измерительных и кабелей управления в разных 
станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 
системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 
производстве. Наличие общего фольгированного экрана в 
структуре кабеля и экрана с  оплеткой из медных луженых 
проволок обеспечивает повышенную защиту передавае-
мых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные сигналы, и защиту от электромагнитных 
волн. Отметим основные преимущества кабеля: гибкость, 
легкость, стойкие к механическим нагрузкам.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные  проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228  класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии  с ДСТУ IEC 60227-1;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

ООО «Алай»  КМВЕелВн  (JЕ-LIY(St)Y А) 5х1

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);
Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлВЕелВнJЕ-LIY(St)Y А
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными медными лужеными жилами 
(гибкий), с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Данный тип кабеля  предназначен для подвижного исполь-

зования на открытом воздухе, при средних механических 

напряжениях со свободным движением без растягивающе-

го  напряжения и принудительных перемещений в сухих по-

мещениях, в помещениях со средней и высокой степенью 

влажности. Кабель возможно прокладывать в грунт или ча-

стично подтопляемые  помещения. Кабели используются в 

качестве измерительных и кабелей управления в разных 

станках, конвейерах, текущих линиях в машиностроении, 

системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном 

производстве. Медные луженые жилы кабеля характеризу-

ются большой защищенностью от внешних факторов, бла-

годаря внешнему оловянно-свинцовому покрытию, которое 

повышает прочность на разрыв. Наличие общего фольгиро-

ванного экрана в структуре кабеля и экрана с  оплеткой из 

медных луженых проволок обеспечивает повышенную за-

щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-

еся внешние электромагнитные сигналы, и защиту от элек-

тромагнитных волн. Отметим основные преимущества 

кабеля: гибкость, легкость, стойкие к механическим нагруз-

кам.

Жила Медные  луженые проводники в 
соответствии требованиям ДСТУ EN  
60228 класса 5;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
в соответствии с ДСТУ IEC 60227-1;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.

Технические характеристики:

ООО «Алай»  КМлВЕелВн  (JЕ-LIY(St)Y А) 5х1
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПВнJЕ-LI2YY-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт  ДСТУ IEC 60227-7
 и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-
парно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Высокая гибкость кабе-
ля облегчает и ускоряет его установку.  Кабель стойкий к 
механическим нагрузкам и влияниям  окружающей среды: 
ультрафиолетового излучения, кислорода, озона, гидролиза 
и микробов. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN  60228 класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

ООО «Алай»  КМПВн  (JЕ-LI2YY-PF А) 4х2х0,5
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -15оС до +80оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии - от -40оС до +80оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при стационарной прокладке – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке – 7,5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПВнJЕ-LI2YY-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт   ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 
характеризуются большой защищенностью от внешних 
факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-
крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-
беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 
обеспечивает уменьшение помех между парами. Высокая 
гибкость кабеля облегчает и ускоряет его установку.  Кабель 
стойкий к механическим нагрузкам и влияниям  окружаю-
щей среды: ультрафиолетового излучения, кислорода, озо-
на, гидролиза и микробов. 

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.
Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые проводники в 

соответствии требованиям                          
ДСТУ EN  60228 класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ  EN 50290-2-23;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ),  
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай»  КМлПВн  (JЕ-LI2YY-PF А) 4х2х0,5
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПЕВнJЕ-LI2Y(St)Y-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-
парно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Защиту от электромаг-
нитных волн обеспечивается с помощью наличия общего 
экрана в структуре кабеля. Высокая гибкость кабеля облег-
чает и ускоряет его установку.  Кабель стойкий к механиче-
ским нагрузкам и влияниям  окружающей среды: ультра-
фиолетового излучения, кислорода, озона, гидролиза и 
микробов. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN  60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

ООО «Алай» КМПЕВн  (JЕ-LI2Y(St)Y-PF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



330ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПЕВнJЕ-LI2Y(St)Y-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой, экранированный.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 
характеризуются большой защищенностью от внешних 
факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-
крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-
беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 
обеспечивает уменьшение помех между парами. Защиту 
от электромагнитных волн обеспечивается с помощью на-
личия общего экрана в структуре кабеля. Высокая гибкость 
кабеля облегчает и ускоряет его установку.  Кабель стойкий 
к механическим нагрузкам и влияниям  окружающей сре-
ды: ультрафиолетового излучения, кислорода, озона, гидро-
лиза и микробов. 

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые  проводники в 

соответствии требованиям                           
ДСТУ EN  60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ),  
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай» КМлПЕВн  (JЕ-LI2Y(St)Y-PF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



331ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПеВнJЕ-LI2YСY-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-
парно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Наличие общего экра-
на с  оплеткой из медных  проволок обеспечивает защиту 
передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся 
внешние электромагнитные сигналы. Высокая гибкость ка-
беля облегчает и ускоряет его установку.  Кабель стойкий к 
механическим нагрузкам и влияниям  окружающей среды: 
ультрафиолетового излучения, кислорода, озона, гидролиза 
и микробов. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228  класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного  цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.
Технические характеристики:

ООО «Алай» КМПеВн  (JЕ-LI2YСY-PF А)  4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



332ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПеВнJЕ-LI2YСY-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой, экранированный.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 
характеризуются большой защищенностью от внешних 
факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-
крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-
беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 
обеспечивает уменьшение помех между парами. Наличие 
общего экрана с  оплеткой из медных  проволок обеспечи-
вает защиту передаваемых по кабелю данных, поглощая 
имеющиеся внешние электромагнитные сигналы. Высокая 
гибкость кабеля облегчает и ускоряет его установку.  Кабель 
стойкий к механическим нагрузкам и влияниям  окружаю-
щей среды: ультрафиолетового излучения, кислорода, озо-
на, гидролиза и микробов. 

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.
Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые проводники в 

соответствии требованиям                                
ДСТУ EN 60228 класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай» КМлПеВн  (JЕ-LI2YСY-PF А)  4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



333ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПелВнJЕ-LI2YСY-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-
парно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Наличие общего экра-
на с  оплеткой из медных луженых  проволок обеспечивает 
повышенную защиту передаваемых по кабелю данных, по-
глощая имеющиеся внешние электромагнитные сигналы.   
Высокая гибкость кабеля облегчает и ускоряет его установ-
ку.  Кабель стойкий к механическим нагрузкам и влияниям  
окружающей среды: ультрафиолетового излучения, кисло-
рода, озона, гидролиза и микробов. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN  60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ),  
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.
Технические характеристики:

ООО «Алай» КМПелВн (JЕ-LI2YСY-PF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



334ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПелВнJЕ-LI2YСY-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой, экранированный.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 
характеризуются большой защищенностью от внешних 
факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-
крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-
беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 
обеспечивает уменьшение помех между парами.  Наличие 
общего экрана с  оплеткой из медных луженых   проволок 
обеспечивает повышенную защиту передаваемых по кабе-
лю данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнит-
ные сигналы. Высокая гибкость кабеля облегчает и ускоряет 
его установку.  Кабель стойкий к механическим нагрузкам 
и влияниям  окружающей среды: ультрафиолетового излу-
чения, кислорода, озона, гидролиза и микробов. 

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые проводники в 

соответствии требованиям                        
ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23  ;

Экран Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай» КМлПелВн (JЕ-LI2YСY-PF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



335ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПЕеВнJЕ-LI2Y(St)СY-PF  А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 

прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 

связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-

парно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает 

уменьшение помех между парами Наличие общего фоль-

гированного экрана в структуре кабеля и  экрана с  оплет-

кой из медных  проволок обеспечивает защиту передавае-

мых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 

электромагнитные сигналы, и защиту от электромагнитных 

волн. Высокая гибкость кабеля облегчает и ускоряет его 

установку.  Кабель стойкий к механическим нагрузкам и 

влияниям  окружающей среды: ультрафиолетового излуче-

ния, кислорода, озона, гидролиза и микробов. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228  класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

ООО «Алай»  КМПЕеВн  (JЕ-LI2Y(St)СY-PF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



336ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПЕелВнJЕ-LI2Y(St)СY-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 

парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-

нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-
парно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Наличие общего фоль-
гированного экрана в структуре кабеля и  экрана с  оплет-
кой из медных луженых  проволок обеспечивает  повышен-
ную защиту передаваемых по кабелю данных, поглощая 
имеющиеся внешние электромагнитные препятствия, и сиг-
налы и защиту от электромагнитных волн.  Высокая гибкость 
кабеля облегчает и ускоряет его установку.  Кабель стойкий 
к механическим нагрузкам и влияниям  окружающей сре-
ды: ультрафиолетового излучения, кислорода, озона, гидро-
лиза и микробов. 

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные проводники в соответствии 

требованиям ДСТУ EN 60228,  класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого  проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай»  КМПЕелВн  (JЕ-LI2Y(St)СY-PF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



337ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПЕеВнJЕ-LI2Y(St)СY-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 
(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и 
поливинилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 

прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 

связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 

характеризуются большой защищенностью от внешних 

факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-

крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-

беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 

обеспечивает уменьшение помех между парами. Наличие 

общего фольгированного экрана в структуре кабеля и  

экрана с  оплеткой из медных  проволок обеспечивает за-

щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-

еся внешние электромагнитные сигналы, и защиту от элек-

тромагнитных волн.   Высокая гибкость кабеля облегчает и 

ускоряет его установку.  Кабель стойкий к механическим 

нагрузкам и влияниям  окружающей среды: ультрафиоле-

тового излучения, кислорода, озона, гидролиза и микробов. 

Жила Медные луженые проводники в 
соответствии требованиям                          
ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

ООО «Алай»  КМлПЕеВн  (JЕ-LI2Y(St)СY-PF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



338ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПЕелВнJЕ-LI2Y(St)СY-PF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными  жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 

прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 

связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 

характеризуются большой защищенностью от внешних 

факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-

крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-

беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 

обеспечивает уменьшение помех между парами. Наличие 

общего фольгированного экрана в структуре кабеля и  

экрана с  оплеткой из медных луженых  проволок обеспе-

чивает  повышенную защиту передаваемых по кабелю дан-

ных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 

препятствия и сигналы и защиту от электромагнитных волн.   

Высокая гибкость кабеля облегчает и ускоряет его установ-

ку.  Кабель стойкий к механическим нагрузкам и влияниям  

окружающей среды: ультрафиолетового излучения, кисло-

рода, озона, гидролиза и микробов. 

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.
Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые проводники в 

соответствии требованиям                            
ДСТУ EN 60228  класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-2;

Экран 1 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого  проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай»  КМлПЕелВн  (JЕ-LI2Y(St)СY-PF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



339ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПЕ1ВнJЕ-LI2Y(St)Y-PIMF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-
парно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Экранированная пара 
защищает от взаимных и внешних влияний, электростатиче-
ского и магнитостатического воздействия. Высокая гибкость 
кабеля облегчает и ускоряет его установку.  Кабель стойкий 
к механическим нагрузкам и влияниям  окружающей сре-
ды: ультрафиолетового излучения, кислорода, озона, гидро-
лиза и микробов. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228,  класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

ООО «Алай» КМПЕ1Вн  (JЕ-LI2Y(St)Y-PIMF А)  4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



340ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПЕ1ВнJЕ-LI2Y(St)Y-PIMF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой, экранированный.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 
характеризуются большой защищенностью от внешних 
факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-
крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-
беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 
обеспечивает уменьшение помех между парами. Экрани-
рованная пара защищает от взаимных и внешних влияний, 
электростатического и магнитостатического воздействия. 
Высокая гибкость кабеля облегчает и ускоряет его установ-
ку.  Кабель стойкий к механическим нагрузкам и влияниям  
окружающей среды: ультрафиолетового излучения, кисло-
рода, озона, гидролиза и микробов. 

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые проводники в 

соответствии требованиям                          
ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай» КМлПЕ1Вн  (JЕ-LI2Y(St)Y-PIMF А)  4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



341ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПЕ1еВнJЕ-LI2YС-PIMF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-
парно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Экранированная пара 
защищает от взаимных и внешних влияний, электростатиче-
ского и магнитостатического воздействия. Наличие общего 
экрана с  оплеткой из медных  проволок обеспечивает за-
щиту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющи-
еся внешние электромагнитные сигналы. Высокая гибкость 
кабеля облегчает и ускоряет его установку.  Кабель стойкий 
к механическим нагрузкам и влияниям  окружающей сре-
ды: ультрафиолетового излучения, кислорода, озона, гидро-
лиза и микробов. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

ООО «Алай»  КМПЕ1еВн  (JЕ-LI2YС-PIMF А)  4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



342ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПЕ1еВнJЕ-LI2YС-PIMF  А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой,  вдвойне-экранированный.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 
характеризуются большой защищенностью от внешних 
факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-
крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-
беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, ко-
торая обеспечивает уменьшение помех между парами. 
Экранированная пара защищает от взаимных и внешних 
влияний, электростатического и магнитостатического воз-
действия. Наличие общего экрана с  оплеткой из медных  
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
сигналы. Высокая гибкость кабеля облегчает и ускоряет его 
установку.  Кабель стойкий к механическим нагрузкам и 
влияниям  окружающей среды: ультрафиолетового излуче-
ния, кислорода, озона, гидролиза и микробов.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные  луженые проводники в 

соответствии требованиям                         
ДСТУ EN 60228 , класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай»  КМлПЕ1еВн  (JЕ-LI2YС-PIMF А)  4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



343ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПЕ1елВнJЕ-LI2YС-PIMF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-
парно, с разными шагами скрутки, которая обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Экранированная пара 
защищает от взаимных и внешних влияний, электростатиче-
ского и магнитостатического воздействия. Наличие общего 
экрана с  оплеткой из медных луженых проволок обеспечи-
вает повышенную защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигна-
лы. Высокая гибкость кабеля облегчает и ускоряет его уста-
новку.  Кабель стойкий к механическим нагрузкам и влияни-
ям  окружающей среды: ультрафиолетового излучения, 
кислорода, озона, гидролиза и микробов. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого  проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

ООО «Алай»  КМПЕ1елВн  (JЕ-LI2YС-PIMF А)  4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



344ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПЕ1елВнJЕ-LI2YС-PIMF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой, вдвойне-экранированный.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 

прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 

связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 

характеризуются большой защищенностью от внешних 

факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-

крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-

беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 

обеспечивает уменьшение помех между парами. Экрани-

рованная пара защищает от взаимных и внешних влияний, 

электростатического и магнитостатического воздействия. 

Наличие общего экрана с  оплеткой из медных луженых 

проволок обеспечивает повышенную защиту передавае-

мых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 

электромагнитные сигналы. Высокая гибкость кабеля облег-

чает и ускоряет его установку.  Кабель стойкий к механиче-

ским нагрузкам и влияниям  окружающей среды: ультра-

фиолетового излучения, кислорода, озона, гидролиза и 

микробов. 

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные  луженые проводники в 

соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228 , класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай»  КМлПЕ1елВн  (JЕ-LI2YС-PIMF А)  4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



345ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПЕ1ЕеВнJЕ-LI2YСY-PIMF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, втройне-экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-
парно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает 
уменьшение помех между парами. Экранированная пара 
защищает от взаимных и внешних влияний, электростатиче-
ского и магнитостатического воздействия. Наличие общего 
фольгированного экрана  и экрана с  оплеткой из медных 
проволок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю 
данных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
препятствия, и сигналы и обеспечивает защиту от электро-
магнитных волн. Высокая гибкость кабеля облегчает и уско-
ряет его установку.  Кабель стойкий к механическим нагруз-
кам и влияниям  окружающей среды: ультрафиолетового 
излучения, кислорода, озона, гидролиза и микробов. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228 класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.
Технические характеристики:

ООО «Алай» КМПЕ1ЕеВн  (JЕ-LI2YСY-PIMF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



346ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПЕ1ЕеВнJЕ-LI2YСY-PIMF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой, втройне-экранированный.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 
прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 
связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 
характеризуются большой защищенностью от внешних 
факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-
крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-
беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 
обеспечивает уменьшение помех между парами. Экрани-
рованная пара защищает от взаимных и внешних влияний, 
электростатического и магнитостатического воздействия. 
Наличие общего фольгированного экрана  и экрана с  
оплеткой из медных проволок обеспечивает защиту пере-
даваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внеш-
ние электромагнитные сигналы, и обеспечивает защиту от 
электромагнитных волн. Высокая гибкость кабеля облегчает 
и ускоряет его установку.  Кабель стойкий к механическим 
нагрузкам и влияниям  окружающей среды: ультрафиоле-
тового излучения, кислорода, озона, гидролиза и микробов. 

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые проводники в 

соответствии требованиям ДСТУ EN 
60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай» КМлПЕ1ЕеВн  (JЕ-LI2YСY-PIMF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



347ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМПЕ1ЕелВJЕ-LI2YСY-PIMF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными жилами (гибкий), 
парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и поливи-
нилхлоридной оболочкой, втройне-экранированный.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 

прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 

связи и телекоммуникаций. Жилы кабеля скрученные по-

парно, с разными шагами скрутки, что обеспечивает 

уменьшение помех между парами. Экранированная пара 

защищает от взаимных и внешних влияний, электростатиче-

ского и магнитостатического воздействия. Наличие общего 

фольгированного экрана  и экрана с  оплеткой из медных 

луженых проволок обеспечивает повышенную  защиту пе-

редаваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся 

внешние электромагнитные сигналы, и обеспечивает защи-

ту от электромагнитных волн. Высокая гибкость кабеля об-

легчает и ускоряет его установку.  Кабель стойкий к механи-

ческим нагрузкам и влияниям  окружающей среды: 

ультрафиолетового излучения, кислорода, озона, гидролиза 

и микробов. 

Жила Медные проводники в соответствии 
требованиям ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.
Технические характеристики:

ООО «Алай» КМПЕ1ЕелВн  (JЕ-LI2YСY-PIMF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



348ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
67

ОМ/км
57,5

ОМ/км
39

ОМ/км
26

ОМ/км
19,5

ОМ/км
13,3

ОМ/км
7,98

ОМ/км

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50°С до +70°С;

Допустимая температура для токопроводящей жилы – +70°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предыдущего нагревания – -50 °С;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 3000 В (2,5 мм2 – 4000 В);

Электрическое сопротивление изоляции, не меньше  – 200 МОм х км;

Минимальный радиус изгиба  при прокладке – 5 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет.

КМлПЕ1ЕелВJЕ-LI2YСY-PIMF А
международная кодировка  

Применяются стандарт ДСТУ  EN 50290-2-20
и  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочными  медными лужеными жилами 

(гибкий), парной скрутки, с полиэтиленовой  изоляцией и по-

ливинилхлоридной оболочкой, втройне-экранированный.

Применение:
Гибкий кабель парной скрутки предназначен для внешнего 

прокладывания. Кабель  применяют в системах управления, 

связи и телекоммуникаций. Медные луженые жилы кабеля 

характеризуются большой защищенностью от внешних 

факторов, благодаря внешнему оловянно-свинцовому по-

крытию, которое повышает прочность на разрыв. Жилы ка-

беля скрученные попарно, с разными шагами скрутки, что 

обеспечивает уменьшение помех между парами. Экрани-

рованная пара защищает от взаимных и внешних влияний, 

электростатического и магнитостатического воздействия. 

Наличие общего фольгированного экрана  и экрана с  

оплеткой из медных луженых проволок обеспечивает повы-

шенную  защиту передаваемых по кабелю данных,  погло-

щая имеющиеся внешние электромагнитные сигналы, и 

обеспечивает защиту от электромагнитных волн. Высокая 

гибкость кабеля облегчает и ускоряет его установку.  Кабель 

стойкий к механическим нагрузкам и влияниям  окружаю-

щей среды: ультрафиолетового излучения, кислорода, озо-

на, гидролиза и микробов.

КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабели (провода) 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1,                        

ДСТУ IEC 60227-2.
Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые проводники в 

соответствии требованиям                        
ДСТУ EN 60228, класса 5;

Изоляция Композиция из полиэтилена (ПЭ) в 
соответствии с ДСТУ EN 50290-2-23;

Экран 1 Экранирование пары синтетической 
пленкой, фольгированной 
алюминием;

Экран 2 Полимер, фольгированный 
алюминием;

Экран 3 Экран  в виде оплетки из медного 
луженого проводника; 

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) 
черного цвета;

Количество жил 1÷18х2.

ООО «Алай» КМлПЕ1ЕелВн  (JЕ-LI2YСY-PIMF А) 4х2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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350ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальный
диаметр жилы, мм 0,5 0,8 1,05

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -20оС до +50оС;

Диапазон рабочих температур – от -60оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитано на 1 км длины и температуру 20оС, не меньше  –  0,5 МОм;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет;

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 5 лет.

ПСВВнтJ-YY-АТ
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, поливинилхлоридной изоля-
цией и поливинилхлоридной оболочкой, со стальным тро-
сом.

КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Применение:
Предназначены для использования в современных систе-
мах сигнализации, системах контроля доступа, а также для 
других систем управления, контроля и связи. Эксплуатиру-
ются на открытом воздухе, при условии защиты от  действия 
прямых солнечных лучей. Грузонесущий трос владеет высо-
кой прочностью на разрыв.  Его наличие разрешает прове-
шивать кабель на большие расстояния между опорами. 
Кабель недопустимо использовать в силовых установках и 
на  пожарных, взрывоопасных производствах без примене-
ния необходимых мер безопасности.

Жила Медные круглые проводники,                   
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ); 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Несущий 
элемент

Стальной трос;

Количество жил     2,4,6, 8, 10 или 12.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
* - По электрическим и механическим характеристикам 

провода  соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1, 
ДСТУ IEC 60227-2. 

Технические характеристики:

ООО «Алай» ПСВВнт  (J-YY-АТ) 6х0,8

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальный
диаметр жилы, мм 0,5 0,8 1,05

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах – от -20оС до +50оС;

Диапазон рабочих температур – от -60оС до +70оС;

Рабочее напряжение, не больше – 300 В;

Испытательное напряжение – 1кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитано на 1 км длины и температуру 20оС, не меньше  –  0,5 МОм;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке  – 12 лет;

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 5 лет.

ПСВЕВнтJ-Y(St)Y-АТ
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с медной моножилой, поливинилхлоридной изоляци-

ей и поливинилхлоридной оболочкой, экранированный, со 

стальным тросом.

Применение:
Предназначены для использования в современных систе-
мах сигнализации, системах контроля доступа, а также для 
других систем управления, контроля и связи. Эксплуатиру-
ются на открытом воздухе, при условии защиты от  действия 
прямых солнечных лучей. Грузонесущий трос владеет высо-
кой прочностью на разрыв.  Его наличие разрешает прове-
шивать провод  на большие расстояния между опорами. 
Наличие экрана защищает сердцевину кабеля от электро-
магнитных помех. Кроме того, он защищает информаци-
онный сигнал от электромагнитных полей, излучаемых про-
водкой, электродвигателями и другими устройствами. 
Благодаря этому сохраняется высокое качество передачи 
информации, минимизируются потери. Кабель недопусти-
мо использовать в силовых установках и на  пожарных, взры-
воопасных производствах без применения необходимых 
мер безопасности. 

КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Соответствие требованиям:
* - По электрическим и механическим характеристикам 

провода  соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1, 
ДСТУ IEC 60227-2. 

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные круглые проводники,                

класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета; 

Несущий 
элемент

Стальной трос;

Количество жил     2, 4, 6, 8, 10 или 12.

ООО «Алай»  ПСВЕВнт  (J-Y(St)Y-АТ) 6х0,8
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КОВВснтDYY-АТ
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015
и  ДСТУ  IEС 60227-4

Тип:
Провод с медной моножилой,  поливинилхлоридной изоля-
цией и  оболочкой, со стальным тросом.

КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Применение:
Силовые провода энергопитания предназначены для про-
кладки на открытом воздухе, при условии защиты от  воздей-
ствия прямых солнечных лучей, и во внутренних помещениях. 
Грузонесущий трос владеет высокой прочностью на разрыв.  
Его наличие разрешает провешивать провод на большие 
расстояния между опорами. Могут использоваться на элек-
тростанциях, промышленных установках, а также в местных 
сетях, если нет угрозы механических повреждений. Провода 
на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут использовать-
ся для электрических систем 0,38/0,66 кВ. 

Жила Медные проводники, класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ);

Внешняя 
оболочка 

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Несущий 
элемент

Стальной трос;

Количество жил 2, 3, 4 или 5.

Структура провода:

Соответствие требованиям:
* - По электрическим и механическим характеристикам 

провода  соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1, 
ДСТУ IEC 60227-2;

- Цветная идентификация жил согласно ДСТУ IEС 60227-1.
Технические характеристики:

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км
22,1

ОМ/км
14

ОМ/км
9,5

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5

ОМ/км
3,3

ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах  – от -15оС до  +50оС;

Температурный диапазон при условиях эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии – от -50оС до +70оС;

Рабочее напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2500 В;

Электрическое сопротивление изоляции, при испытательном напряжении 500 В ,не меньше  – 0,1 МОм х км;

Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – 98%;

Минимальный радиус изгиба – 10 х D;

Минимальный срок службы провода при внешней прокладке – 12 лет;

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

ООО «Алай»  КОВВснт  (DYY-АТ) 3х1,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальный
диаметр жилы для провода   

связи, мм
0,4 0,5 0,8 1,05

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км

Номинальное
сечение жилы для силового 

кабеля ,мм2
0,5 0,75 1,0 1,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км
22,1

ОМ/км
14

ОМ/км

Прокладка проводов должна проводиться при температуре не ниже – 10 °С;

Диапазон рабочих температур – от -60оС  до  +80оС;

Испытательное напряжение – 2кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитано на 1 км длины и температуру 20оС, не меньше  –  0,5 МОм;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

ПСВПнJ-Y2Y-А
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Провод связи комбинированый с силовым кабелем с мед-

ной моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и полиэти-

леновой оболочкой.

Применение:
Комбинированный провод применяют при внешнем про-
кладывании. Провод предназначен для подвески на опорах 
линий связи, контактной сети железных дорог, столбах го-
родского освещения с выносным силовым элементом. 
Провода стойки к влиянию плесневых грибов, росы, дождя, 
инея, соляного тумана, солнечного излучения. Преимуще-
ствами использования комбинированного кабеля есть:

- разрешает одновременно обеспечивать передачу элек-
троэнергии и обеспечивать высококачественную, надежную 
связь;

- значительно  снижаются эксплуатационные затраты благо-
даря сокращению затрат на монтаж и обслуживание, и 
высокой надежности, бесперебойности обеспечения энер-
гией и связью потребителя;

- уменьшаются объемы аварийно-возобновительных работ.

КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Соответствие требованиям:
* - По электрическим и механическим характеристикам 

провода  соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1, 
ДСТУ IEC 60227-2. 

Технические характеристики:

Структура провода:
Жила Медные круглые проводники, класса 

гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ); 

Внешняя 
оболочка

Светостабилизированый полиэтилен, 
черного цвета;

Количество жил:
- провод   связи
- силовой кабель   

2, 4, 6, 8, 10 или 12;
2, 3.

ООО «Алай»  ПСВПн (J-Y2Y-А) 6х0,8+2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальный
диаметр жилы для провода   

связи, мм
0,4 0,5 0,8 1,05

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км

Номинальное
сечение жилы для силового 

кабеля ,мм2
0,5 0,75 1,0 1,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км
22,1

ОМ/км
14

ОМ/км

Прокладка проводов должна проводиться при температуре не ниже – 10 °С;

Диапазон рабочих температур – от -60оС  до  +80оС;

Испытательное напряжение – 2кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитано на 1 км длины и температуру 20оС, не меньше  –  0,5 МОм;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

ПСВЕПнJ-Y(St)2Y-А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Провод связи комбинирован с силовым кабелем с медной 
моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и полиэтиле-
новой оболочкой, экранированный.

КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Применение:
Комбинированный провод применяют при внешнем про-
кладывании. Провод предназначен для подвески на опорах 
линий связи, контактной сети железных дорог, столбах го-
родского освещения с выносным силовым элементом. За-
щиту от электромагнитных волн обеспечивается с помощью 
наличия общего экрана в структуре кабеля.   Провода стой-
ки к влиянию плесневых грибов, росы, дождя, инея, соляного 
тумана, солнечного излучения. Преимуществами использо-
вания комбинированного кабеля есть:
- разрешает одновременно обеспечивать передачу элек-
троэнергии и обеспечивать высококачественную, надежную 
связь;
- значительно  снижаются эксплуатационные затраты благо-
даря сокращению затрат на монтаж и обслуживание и вы-
сокой надежности и бесперебойности обеспечения энер-
гией и связью потребителя;
- уменьшаются объемы аварийно-возобновительных работ.

Жила Медные круглые проводники, класса 
гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ); 

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Светостабилизированый полиэтилен, 
черного цвета;

Количество жил:
- провод связи
- силовой кабель

2, 4, 6, 8, 10 или 12;
2, 3.

Структура провода:

Соответствие требованиям:
* - По электрическим и механическим характеристикам 

провода  соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1, 
ДСТУ IEC 60227-2. 

Технические характеристики:

ООО «Алай»  ПСВЕПн  (J-Y(St)2Y-А) 6х0,8+2х0,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальный
диаметр жилы для провода   

связи, мм
0,4 0,5 0,8 1,05

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км

Номинальное
сечение жилы для силового 

кабеля ,мм2
0,5 0,75 1,0 1,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км
22,1

ОМ/км
14

ОМ/км

Прокладка проводов должна проводиться при температуре не ниже – 10 °С;

Диапазон рабочих температур – от -60оС  до  +80оС;

Испытательное напряжение – 2кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитано на 1 км длины и температуру 20ос, не меньше  –  0,5 МОм;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

ПСВВнJ-YY-А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Провод связи комбинирован с силовым кабелем с медной 

моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.

Применение:
Комбинированный провод применяют при внешнем про-
кладывании. Провод предназначен для подвески на опорах 
линий связи, контактной сети железных дорог, столбах го-
родского освещения с выносным силовым элементом. 
Провода стойки к влиянию плесневых грибов, росы, дождя, 
инея, соляного тумана, солнечного излучения. Преимуще-
ствами использования комбинированного кабеля есть:

- разрешает одновременно обеспечивать передачу элек-
троэнергии и обеспечивать высококачественную, надежную 
связь;

- значительно  снижаются эксплуатационные затраты благо-
даря сокращению затрат на монтаж и обслуживание, и 
высокой надежности, бесперебойности обеспечения энер-
гией и связью потребителя;

- уменьшаются объемы аварийно-возобновительных работ.

КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Соответствие требованиям:
* - По электрическим и механическим характеристикам 

провода  соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1, 
ДСТУ IEC 60227-2. 

Технические характеристики:

Структура провода:
Жила Медные круглые проводники, класса 

гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ); 

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил:
- провод   связи
- силовой кабель   

2, 4, 6, 8, 10 или 12;
2, 3.

ООО «Алай»  ПСВВн (J-YY-А) 6х0,8+2х1,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальный
диаметр жилы для провода   

связи, мм
0,4 0,5 0,8 1,05

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км

Номинальное
сечение жилы для силового 

кабеля ,мм2
0,5 0,75 1,0 1,5

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
40

ОМ/км
26

ОМ/км
22,1

ОМ/км
14

ОМ/км

Прокладка проводов должна проводиться при температуре не ниже – 10 °С;

Диапазон рабочих температур – от -60оС  до  +80оС;

Испытательное напряжение – 2кВ;

Электрическое сопротивление изоляции рассчитано на 1 км длины и температуру 20оС, не меньше  –  0,5 МОм;

Минимальный радиус изгиба  – 10 х D;

Минимальный срок службы кабеля при внешней прокладке – 12 лет.

ПСВЕВнJ-Y(St)2Y-А
международная кодировка  

Применяется  ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Провод связи комбинирован с силовым кабелем, с медной 
моножилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
экранированный.

КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Применение:
Комбинированный провод применяют при внешнем про-
кладывании. Провод предназначен для подвески на опорах 
линий связи, контактной сети железных дорог, столбах го-
родского освещения с выносным силовым элементом. За-
щиту от электромагнитных волн обеспечивается с помощью 
наличия общего экрана в структуре кабеля.   Кабели стойки 
к влиянию плесневых грибов, росы, дождя, инея, соляного 
тумана, солнечного излучения. Преимуществами использо-
вания комбинированного кабеля есть:
- разрешает одновременно обеспечивать передачу элек-
троэнергии и обеспечивать высококачественную, надежную 
связь;
- значительно  снижаются эксплуатационные затраты благо-
даря сокращению затрат на монтаж и обслуживание и вы-
сокой надежности и бесперебойности обеспечения энер-
гией и связью потребителя;
- уменьшаются объемы аварийно-возобновительных работ.

Жила Медные круглые проводники,               
класса гибкости 1;

Изоляция Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ); 

Заземляющий 
проводник

Медный луженый провод;

Экран Полимер, фольгированный 
алюминием;

Внешняя 
оболочка

Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), 
черного цвета;

Количество жил:
- провод связи
- силовой кабель

2, 4, 6, 8, 10 или 12;
2, 3.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
* - По электрическим и механическим характеристикам 

провода  соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60227-1, 
ДСТУ IEC 60227-2. 

Технические характеристики:

ООО «Алай» ПСВЕВн  (J-Y(St)2Y-А) 6х0,8+2х1,5

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



Назад к содержанию

○ КОлСі-HF 180
○ КОлСіес-HF 180
○ КОлСіелСі-HF 180
○ КОлСіС-HF 180
○ КОлСіСес-HF 180
○ КОлСіСелСі-HF 180
○ КОлСіCi-HF 180
○ КОлСіCiес-HF 180
○ КОлСіCiелСі-HF 180
○ КОлСіCi-HF 180
○ КОлСіCiес-HF 180
○ КОлСіCiелСі-HF 180
○ КОлСіCiС-HF 180
○ КОлСіCiCес-HF 180
○ КОлСіCiСелСі-HF 180
○ КОлСіCiС-HF 180
○ КОлСіCiCес-HF 180
○ КОлСіCiСелСі-HF 180

○ КМлСі-HF 180
○ КМлСіес-HF 180
○ КМлСіелСі-HF 180
○ КМлСіС-HF 180
○ КМлСіСес-HF 180
○ КМлСіСелСі-HF 180
○ КМлСіСі-HF 180
○ КМлСіСіес-HF 180
○ КМлСіСіелСі-HF 180
○ КМлСіСі-HF 180
○ КМлСіСіес-HF 180
○ КМлСіСіелСі-HF 180
○ КМлСіСіС-HF 180
○ КМлСіСіСес-HF 180
○ КМлСіСіСелСі-HF 180
○ КМлСіСіС-HF 180
○ КМлСіСіСес-HF 180
○ КМлСіСіCелСі-HF 180

АЛАЙ 

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ
И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании)  – 15 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСі-HF 180DSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий провод с медной луженой моножилой и ре-
зиновой изоляцией на основе силикона, безгалогенный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСi-HF 180  (DSi-HF 180) 1х0,75

Применение:
Термостойкие провода используются в условиях, как высо-
ких, так и относительно низких температур окружающей 
среды. Они применяются в сталелитейном производстве, 
авиационной промышленности, автопромышленности, а 
также в кораблестроении, на предприятиях из производства 
керамики, на стеклянных и цементных поводах и оборудо-
вании с высокой температурой нагрева и эксплуатации. 
Поскольку в состав изоляции данных проводов не входят ве-
щества, которые содержат галогены, эти провода есть наи-
более пригодными для использования на электростанциях 
и в электросиловых установках. Провода стойкие к высоко-
молекулярным маслам, животным и растительным жирам, 
спиртам,  разбавленным кислотам, щелочным и солевым 
растворам, окисляющим  веществам, пресной воде, а так-
же к влиянию тропических условий.

Жила Медные луженые  круглые проводники, 
в соответствии ДСТУ EN 60228,              
класса  1;

Изоляция Силиконовая резина, коричневого 
цвета (возможен другой цвет под 
заказ);

Количество жил     1.

Структура провода:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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359ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106 кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании)  – 15 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіес-HF 180DSi F-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий провод с медной луженой моножилой и ре-

зиновой изоляцией на основе силикона, без галогенный, 

экранированный.

Применение:
Термостойкие провода используются в условиях, как высо-
ких, так и относительно низких температур окружающей 
среды. Они применяются в сталелитейном производстве, 
авиационной промышленности, автопромышленности, а 
также в кораблестроении, на предприятиях из производства 
керамики, на стеклянных и цементных поводах и оборудо-
вании с высокой температурой нагрева и эксплуатации. 
Поскольку в состав изоляции данных проводов не входят ве-
щества, которые содержат галогены, эти кабеля есть наи-
более пригодными для использования на электростанциях 
и в электросиловых установках. Стальная оплетка прекрас-
но защищает проводку от механических повреждений. 
Провода стойкие к высокомолекулярным маслам, живот-
ным и растительным жирам, спиртам,  разбавленным кис-
лотам, щелочным и солевым растворам, окисляющим  ве-
ществам, пресной воде, а также к влиянию тропических 
условий.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiес-HF 180  (DSi F-HF 180) 1х0,75

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура провода:
Жила Медные луженые  круглые проводники, 

в соответствии ДСТУ EN 60228,                
класса  1;

Изоляция Силиконовая резина, коричневого 
цвета (возможен другой цвет под 
заказ);

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил    1.
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360ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании)  – 15 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіелСі-HF 180DSiСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, с  
изоляцией и оболочкой из силиконовой резины, безгалоген-
ный, экранированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiелСi-HF 180 (DSiСSi-HF 180) 1х0,75

Применение:
Термостойкие кабели используются в условиях, как высоких, 
так и относительно низких температур окружающей среды, 
в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе при 
незначительных механических нагрузках, при необходимо-
сти защиты от высокочастотных препятствий. Они применя-
ются в сталелитейном производстве, авиационной промыш-
ленности, автопромышленности, а также в 
кораблестроении, на предприятиях из производства кера-
мики, на стеклянных и цементных поводах, оборудовании с 
высокой температурой нагрева и эксплуатации. Поскольку 
в состав изоляции данных кабелей не входят вещества, ко-
торые содержат галогены, эти кабеля есть наиболее при-
годными для использования на электростанциях и в электро-
силовых установках. Наличие общего экрана с  оплеткой из 
медных луженых проволок обеспечивает защиту передава-
емых по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние 
электромагнитные сигналы. Кабели стойкие к высокомоле-
кулярным маслам, животным и растительным жирам, спир-
там,  разбавленным кислотам, щелочным и солевым рас-
творам, окисляющим  веществам, пресной воде, а также к 
влиянию тропических условий.

Жила Медные луженые  круглые проводники, 
в соответствии ДСТУ EN 60228              
класса  1;

Изоляция Силиконовая резина;

Экран общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106 кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании)  – 15 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіС-HF 180DSiGL-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий провод с медной луженой моножилой и ре-

зиновой изоляцией на основе силикона, безгалогенный, с 

дополнительной оплеткой из стекловолокна.

Применение:
Термостойкие провода используются в условиях, как высо-
ких, так и относительно низких температур окружающей 
среды. Они применяются в сталелитейном производстве, 
авиационной промышленности, автопромышленности, а 
также в кораблестроении, на предприятиях из производства 
керамики, на стеклянных и цементных поводах и оборудо-
вании с высокой температурой нагрева и эксплуатации. 
Поскольку в состав изоляции данных проводов не входят ве-
щества, которые содержат галогены, эти провода есть наи-
более пригодными для использования на электростанциях 
и в электросиловых установках. Дополнительная оплетка из 
стекловолокна в структуре кабеля обеспечивает механиче-
скую и электрическая защиту. Провода стойкие к высокомо-
лекулярным маслам, животным и растительным жирам, 
спиртам,  разбавленным кислотам, щелочным и солевым 
растворам, окисляяющим веществам, пресной воды, а так-
же к влиянию тропических условий.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiС-HF 180 (DSiGL-HF 180) 1х0,75

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура провода:
Жила Медные луженые  круглые проводники, 

в соответствии ДСТУ EN 60228 класса 1;

Изоляция Силиконовая резина, коричневого 
цвета. Изоляция провода оплетена 
стекловолокнистой тканью белого 
цвета;

Количество жил     1.
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362ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании)  – 15 х D;

Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіСес-HF 180DSiGLF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий провод с медной луженой моножилой и ре-
зиновой изоляцией на основе силикона, безгалогенный, 
экранированный, с дополнительной оплеткой  из стеклово-
локна.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiСес-HF 180 (DSiGLF-HF 180 )  1х0,75

Применение:
Термостойкие провода используются в условиях, как высо-
ких, так и относительно низких температур окружающей 
среды. Они применяются в сталелитейном производстве, 
авиационной промышленности, автопромышленности, а 
также в кораблестроении, на предприятиях из производства 
керамики, на стеклянных и цементных поводах и оборудо-
вании с высокой температурой нагрева и эксплуатации. 
Поскольку в состав изоляции данных проводов не входят ве-
щества, которые содержат галогены, эти провода есть наи-
более пригодными для использования на электростанциях 
и в электросиловых установках. Дополнительная оплетка из 
стекловолокна в структуре кабеля обеспечивает механиче-
скую и электрическую защиту. Стальная оплетка прекрасно 
защищает проводку от механических повреждений.  Про-
вода стойкие к высокомолекулярным маслам, животным и 
растительным жирам, спиртам,  разбавленным кислотам, 
щелочным и солевым растворам, окисляяющим веществ, 
пресной воды, а также к влиянию тропических условий.

Жила Медные луженые  круглые проводники, 
в соответствии ДСТУ EN 60228 класса 1;

Изоляция Силиконовая резина. Изоляция 
провода оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета.

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     1.

Структура провода:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6

Электрическое 
сопротивление жилы 

при температуре  20оС,            
не больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

36
ОМ/км

24,5
ОМ/км

18,1
ОМ/км

12,1
ОМ/км

7,41
ОМ/км

4,61
ОМ/км

3,08
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106 кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании)  – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіСелСі-HF 180DSiGLСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, с  изо-

ляцией и оболочкой из резины на основе силикона, с допол-

нительной оплеткой из стекловолокна, безгалогенный, экра-

нированный.

Применение:
Термостойкие кабели используются в условиях, как высоких, 
так и относительно низких температур окружающей среды, 
в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе при 
незначительных механических нагрузках, при необходимо-
сти защиты от высокочастотных препятствий. Они применя-
ются в сталелитейном производстве, авиационной промыш-
ленности, автопромышленности, а также в 
кораблестроении, на предприятиях с производства кера-
мики, на стеклянных и цементных поводах, оборудовании с 
высокой температурой нагрева и эксплуатации.  Поскольку 
в состав изоляции и оболочки данных кабелей не входят ве-
щества, которые содержат галогены, эти кабеля есть наи-
более пригодными для использования на электростанциях 
и в электросиловых установках. Дополнительная оплетка из 
стекловолокна в структуре кабеля обеспечивает механиче-
скую и электрическую защиту.  Наличие общего экрана с  
оплеткой из медных луженых проволок обеспечивает защи-
ту передаваемых по кабелю данных, поглощая имеющиеся 
внешние электромагнитные сигналы. Кабели стойкие к вы-
сокомолекулярным маслам, животным и растительным 
жирам, спиртам,  разбавленным кислотам, щелочным и 
солевым растворам, окисляяющим веществам, пресной 
воды, а также к влиянию тропических условий.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiСелСi-HF 180 (DSiGLСSi-HF 180) 1х0,75

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые  круглые проводники, 

в соответствии ДСТУ EN 60228 класса 1;

Изоляция Силиконовая резина. Изоляция 
провода оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Экран     Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     1.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км
22,1

ОМ/км
14

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCi-HF 180DSiSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, с ре-
зиновой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безга-
логенный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiCi-HF 180 (DSiSi-HF 180) 3х0,8

Применение:
Термостойкий кабель используется в качестве контрольного 
и соединительного кабеля, в устройствах электричества. Ка-
бели применяются  на цементных, литейных и керамических 
поводах, соляриях, саунах, нагревательных приборах, про-
изводствах печей, переработке пластмасс и оборудовании 
с высокой температурой эксплуатации.  Кабели стойкие к 
кислороду,  морской воде,  озону, а также к изменению 
погодных условий, может применяться под открытым небом, 
но только не в земле. В состав изоляции  и оболочки данных 
кабелей не входят вещества, которые содержат галогены, а 
значит он есть  безопасный для здоровья человека. По счет 
специальной стойкой к трению и сжатию оболочки эти ка-
бели лучше выдерживают механические нагрузки и служат 
дольше, чем обычные силиконовые кабели.

Жила Медные луженые  круглые проводники, 
класса гибкости 1;

Изоляция Силиконовая резина.

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого  
цвета;

Количество жил     2,3, 4,5,7,10,14,19,24 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км
22,1

ОМ/км
14

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCiес-HF 180DSiSiF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, рези-

новой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безгало-

генный, экранированный.

Применение:
Термостойкий кабель используется в качестве контрольного 
и соединительного кабеля, в устройствах электричества. Ка-
бели применяются  на цементных, литейных и керамических 
поводах, соляриях, саунах, нагревательных приборах, про-
изводствах печей, переработке пластмасс и оборудовании 
с высокой температурой эксплуатации.  Кабели стойкие к 
кислороду, к морской воде,  озону, а также к изменению 
погодных условий, может применяться под открытым небом, 
но только не в земле. В состав изоляции  и оболочки данных 
кабелей не входят вещества, которые содержат галогены, а 
значит он есть  безопасный для здоровья человека. Стальная 
оплетка прекрасно защищает проводку от механических 
повреждений. По счет специальной стойкой к трению и 
сжатию оболочки эти кабели лучше выдерживают механи-
ческие нагрузки и служат дольше, чем обычные силиконо-
вые кабели.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай»  КОлСiCiес-HF 180 (DSiSiF-HF 180) 3х0,8

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые  круглые проводники, 

класса гибкости 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого  
цвета;

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     2,3, 4,5,7,10,14,19,24 или 37.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,4 0,5 0,8 1,05 1,13 1,38

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
160

ОМ/км
110

ОМ/км
40

ОМ/км
25

ОМ/км
22,1

ОМ/км
14

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCiелСі-HF 180DSiSiСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, рези-
новой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безгало-
генный, экранированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiCiелСi-HF 180 (DSiSiСSi-HF 180) 3х0,8

Применение:
Усиленный термостойкий кабель используется в качестве 
контрольного и соединительного кабеля, в устройствах 
электричества. Кабели применяются  в тех областях, где 
проводка подвергается сильным механическим влияниям 
при монтаже и в процессе эксплуатации. Силиконовые ка-
бели широко применяются там, где изоляция кабеля склон-
на к высоким или низким температурам. Кабели стойкие к 
кислороду, к морской воде,  озону, а также к изменению 
погодных условий, может применяться под открытым небом, 
но только не в земле. В состав изоляции  и оболочки данных 
кабелей не входят вещества, которые содержат галогены, а 
значит он есть  безопасный для здоровья человека. Наличие 
общего экрана с  оплеткой из медных луженых проволок 
обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигна-
лы. По счет специальной стойкой к трению и сжатию обо-
лочки эти кабели лучше выдерживают механические нагруз-
ки и служат дольше, чем обычные силиконовые кабели.

Жила Медные луженые  круглые проводники, 
класса гибкости 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     2,3, 4,5,7,10,14,19,24 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCi-HF 180DSiSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, с ре-

зиновой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безга-

логенный.

Применение:
Термостойкий силовой кабель используется  в областях с 
высокими температурами окружающей среды и механи-
ческими нагрузками. Кабели применяются  на цементных, 
литейных, металлургических и керамических поводах, соля-
риях, саунах, нагревательных приборах, производствах пе-
чей, осветительной технике, переработке пластмасс, про-
изводстве трансформаторов и генераторов, гальванических 
цехах и оборудовании с высокой температурой эксплуата-
ции.  Кабели  стойкие к многочисленным типам масел, 
спиртов, жиров растительного и животного происхождения 
и других химических веществ, а также к УФ - излучению. В 
состав изоляции  и оболочки данных кабелей не входят ве-
щества, которые содержат галогены, а значит он есть  без-
опасный для здоровья человека. После сгорания кабеля 
остается пепел Si2, что имеет изолирующие свойства.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiCi-HF 180 (DSiSi-HF 180) 3х2,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые  круглые проводники, 

в соответствии IEC 60228 класса 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого  
цвета;

Количество жил     2,3, 4 или 5.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCiес-HF 180DSiSiF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, рези-
новой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безгало-
генный, экранированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай КОлСiCiес-HF 180 (DSiSiF-HF 180) 3х2,5

Применение:
Термостойкий силовой кабель используется  в областях с 
высокими температурами окружающей среды и механи-
ческими нагрузками. Кабели применяются  на цементных, 
литейных, металлургических и керамических поводах, соля-
риях, саунах, нагревательных приборах, производствах пе-
чей, осветительной технике, переработке пластмасс, про-
изводстве трансформаторов и генераторов, гальванических 
цехах и оборудовании с высокой температурой эксплуата-
ции.  Кабели  стойкие к многочисленным типам масел, 
спиртов, жиров растительного и животного происхождения 
и других химических веществ, а также к УФ - излучению. 
Стальная оплетка в структуре кабеля прекрасно защищает 
проводку от механических повреждений. В состав изоляции  
и оболочки данных кабелей не входят вещества, которые 
содержат галогены, а значит он есть  безопасный для здоро-
вья человека. После сгорания кабеля остается пепел Si2, что 
имеет изолирующие свойства.

Жила Медные луженые  круглые проводники, 
класса гибкости 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого   
цвета;

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     2,3, 4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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369ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCiелСі-HF 180DSiSiСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, рези-

новой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безгало-

генный, экранированный.

Применение:
Усиленный термостойкий силовой кабель с повышенной 
механической прочностью  используется  в областях с высо-
кими температурами окружающей среды. Кабели приме-
няются  на цементных, литейных, металлургических и кера-
мических поводах, соляриях, саунах, нагревательных 
приборах, производствах печей, осветительной технике, 
переработке пластмасс, производстве трансформаторов 
и генераторов, гальванических цехах и оборудовании с вы-
сокой температурой эксплуатации.   Кабели  стойкие к 
многочисленным типам масел, спиртов, жиров раститель-
ного и животного происхождения и других химических ве-
ществ, а также к УФ-излучению. В состав изоляции  и обо-
лочки данных кабелей не входят вещества, которые 
содержат галогены, а значит он есть  безопасный для здоро-
вья человека. Наличие общего экрана с  оплеткой из медных 
луженых проволок обеспечивает защиту передаваемых по 
кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние электро-
магнитные сигналы. После сгорания кабеля остается пепел 
Si2, что имеет изолирующие свойства.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiCiС-HF 180 (DSiSiGL-HF 180) 3х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые  круглые проводники, 

класса гибкости 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     2,3,4, или 5.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



370ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);

Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCiС-HF 180DSiSiGL-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, с ре-
зиновой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безга-
логенный, с дополнительной оплеткой  из стекловолокна.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiCiС-HF 180 (DSiSiGL-HF 180) 3х1,5

Применение:
Термостойкий кабель используется в качестве контрольного 
и соединительного кабеля, в устройствах электричества. Ка-
бели применяются  на цементных, литейных и керамических 
поводах, соляриях, саунах, нагревательных приборах, про-
изводствах печей, переработке пластмасс и оборудовании 
с высокой температурой эксплуатации.    Кабели стойкие к 
кислороду, к морской воде,  озону, а также к изменению 
погодных условий, может применяться под открытым небом, 
но только не в земле. В состав изоляции  и оболочки данных 
кабелей не входят вещества, которые содержат галогены, а 
значит он есть  безопасный для здоровья человека. Дополни-
тельная оплетка из стекловолокна в структуре кабеля обе-
спечивает механическую и электрическую защиту. За счет 
специальной стойкой к трению и сжатию оболочки эти ка-
бели лучше выдерживают механические нагрузки и служат 
дольше, чем обычные силиконовые кабели.

Жила Медные луженые  круглые проводники, 
класса гибкости 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого  
цвета. Оболочка кабеля оплетена 
стекловолокнистой тканью белого 
цвета;

Количество жил   2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 19, 24 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;
Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCiCес-HF 180DSiSiGLF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, рези-

новой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безгало-

генный, с дополнительной оплеткой  из стекловолокна, экра-

нированный.

Применение:
Термостойкий кабель используется в качестве контрольного 
и соединительного кабеля  в устройствах электричества. Ка-
бели применяются  на цементных, литейных и керамических 
поводах, соляриях, саунах, нагревательных приборах, про-
изводствах печей, переработке пластмасс и оборудовании 
с высокой температурой эксплуатации.    Кабели стойкие к 
кислороду, к морской воде,  озону, а также к изменению 
погодных условий, может применяться под открытым небом, 
но только не в земле. В состав изоляции  и оболочки данных 
кабелей не входят вещества, которые содержат галогены, а 
значит он есть  безопасный для здоровья человека. Дополни-
тельная оплетка из стекловолокна в структуре кабеля обе-
спечивает механическую и электрическую защиту. Сталь-
ной экран в структуре кабеля прекрасно защищает 
проводку от механических повреждений. За счет специаль-
ной стойкой к трению и сжатию оболочки эти кабели лучше 
выдерживают механические нагрузки и служат дольше, чем 
обычные силиконовые кабели.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiCiCес-HF 180 (DSiSiGLF-HF 180) 3х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые  круглые проводники, 

класса гибкости 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого  
цвета. Оболочка кабеля оплетена 
стекловолокнистой тканью белого 
цвета;

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     2,3, 4,5,7,10,14,19, 24 или 37.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон от: - -60оС до +180оС; - кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;

Номинальное напряжение – 300/500 В;

Испытательное напряжение – 2000 В;

Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;

Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;

Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCiСелСі-HF 180DSiSiGLСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, рези-
новой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безгало-
генный, с дополнительной оплеткой  из стекловолокна, экра-
нированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiCiСелСi-HF 180  (DSiSiGLСSi-HF 180) 3х1,5

Применение:
Усиленный термостойкий кабель используется в качестве 
контрольного, соединительного и соединительного кабеля, 
в устройствах электричества. Кабели применяются  в тех об-
ластях, где проводка подвергается сильным механическим 
влияниям при монтаже и в процессе эксплуатации. Сили-
коновые кабели широко применяются там, где изоляция 
кабеля склонна к высоким или низким температурам. Ка-
бели стойкие к кислороду, к морской воде,  озону, а также 
к изменению погодных условий, может применяться под 
открытым небом, но только не в земле. В состав изоляции  и 
оболочки данных кабелей не входят вещества, которые со-
держат галогены, а значит он есть  безопасный для здоровья 
человека. Дополнительная оплетка из стекловолокна в 
структуре кабеля обеспечивает механическую и электриче-
скую защиту. Наличие общего экрана с  оплеткой из мед-
ных луженых проволок обеспечивает защиту передаваемых 
по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние элек-
тромагнитные сигналы. За счет специальной стойкой к тре-
нию и сжатию оболочки эти кабели лучше выдерживают 
механические нагрузки и служат дольше, чем обычные си-
ликоновые кабели.

Жила Медные луженые  круглые проводники, 
класса гибкости 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета. Оболочка кабеля оплетена 
стекловолокнистой тканью белого 
цвета;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     2,3, 4,5,7,10,14,19,24 или 37.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCiС-HF 180DSiSiGL-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, с ре-

зиновой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безга-

логенный, с дополнительной оплеткой  из стекловолокна.

Применение:
Термостойкий силовой кабель используется  в областях с 
высокими температурами окружающей среды и механи-
ческими нагрузками. Кабели применяются  на цементных, 
литейных, металлургических и керамических поводах, соля-
риях, саунах, нагревательных приборах, производствах пе-
чей, осветительной технике, переработке пластмасс, про-
изводстве трансформаторов и генераторов, гальванических 
цехах и оборудовании с высокой температурой эксплуата-
ции. Кабели  стойкие к многочисленным типам масел, 
спиртов, жиров растительного и животного происхождения 
и других химических веществ, а также к УФ-излучению. В со-
став изоляции  и оболочки данных кабелей не входят веще-
ства, которые содержат галогены, а значит он есть  безопас-
ный для здоровья человека. Дополнительная оплетка из 
стекловолокна в структуре кабеля обеспечивает механиче-
скую и электрическую  защиту. После сгорания кабеля 
остается пепел Si2, что имеет изолирующие свойства.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiCiС-HF 180 (DSiSiGL-HF 180) 3х6

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6              
ДСТУ 4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые  круглые проводники, 

в соответствии IEC 60228 класса 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина. Оболочка 
кабеля оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Количество жил  2,3, 4 или 5.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCiCес-HF 180DSiSiGLF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, рези-
новой на основе силикона изоляцией и оболочкой,  безга-
логенный, с дополнительной оплеткой из стекловолокна, 
экранированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiCiCес-HF 180 (DSiSiGLF-HF 180) 3х6

Применение:
Термостойкий силовой кабель используется  в областях с 
высокими температурами окружающей среды и механи-
ческими нагрузками. Кабели применяются  на цементных, 
литейных, металлургических и керамических поводах, соля-
риях, саунах, нагревательных приборах, производствах пе-
чей, осветительной технике, переработке пластмасс, про-
изводстве трансформаторов и генераторов, гальванических 
цехах и оборудовании с высокой температурой эксплуата-
ции.  Кабели  стойкие к многочисленным типам масел, 
спиртов, жиров растительного и животного происхождения 
и других химических веществ, а также к УФ - излучению. В 
состав изоляции  и оболочки данных кабелей не входят ве-
щества, которые содержат галогены, а значит он есть  без-
опасный для здоровья человека. Дополнительная оплетка из 
стекловолокна в структуре кабеля обеспечивает механиче-
скую и электрическую защиту.  Стальной экран в структуре 
кабеля прекрасно защищает проводку от механических 
повреждений. После сгорания кабеля остается пепел Si2, 
что имеет изолирующие свойства.

Жила Медные луженые  круглые проводники, 
класса гибкости 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина. Оболочка 
кабеля оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     2,3, 4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС,            

не больше
12,1

ОМ/км
7,41

ОМ/км
4,61

ОМ/км
3,08

ОМ/км
1,83

ОМ/км

Температурный диапазон от: - -60оС до +180оС; - кратковременно до +220оС;

Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2500 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 6 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КОлСіCiСелСі-HF 180DSiSiGLСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой моножилой, рези-

новой на основе силикона изоляцией и оболочкой, безгало-

генный, с дополнительной оплеткой из стекловолокна,  экра-

нированный.

Применение:
Усиленный термостойкий силовой кабель с повышенной 
механической прочностью  используется  в областях с высо-
кими температурами окружающей среды. Кабели приме-
няются  на цементных, литейных, металлургических и кера-
мических поводах, соляриях, саунах, нагревательных 
приборах, производствах печей, осветительной технике, 
переработке пластмасс, производстве трансформаторов 
и генераторов, гальванических цехах и оборудовании с вы-
сокой температурой эксплуатации.   Кабели  стойкие к 
многочисленным типам масел, спиртов, жиров раститель-
ного и животного происхождения и других химических ве-
ществ, а также к УФ - излучению. В состав изоляции  и обо-
лочки данных кабелей не входят вещества, которые 
содержат галогены, а значит он есть  безопасный для здоро-
вья человека. Дополнительная оплетка из стекловолокна в 
структуре кабеля обеспечивает механическую и электриче-
скую защиту.  Наличие общего экрана с  оплеткой из мед-
ных луженых проволок обеспечивает защиту передаваемых 
по кабелю данных, поглощая имеющиеся внешние элек-
тромагнитные сигналы. После сгорания кабеля остается 
пепел Si2, что имеет изолирующие свойства.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КОлСiCiСелСi-HF 180  (DSiSiGLСSi-HF 180) 3х6

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           
(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 
4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 
соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медные луженые  круглые проводники, 

класса гибкости 1;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета. Оболочка кабеля оплетена 
стекловолокнистой тканью белого 
цвета;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     2,3,4, или 5.
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Номинальное
сечение жилы, 

мм2
0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  

20оС, не больше

110
ОМ/
км

67
ОМ/
км

40
ОМ/
км

26 
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14 
ОМ/
км

9,5 
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5 
ОМ/
км

3,3 
ОМ/
км

1,1 
ОМ/
км

0,8 
ОМ/
км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании) – 6 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМлСі-HF 180LISi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий провод с медной луженой многопроволоч-
ной жилой (гибкий) и резиновой изоляцией на основе сили-
кона, безгалогенный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСi-HF 180  (LISi-HF 180) 1х2,5 

Применение:
Термостойкие кабеля используются в условиях, как высоких, 
так и относительно низких температур окружающей среды. 
Они применяются при монтаже распределительных элек-
трошкафов, приборостроении, аппаратостроении, произ-
водстве электродвигателей, в саунах и соляриях, термоэле-
ментах, электроэлементах, производстве печей и 
переработке пластмасс. Кабеля не содержат галогенов и  
стойкие к многочисленным типам масел, спиртов, жиров 
растительного и животного происхождения и других хими-
ческих веществ.

Жила Луженые медные тонкие проводники, в 
соответствии ДСТУ  EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина, коричневого 
цвета (возможен другой цвет на заказ);

Количество жил     1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, 

мм2
0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  

20оС, не больше

110
ОМ/
км

67
ОМ/
км

40
ОМ/
км

26 
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14 
ОМ/
км

9,5 
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5 
ОМ/
км

3,3 
ОМ/
км

1,1 
ОМ/
км

0,8 
ОМ/
км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании) – 6 х D;
Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМлСіес-HF 180LISiF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий провод с медной луженой многопроволочной 

жилой (гибкий) и резиновой изоляцией на основе силикона, 

безгалогенный, экранированный.

Применение:
Термостойкие провода используются в условиях, как высо-
ких, так и относительно низких температур окружающей 
среды. Они применяются при монтаже распределительных 
электрошкафов, приборостроении, аппаратостроении, 
производстве электродвигателей, в саунах и соляриях, тер-
моэлементах, электроэлементах, производстве печей и 
переработке пластмасс. Стальной экран в структуре кабе-
ля прекрасно защищает проводку от механических по-
вреждений. Провода не содержат галогенов и  стойкие к 
многочисленным типам масел, спиртов, жиров раститель-
ного и животного происхождения и других химических ве-
ществ.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiес-HF 180 (LISiF-HF 180) 1х2,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура провода:
Жила Луженые медные тонкие проводники, в 

соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина, коричневого 
цвета (возможен другой цвет на заказ);

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     1.
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Номинальное
сечение жилы, 

мм2
0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  

20оС, не больше

110
ОМ/
км

67
ОМ/
км

40
ОМ/
км

26 
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14 
ОМ/
км

9,5 
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5 
ОМ/
км

3,3 
ОМ/
км

1,1 
ОМ/
км

0,8 
ОМ/
км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании) – 6 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМлСіелСі-HF 180LISiСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой многопроволоч-
ной жилой (гибкий) резиновой на основе силикона изоляци-
ей и оболочкой, безгалогенный, экранированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiелСi-HF 180  (LISiСSi-HF 180) 1х2,5

Применение:
Термостойкие кабели используются в условиях, когда изоля-
ция кабелей подвергается влиянию экстремальных темпе-
ратур. Они применяются в сталелитейном производстве, 
авиационной промышленности, автопромышленности, а 
также в кораблестроении, на предприятиях из производства 
керамики, на стеклянных и цементных поводах и оборудо-
вании с высокой температурой нагрева и эксплуатации. 
Предназначены для фиксированной прокладки только в от-
крытых, проветриваемых трубопроводах или каналах. Нали-
чие общего экрана с  оплеткой из медных луженых прово-
лок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю данных, 
поглощая имеющиеся внешние электромагнитные сигна-
лы. Кабели не содержат галогенов и  стойкие к многочис-
ленным типам масел, спиртов, жиров растительного и жи-
вотного происхождения и других химических веществ. 
Благодаря хорошим  заказателям эластичности изоляции 
жил,  эти кабели используются в качестве гибких соедини-
тельных кабелей. 

Жила Суженые медные тонкие проводники, в 
соответствии IEC 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, 

мм2
0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  

20оС, не больше

110
ОМ/
км

67
ОМ/
км

40
ОМ/
км

26 
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14 
ОМ/
км

9,5 
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5 
ОМ/
км

3,3 
ОМ/
км

1,1 
ОМ/
км

0,8 
ОМ/
км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании) – 6 х D;
Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМлСіС-HF 180LISiGL-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий провод с медной луженой многопроволоч-

ной жилой (гибкий) и резиновой изоляцией на основе сили-

кона, безгалогенный, с дополнительной оплеткой из стекло-

волокна.

Применение:
Термостойкие провода используются в условиях, как высо-
ких, так и относительно низких температур окружающей 
среды. Они применяются при монтаже распределительных 
электрошкафов, приборостроении, аппаратостроении, 
производстве электродвигателей, в саунах и соляриях, тер-
моэлементах, электроэлементах, производстве печей и 
переработке пластмасс и оборудовании с высокой темпе-
ратурой эксплуатации.   Дополнительная оплетка из стекло-
волокна в структуре кабеля обеспечивает механическую и 
электрическую защиту.  Провода не содержат галогенов и  
стойкие  к многочисленным типам масел, спиртов, жиров 
растительного и животного происхождения и других хими-
ческих веществ.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiС-HF 180 (LISiGL-HF 180) 1х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура провода:
Жила Луженые медные тонкие проводники, в 

соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина. Изоляция 
провода оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Количество жил     1.
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Номинальное
сечение жилы, 

мм2
0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  

20оС, не больше

110
ОМ/
км

67
ОМ/
км

40
ОМ/
км

26 
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14 
ОМ/
км

9,5 
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5 
ОМ/
км

3,3 
ОМ/
км

1,1 
ОМ/
км

0,8 
ОМ/
км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании) – 6 х D;
Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМлСіСес-HF 180LISiF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий провод с медной луженой многопроволоч-
ной жилой (гибкий) и резиновой изоляцией на основе сили-
кона, безгалогенный, с дополнительной оплеткой из стекло-
волокна, экранированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСес-HF 180 (LISiF-HF 180 ) 1х1,5

Применение:
Термостойкие провода используются в условиях, как высо-
ких, так и относительно низких температур окружающей 
среды. Они применяются при монтаже распределительных 
электрошкафов, приборостроении, аппаратостроении, 
производстве электродвигателей, в саунах и соляриях, тер-
моэлементах, электроэлементах, производстве печей и 
переработке пластмасс, оборудовании с высокой темпе-
ратурой эксплуатации.   Дополнительная оплетка из стекло-
волокна в структуре кабеля обеспечивает механическую и 
электрическую защиту. Стальной экран в структуре кабеля 
прекрасно защищает проводку от механических повреж-
дений. Провода не содержат галогенов и  стойкие к много-
численным типам масел, спиртов, жиров растительного и 
животного происхождения и других химических веществ.

Жила Луженые медные тонкие проводники, в 
соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина. Изоляция 
провода оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, 

мм2
0,2 0,28 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое 
сопротивление 

жилы при 
температуре  

20оС, не больше

110
ОМ/
км

67
ОМ/
км

40
ОМ/
км

26 
ОМ/
км

22,1 
ОМ/
км

14 
ОМ/
км

9,5 
ОМ/
км

5,8
ОМ/
км

4,5 
ОМ/
км

3,3 
ОМ/
км

1,1 
ОМ/
км

0,8 
ОМ/
км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба (при стационарном прокладывании) – 6 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМлСіСелСі-HF 180LISiGLСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медной луженой многопроволоч-

ной жилой (гибкий) резиновой на основе силикона изоляци-

ей и оболочкой, безгалогенный, с дополнительной оплеткой 

из стекловолокна, экранированный.

Применение:
Термостойкие кабели используются в условиях, когда изоля-
ция кабелей подвергается влиянию экстремальных темпе-
ратур. Они применяются в сталелитейном производстве, 
авиационной промышленности, автопромышленности, а 
также в кораблестроении, на предприятиях с производства 
керамики, на стеклянных и цементных поводах и оборудо-
вании с высокой температурой нагрева и эксплуатации. 
Предназначены для фиксированной прокладки только в от-
крытых, проветриваемых трубопроводах или каналах. До-
полнительная оплетка из стекловолокна в структуре кабеля 
обеспечивает механическуюи электрическую защиту. На-
личие общего экрана с  оплеткой из медных луженых про-
волок обеспечивает защиту передаваемых по кабелю дан-
ных, поглощая имеющиеся внешние электромагнитные 
сигналы. Кабели не содержат галогенов и  стойкие  к мно-
гочисленным типам масел, спиртов, жиров растительного 
и животного происхождения и других химических веществ. 
Благодаря хорошим заказателям эластичности изоляции 
жил, эти кабели используются в качестве гибких соедини-
тельных кабелей. 

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСелСi-HF 180 (LISiGLСSi-HF 180 )  1х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Луженые медные тонкие проводники, в 

соответствии ДСТУ EN  60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина. Оболочка 
кабеля оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Количество жил     1.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС, не 
больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26              
ОМ/км

19,5               
ОМ/км

13,3                
ОМ/км

7,98                  
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 15 х D;
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет.

КМлСіСі-HF 180LISiSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-
лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-
ликоновой резины, безгалогенный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСi-HF 180  (LISiSi-HF 180 ) 3х0,75

Применение:
Термостойкие кабели управления  используются в условиях, 
как высоких, так и относительно низких температур окружа-
ющей среды. Кабели предназначены для постоянной про-
кладки и гибкого соединения в свободном движении, а так-
же без принудительного управления движением  и без 
напряжения при растягивании. Они применяются на це-
ментных, литейных, металлургических и керамических пово-
дах, соляриях, саунах, нагревательных приборах, производ-
ствах печей, осветительной технике, переработке 
пластмасс, производстве трансформаторов и генерато-
ров, гальванических цехах и оборудовании с высокой тем-
пературой эксплуатации.   Кабели  стойкие к многочислен-
ным типам масел, спиртов, жиров растительного и 
животного происхождения и других химических веществ, а 
также к УФ - излучению. После сгорания кабеля остается 
пепел Si2, что имеет изолирующие свойства.

Жила Луженые медные тонкие проводники, в 
соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



383ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС, не 
больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26              
ОМ/км

19,5               
ОМ/км

13,3                
ОМ/км

7,98                  
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 10 х D.

КМлСіСіес-HF 180LISiSiF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-

лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-

ликоновой резины, безгалогенный, экранированный.

Применение:
Термостойкие кабели управления  используются в условиях, 
как высоких, так и относительно низкихтемператур окружа-
ющей среды. Кабели предназначены для постоянной про-
кладки для гибкого соединения в свободном движении, а 
также без принудительного управления движением и без 
напряжения при растягивании. Они применяются на це-
ментных, литейных, металлургических и керамических пово-
дах, соляриях, саунах, нагревательных приборах, производ-
ствах печей, осветительной технике, переработке 
пластмасс, производстве трансформаторов и генерато-
ров, гальванических цехах и оборудовании с высокой тем-
пературой эксплуатации.   Стальной экран в структуре ка-
беля прекрасно защищает проводку от механических 
повреждений. Кабели  стойкие к многочисленным типам 
масел, спиртов, жиров растительного и животного проис-
хождения и других химических веществ, а также к УФ - излу-
чению. После сгорания кабеля остается пепел Si2, что имеет 
изолирующие свойства.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСiес-HF 180  (LISiSiF-HF 180 )  3х0,75

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Луженые медные тонкие проводники, в 

соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Экран экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



384ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС, не 
больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26              
ОМ/км

19,5               
ОМ/км

13,3                
ОМ/км

7,98                  
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 10 х D.

КМлСіСіелСі-HF 180LISiSiСSi-HF 180  
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-
лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-
ликоновой резины, безгалогенный, экранированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСiелСi-HF 180 (LISiSiСSi-HF 180 ) 3х0,75

Применение:
Термостойкие кабели управления  широко применяются в 
тех местах, где изоляция кабеля склонна к большим пере-
падам температуре. Они хорошо выдерживают постоян-
ную температуру до + 180°C, кратковременную до + 220°C. 
Кабели с силиконовой изоляцией могут использоваться как 
при высоких, так и при низких температурах до -60°C. Мате-
риалы не содержат галогены, поэтому чудесно подходят для 
использования на электростанциях. Кабели используются в 
сталепрокатном и литейном производстве, в авиа- и судо-
строении, а также на цементных, стеклянных и керамиче-
ских поводах, в фарах, в мощных осветительных приборах 
и в разных обогревателях.  Наличие экрана из оплетки мед-
ных луженых проволок обеспечивает отсутствие препятствий 
при передаче сигналов и импульсов. После сгорания кабе-
ля остается пепел Si2, что имеет изолирующие свойства.

Жила Луженые медные тонкие проводники, в 
соответствии ДСТУ EN 60228, класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина, красно-
коричневого цвета;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/



385ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС, 

не больше
14               

ОМ/км
9,5            

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5 

ОМ/км
3,3 

ОМ/км
1,1 

ОМ/км
0,8 

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 7,5 х D.

КМлСіСі-HF 180LISiSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-

лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-

ликоновой резины, безгалогенный.

Применение:
Термостойкие силовые кабели используются в средах с вы-
сокой температурой или если возможен контакт кабеля с 
горячей поверхностью. Кабель рассчитан на фиксирован-
ную прокладку, механическую защиту, например, для вну-
тренней проводки в промышленных помещениях. Рекомен-
дуется применять в оборудовании с минимальными 
механическими нагрузками. Свойства кабеля практически 
не изменяются при высоких температурах. Для прокладки в 
виде фиксированной установки кабель применяется  только 
в открытых или вентилируемых системах труб или трубопро-
водах.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСi-HF 180 (LISiSi-HF 180 ) 3х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Луженые медные тонкие проводники, в 

соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета (возможен другой цвет на 
заказ);

Количество жил     2, 3,4 или 5.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС, 

не больше
14               

ОМ/км
9,5            

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5 

ОМ/км
3,3 

ОМ/км
1,1 

ОМ/км
0,8 

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет;
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 10 х D.

КМлСіСіес-HF 180LISiSiF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-
лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-
ликоновой резины, безгалогенный, экранированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСiес-HF 180 (LISiSiF-HF 180 )  3х1,5

Применение:
Термостойкие силовые кабели используются в средах с вы-
сокой температурой или если возможен контакт кабеля с 
горячей поверхностью. Кабель рассчитан на фиксирован-
ную прокладку, механическую защиту, например, для вну-
тренней проводки в промышленных помещениях. Рекомен-
дуется применять в оборудовании с минимальными 
механическими нагрузками. Свойства кабеля практически 
не изменяются при высоких температурах.   Стальной экран 
в структуре кабеля прекрасно защищает проводку от ме-
ханических повреждений.  Для прокладки в виде фиксиро-
ванной установки кабель применяется  только в открытых или 
вентилируемых системах труб или трубопроводах.

Жила Луженые медные тонкие проводники, в 
соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина;

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС, 

не больше
14               

ОМ/км
9,5            

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5 

ОМ/км
3,3 

ОМ/км
1,1 

ОМ/км
0,8 

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет;
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 10 х D.

КМлСіСіелСі-HF 180LISiSiСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-

лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-

ликоновой резины, безгалогенный, экранированный.

Применение:
Усиленные термостойкие силовые кабели используются в 
средах с высокой температурой или если возможен кон-
такт кабеля с горячей поверхностью. Кабель рассчитан на 
фиксированную прокладку, механическую защиту, напри-
мер, для внутренней проводки в промышленных помещени-
ях. Рекомендуется применять в оборудовании с минималь-
ными механическими нагрузками. Свойства кабеля 
практически не изменяются при высоких температурах. 
Наличие экрана с оплетки из медных луженых проволок 
обеспечивает отсутствие препятствий при передаче сигна-
лов и импульсов. Для прокладки в виде фиксированной 
установки кабель применяется  только в открытых или венти-
лируемых системах труб или трубопроводах. После сгора-
ния кабеля остается пепел Si2, что имеет изолирующие 
свойства.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай»  КМлСiСiелСi-HF 180 (LISiSiСSi-HF 180 ) 3х1,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Луженые медные тонкие проводники, в 

соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина;

Экран общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     2, 3,4 или 5.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС, не 
больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26              
ОМ/км

19,5               
ОМ/км

13,3                
ОМ/км

7,98                  
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет;
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 15 х D.

КМлСіСіС-HF 180LISiSiGL-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-

лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-

ликоновой резины, с дополнительной оплеткой из стеклово-

локна, безгалогенный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСiС-HF 180  (LISiSiGL-HF 180 ) 3х0,5

Применение:
Термостойкие кабели управления  используются в условиях, 
как высоких, так и относительно низких температур окружа-
ющей среды. Кабели предназначены для постоянной про-
кладки для гибкого соединения в свободном движении, а 
также без принудительного управления движением и без 
напряжения при растягивании. Они применяются на це-
ментных, литейных, металлургических и керамических пово-
дах, соляриях, саунах, нагревательных приборах, производ-
ствах печей, осветительной технике, переработке 
пластмасс, производстве трансформаторов и генерато-
ров, гальванических цехах и оборудовании с высокой тем-
пературой эксплуатации.   Дополнительная оплетка из сте-
кловолокна в структуре кабеля обеспечивает механическую 
и электрическую защиту. Кабели  стойкие к многочислен-
ным типам масел, спиртов, жиров растительного и живот-
ного происхождения и других химических веществ, а также 
к УФ-излучению. После сгорания кабеля остается пепел Si2, 
что имеет изолирующие свойства.

Жила Луженые медные тонкие проводники, в 
соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина. Оболочка 
кабеля оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Количество жил   2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС, не 
больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26              
ОМ/км

19,5               
ОМ/км

13,3                
ОМ/км

7,98                  
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет;
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 10 х D.

КМлСіСіСес-HF 180LISiSiGLF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-

лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-

ликоновой резины, безгалогенный, с дополнительной оплет-

кой из стекловолокна, экранированный.

Применение:
Термостойкие кабели управления  используются в условиях, 
как высоких, так и относительно низких температур окружа-
ющей среды. Кабели предназначены для постоянной про-
кладки для гибкого соединения в свободном движении, а 
также без принудительного управления движением и без 
напряжения при растягивании. Они применяются на це-
ментных, литейных, металлургических и керамических пово-
дах, соляриях, саунах, нагревательных приборах, производ-
ствах печей, осветительной технике, переработке 
пластмасс, производстве трансформаторов и генерато-
ров, гальванических цехах  и оборудовании с высокой тем-
пературой эксплуатации.   Дополнительная оплетка из сте-
кловолокна в структуре кабеля обеспечивает механическую 
и электрическую защиту. Стальной экран в структуре кабе-
ля прекрасно защищает проводку от механических по-
вреждений.  Кабели  стойкие к многочисленным типам ма-
сел, спиртов, жиров растительного и животного 
происхождения и других химических веществ, а также к 
УФ-излучению. После сгорания кабеля остается пепел Si2, 
что имеет изолирующие свойства.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСiСес-HF 180 (LISiSiGLF-HF 180) 3х0,5

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Луженые медные тонкие проводники, в 

соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина. Оболочка 
кабеля оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.
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390ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 0,2 0,28 0,4 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

Электрическое 
сопротивление жилы при 

температуре  20оС, не 
больше

110
ОМ/км

67
ОМ/км

57,5
ОМ/км

39
ОМ/км

26              
ОМ/км

19,5               
ОМ/км

13,3                
ОМ/км

7,98                  
ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет;
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 10 х D.

КМлСіСіСелСі-HF 180LISiSiGLСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-

лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-

ликоновой резины, безгалогенный, с дополнительной оплет-

кой из стекловолокна, экранированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСiСелСi-HF 180  (LISiSiGLСSi-HF 180) 3х0,5

Применение:
Термостойкие кабели управления  широко применяются в 
тех местах, где изоляция кабеля склонна к большим пере-
падам температуре. Они хорошо выдерживают постоян-
ную температуру до + 180°C, кратковременную до + 220°C. 
Кабели с силиконовой изоляцией могут использоваться как 
при высоких, так и при низких температурах до -60°C. Мате-
риалы не содержат галогены, поэтому чудесно подходят для 
использования на электростанциях. Кабели используются в 
сталепрокатном и литейном производстве, в авиа- и судо-
строении, а также на цементных, стеклянных и керамиче-
ских поводах, в фарах, в мощных осветительных приборах 
и в разных обогревателях.  Дополнительная оплетка из сте-
кловолокна в структуре кабеля обеспечивает механиче-
скую и электрическую защиту. Наличие экрана с оплетки из 
медных луженых проволок обеспечивает отсутствие препят-
ствий при передаче сигналов и импульсов. После сгорания 
кабеля остается пепел Si2, что имеет изолирующие свой-
ства.

Жила Луженые медные тонкие проводники, в 
соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина. Оболочка 
кабеля оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета;

Количество жил     2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 27 или 36.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС, 

не больше
14               

ОМ/км
9,5            

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5 

ОМ/км
3,3 

ОМ/км
1,1 

ОМ/км
0,8 

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет;
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 4 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 7,5 х D.

КМлСіСіС-HF 180LISiSiGL-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-

лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-

ликоновой резины, безгалогенный, с дополнительной оплет-

кой из стекловолокна.

Применение:
Термостойкие силовые кабели используется в средах с вы-
сокой температурой или если возможен контакт кабеля с 
горячей поверхностью. Кабель рассчитан на фиксирован-
ную прокладку, механическую защиту, например, для вну-
тренней проводки в промышленных помещениях. Дополни-
тельная оплетка из стекловолокна в структуре кабеля 
обеспечивает механическую и электрическую защиту.  Ре-
комендуется применять в оборудовании с минимальными 
механическими нагрузками. Свойства кабеля практически 
не изменяются при высоких температурах. Для прокладки в 
виде фиксированной установки кабель применяется  только 
в открытых или вентилируемых системах труб или трубопро-
водах.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСiС-HF 180 (LISiSiGL-HF 180) 3х4

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Луженые медные тонкие проводники, в 

соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина. Оболочка 
кабеля оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Количество жил 2, 3,4 или 5.
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Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС, 

не больше
14               

ОМ/км
9,5            

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5 

ОМ/км
3,3 

ОМ/км
1,1 

ОМ/км
0,8 

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет;
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 10 х D.

КМлСіСіСес-HF 180LISiSiGLF-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-

лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-

ликоновой резины, безгалогенный, с дополнительной оплет-

кой из стекловолокна, экранированный.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСiСес-HF 180  (LISiSiGLF-HF 180) 3х4

Применение:
Термостойкие силовые кабели используется в средах с вы-
сокой температурой или если возможен контакт кабеля с 
горячей поверхностью. Кабель рассчитан на фиксирован-
ную прокладку, механическую защиту, например, для вну-
тренней проводки в промышленных помещениях. Дополни-
тельная оплетка из стекловолокна в структуре кабеля 
обеспечивает механическую и электрическую защиту.  Ре-
комендуется применять в оборудовании с минимальными 
механическими нагрузками. Свойства кабеля практически 
не изменяются при высоких температурах. Стальной экран 
в структуре кабеля прекрасно защищает проводку от ме-
ханических повреждений. Для прокладки в виде фиксиро-
ванной установки кабель применяется  только в открытых или 
вентилируемых системах труб или трубопроводах. 

Жила Луженые медные тонкие проводники, в 
соответствии ДСТУ  EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина. Оболочка 
кабеля оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Экран Экран в виде оплетки из оцинкованной 
стальной проволоки;

Количество жил     2, 3,4 или 5.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:
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393ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Номинальное
сечение жилы, мм2 1,5 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС, 

не больше
14               

ОМ/км
9,5            

ОМ/км
5,8

ОМ/км
4,5 

ОМ/км
3,3 

ОМ/км
1,1 

ОМ/км
0,8 

ОМ/км

Температурный диапазон от:
- -60оС до +180оС;
- кратковременно до +220оС;
Температурный диапазон  при подвижном соединении – -25оС до +180оС;
Номинальное напряжение – 300/500 В;
Испытательное напряжение – 2000 В;
Стойкие к влиянию ионизирующего излучения: до 20 х 106  кдж / кг (до 20 Мрад);
Минимальный срок службы кабеля при прокладывании внутри помещения – 25 лет;
Минимальный радиус изгиба при недвижимом соединении – 5 х D;
Минимальный радиус изгиба при подвижном соединении – 10 х D.

КМлСіСіCелСі-HF 180LISiSiGLСSi-HF 180
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Термостойкий кабель с медными лужеными многопрово-

лочными жилами (гибкий), с изоляцией и оболочкой из си-

ликоновой резины, безгалогенный, с дополнительной оплет-

кой из стекловолокна, экранированный.

Применение:
Усиленные термостойкие силовые кабели используется в 
средах с высокой температурой или если возможен кон-
такт кабеля с горячей поверхностью. Кабель рассчитан на 
фиксированную прокладку, механическую защиту, напри-
мер, для внутренней проводки в промышленных помещени-
ях. Дополнительная оплетка из стекловолокна в структуре 
кабеля обеспечивает механическую и электрическую за-
щиту.  Рекомендуется применять в оборудовании с мини-
мальными механическими нагрузками. Свойства кабеля 
практически не изменяются при высоких температурах. На-
личие экрана из оплетки из медных луженых проволок обе-
спечивает отсутствие препятствий при передаче сигналов и 
импульсов. Для прокладки в виде фиксированной установки 
кабель применяется  только в открытых или вентилируемых 
системах труб или трубопроводах. После сгорания кабеля 
остается пепел Si2, что имеет изолирующие свойства.

СИЛОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Алай» КМлСiСiCелСi-HF 180  (LISiSiGLСSi-HF 180) 3х4

Соответствие требованиям:
- Стойкие к распостранению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1           

(IEC 60332-1 -2, MOD);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1 (EN 50267-2-1);

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2 (EN 50267-2-2).

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Луженые медные тонкие проводники, в 

соответствии ДСТУ EN 60228 класса  5;

Изоляция Силиконовая резина;

Внутренняя 
оболочка

Силиконовая резина. Оболочка 
кабеля оплетена стекловолокнистой 
тканью белого цвета;

Экран Общий экран в виде оплетки из 
медных луженых проводников;

Внешняя 
оболочка

Силиконовая резина, коричневого 
цвета

Количество жил     2, 3,4 или 5.
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○ Alay-solar

АЛАЙ 

КАБЕЛИ ДЛЯ
ГЕЛИОТЕРМИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 
(ALAY-SOLAR)
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Номинальное
сечение жилы, мм2 2,5 4 6 10 25 35

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре 20°С, 
класса гибкости 5, не более

9,5           
ОМ/м

5,8           
ОМ/м

4,5
ОМ/м

3,3 
ОМ/м

1,1 
ОМ/м

0,8 
ОМ/м

Температурный диапазон – от –40°C до +90°C; 
макс. рабочая температура на кабеле – +120°C; 

Рабочее напряжение – 600/1000 В;
Испытательное напряжение кабеля – 4000 В;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35°С – до 100%;
Минимальный радиус изгиба для фиксированной прокладки – около 4 х Ø кабеля;
Минимальный срок службы кабеля – 25 лет.

Alay-solarмеждународная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015

Тип:
Кабель с многопроволочной медной луженой жилой и двой-

ной изоляцией.

КАБЕЛИ ДЛЯ ГЕЛИОТЕРМИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ (ALAY-SOLAR)

Применение:
Кабель используется для соединения гелиотермических мо-
дулей.  Кабель имеет очень крепкую и износостойкую обо-
лочку, стойкою к ультрафиолетовому излучению, озону, ги-
дролизу, аммиаку, к химикатам и маслам.

Жила Луженые медные многопроволочные, 5 
класса гибкости;

Изоляция Изоляция из специального сшитого 
полимера;

Оболочка Оболочка из специального сшитого 
полимера, цвет оболочки черный, 
красный или синий;

Количество жил 1.

Структура кабеля:
Соответствие требованиям:
- Стойкие к распространению пламени, проложенные 

одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-1             

(IEC 60332-1 -2, MOD.);

- Коррозийная активность продуктов сгорания (п.4.6 ДСТУ 

4809) – класс Кк2;

- Испытание на выделение газов галогенных кислот в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-1;

- Испытание кислотным (коррозийным) газом в 

соответствии ДСТУ IEC 60754-2.

Технические характеристики:

ООО «Алай» Alay-solar 1х2,5 

ООО «Алай» Alay-solar 1х4
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397ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Количество проволок в 
токопроводящей жиле и 
номинальный диаметр 

проволок, мм

3х0,15 3х0,20 3х0,25 3х0,30 1х0,40 1х0,80

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС, 

не больше
21,5           

ОМ/м
12,1           

ОМ/м
7,8

ОМ/м
5,4 

ОМ/м
9,1 

ОМ/м
2,3 

ОМ/м

* Допускаемое отклонение электрического сопротивления 1 м провода не должно превышать  ±5%.

Температура эксплуатации при нормальных условиях: 180°С;
Рабочее напряжение: 220 В;
Испытательное напряжение провода: 2000 В;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – до 100%;
Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри  помещения – 20 лет.

НП NiCr-HX
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015,
ДСТУ IEC 60245-3, ДСТУ IEC 60245-1

Тип:
Нагревательный провод с нихромовыми жилами и изоляци-

ей из кремнийорганической резины

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ

ООО «Алай» НП (NiCr-HX) 3х0,2

Применение:
Нагревательные провода применяются в медицинской и 
электроэнергетической промышленности для поддержания 
температуры и  защиты от замерзания. Провод используется 
для обеспечения обогрева в процессе фиксированного 
монтажа в качестве электрического нагревательного со-
противления в промышленных и бытовых нагревательных 
приборах различного назначения. 
Нагревательные провода предназначены для подогрева 
элементов при напряженииот 24В до 250 В переменного 
тока частотой до 400 Гц. Провода имеют сплошную расцвет-
ку изоляции, следующих цветов: серый, красный, белый, 
чорный, синий, желтый или другой по требованию потреби-
теля.

Жила Многопроволочная (состоящая из трех 
скрученных проволок диаметром 0,15; 
0,20; 0,25; 0,30 мм) или 
однопропровочная (диаметром 0,4;  
0,8 мм), нихромовая (Х20Н80)

Изоляция Кремнийорганическая резина;

Количество жил     1.

Структура кабеля:

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам провода 

соответсвуют стандартам: ДСТУ IEC 60245-1; ДСТУ IEC 

60245-3; ДСТУ IEC 60335-1 (электрическая мощность).

Технические характеристики:
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Количество проволок в 
токопроводящей жиле и 
номинальный диаметр 

проволок, мм

3х0,15 3х0,20 3х0,25 3х0,30 1х0,40 1х0,80

Электрическое сопротивление 
жилы при температуре  20оС, 

не больше
21,5           

ОМ/м
12,1           

ОМ/м
7,8

ОМ/м
5,4 

ОМ/м
9,1 

ОМ/м
2,3 

ОМ/м

* Допускаемое отклонение электрического сопротивления 1 м провода не должно превышать  ±5%.

Температура эксплуатации при нормальных условиях: до 100°С;
Рабочее напряжение: 220 В;
Испытательное напряжение провода: 2500 В;
Стойкие к действию повышенной влажности воздуха, при температуре до 35оС – до 100%;
Минимальный срок службы провода при прокладывании внутри  помещения – 20 лет.

Alay-Heat
Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015,

ДСТУ IEC 60800

Тип:
Нагревательный кабель  с нихромовыми жилами, изоляцией 

из кремнийорганической резины и оболочкой из поливи-

нилхлоридного пластиката, экранированный.

Применение:
Нагревательный кабель предназначен для использования в 
электрических кабельных системах обогрева: системы ото-
пления, системы комфортного подогрева «теплый пол», си-
стемы антиобледенения, для прогрева грунта под промыш-
ленными холодильниками,  и т.п.

Для нагревательных кабелей является обязательным наличие 
сплошного металлического защитного экрана, выполнен-
ного в виде оплетки из медных луженых проволок по всей 
длине кабеля. Его основное назначение — уменьшение 
электромагнитного излучения, создаваемого кабелем, до-
полнительное назначение экрана – защита жил от механи-
ческих повреждений и работа в качестве заземляющего 
проводника.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ

ООО «Алай» Alay-Heat  3х0,2

Соответствие требованиям:
- По электрическим характеристикам кабель соответству-

ет стандарту IEC60800;

- По конструктивным характеристикам кабель соответству-

ет стандартам: ДСТУ EN 60811-201; ДСТУ EN 60811-202;    

IEC 60800;

- Кабели стойкие к распространению пламени, проло-

женные одиночно в соответствии п.4.1 ДСТУ 4809, ДСТУ 

4237-1 (IEC 60332-1 -2, MOD);

Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Многопроволочная (состоящая из трех 

скрученных проволок диаметром 0,15; 
0,20; 0,25; 0,30 мм) или 
однопропровочная (диаметром 0,4;  
0,8 мм), нихромовая (Х20Н80);

Изоляция Кремнийорганическая резина;

Экран Оплетка из медных луженых проволок;

Оболочка Термостойкий поливинилхлоридный 
пластикат;

Количество жил     1.
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○ КОПн

АЛАЙ 

ВЗРЫВНОЙ ПРОВОД
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Номинальный диаметр жилы, мм 0,5 0,7 0,8

Электрическое сопротивление жилы при 
температуре 20оС,  не более

93
ОМ/км

50
ОМ/км

36
ОМ/км

Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах - от -60°С до + 50°С;

Рабочее напряжение:
кратковременно - 380 В, переменного тока; 
мгновенно - 660В, переменного тока;

Испытательное номинальное напряжение переменного тока при частоте 50 Гц: 
1х0,5мм - 3000 В; 
1х0,8мм - 5000 В; 
2х0,7 мм - 5000В;
Устойчивость к воздействию повышенной влажности воздуха при температуре до 35°С – 98%.

Количество жил и номинальный диаметр, мм Максимальный диаметр провода, мм

1х0,5

1х0,8

2х0,7

1,4

2,3

4,4

КОПнD2Y-A
международная кодировка  

Применяется ТУ У 27.3-35648326-001:2015,
ГОСТ 6285-74

Тип:
Провод с медной жилой, одножильный, изолированный, кру-

глый или скрученный из двух изолированных жил, с изоляцией 

из светостабилизированного полиэтилена.

Применение:
Взрывное провод предназначен для применения при прове-
дении взрывных работ на промышленных объектах, горных 
предприятиях, шахтах. Медная моножила провода (диа-
метр: 0,5, 0,7 или 0,8 мм) изолирована полиэтиленом высо-
кого давления. На поверхности изоляции не допускаются 
трещины, сколы, посторонние включения. По длине провода 
не допускается обрыв токоведущих жил и их замыкания. На-
личие перечисленных недостатков может сказаться на на-
дежности работы провода: вызвать пробой или полный от-
каз. Провод с диаметром токопроводящей жилы 0,5 мм, 
используется для подключения выводных контактов электро-
воспламенителя и взрывчатых детонаторов. Провода с диа-
метрами 0,7 и 0,8 мм применяются для магистральных ли-
ний.

ВЗРЫВНОЙ ПРОВОД

Соответствие требованиям:
* - Провод соответсвует ГОСТ 6285-74 по конструктивным и 

электрическим параметрам; ДСТУ EN 13763-4 

(устойчивость к абразивному истиранию); ДСТУ EN13763-

5 (устойчивость к разрыву); ДСТУ EN 13763-6 (устойчивость 

к разрыву при низких температурах)
Технические характеристики:

Структура кабеля:
Жила Медная однопроволочная,                      

класса гибкости 1; 

Изоляция Светостабилизированный полиэтилен, 
синего или другого цвета на заказ;

Количество жил 1 или 2.

ООО «Алай» КОПн (D2Y-A) 2х0,5
ООО «Алай» КОПн (D2Y-A) 2х0,5
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА «НАИМЕНОВАНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

2015 год
2016  год

Кодировка ООО «Алай» Международная кодировка
Провода связи и сигнализации фиксированного монтажа

ПСВВ ПСВВ J-YY
ПСВЭВ ПСВЕВ J-Y(St)Y
ПСВВнг ПСВВнг J-YY-U

ПСВЭВнг ПСВЕВнг J-Y(St)Y-U
ПСВВнг-HF ПСННнг-HF J-HH-U

ПСВЭВнг-HF ПСНЕНнг-HF J-H(St)H-U
ПСВВнг-FRHF Псрк  FRHF FE180/E30-90 J-HXH-FE180/E30-90

ПСВЭВнг-FRHF ПСРкEH  FRHF FE180/E30-90 J-HX(St)H-FE180/E30-90
Кабели парной скрутки фиксированного монтажа

КОПВ КОПВ J-2YY-PF
КОПЭВ КОПЕВ J-2Y(St)Y-PF
КОПэВ КОПеВ J-2YCY-PF

КОПЭэВ КОПЕеВ J-2Y(St)CY-PF
КОПЭ1эВ КОПЕ1еВ J-2YС- PIMF
КОПЭ1ЭВ КОПЕ1ЕВ J-2Y(St)Y-PIMF

КОПЭ1ЭэВ КОПЕ1ЕеВ J-2Y(St)CY-PIMF
КОПэлВ КОПелВ J-2YCY-PF

КОПВнг-HF КОПНнг-HF J-2YН-PF
КОПЭВнг-HF КОПЕНнг-HF J-2Y(St)Н-PF

КОВВ КОВВ J-YY-PF
КОВЭВ КОВЕВ J-Y(St)Y-PF
КОВВнг КОВВнг J-YYU-PF

КОВЭВнг КОВЕВнг J-Y(St)YU-PF
КОВВнг-HF КОННнг-HF J-HHU-PF

КОВЭВнг-HF КОНЕНнг-HF J-H(St)HU-PF
КОВВнг- FRHF КОРкН FRHF FE180/E30-90 J-HXH-PF  FE180/E30-90

КОВЭВнг- FRHF КОРкЕН FRHF FE180/E30-90 J-HX(St)H-PF  FE180/E30-90
Гибкие кабели управления

КМВВ КМВВ JE-LiYY
КМВЭВ КМВЕВ JE-Li(St)Y
КМВэВ КМВеВ JE-LiYCY

КМВэлВ КМВелВ JE-LiYCY
КМВЭэлВ КМВЕелВ JE-Li(St)CY

КМлВВ КМлВВ JE-LiYY
КМлВЭВ КМлВЕВ JE-Li(St)Y
КМлВэВ КМлВеВ JE-LiYCY

КМлВэлВ КМлВелВ JE-LiYCY
КМлВЭэлВ КМлВЕелВ JE-Li(St)CY
КМлВЭэВ КМлВЕеВ JE-Li(St)CY
КМВВнг КМВВнг JE-LiYYU

Наименование кабелей ООО «Алай»

Продолжение на странице 402
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2015 год
2016 год

Кодировка ООО «Алай» Международная кодировка

КМлВЭВнг КМлВЕВнг JE-Li(St)YU

КМлВэВнг КМлВеВнг JE-LiYCYU

КМлВэлВнг КМлВелВнг JE-LiYCYU

КМлВЭэлВнг КМлВЕелВнг JE-Li(St)CYU

КМлВЭэВнг КМлВЕеВнг JE-Li(St)CYU

КМВВнг-HF КМННнг-HF JE-LiHHU

КМВЭВнг-HF КМНЕНнг-HF JE-Li(St)HU

КМВВнг- FRHF КМРкН FRHF FE180/E30-90 JE-LiHXH- FE180/E30-90

КМВЭВнг- FRHF КМРкЕН FRHF FE180/E30-90 JE-LiHX(St)H- FE180/E30-90

КМПВ КМПВ JE-Li2YY-PF

КМПЭВ КМПЕВ JE-Li2Y(St)Y-PF

КМПэВ КМПеВ JE-Li2YCY-PF

КМПЭэВ КМПЕеВ JE-Li2Y(St)CY-PF

КМПэлВ КМПелВ JE-Li2YCY-PF

КМПЭэлВ КМПЕелВ JE-Li2Y(St)CY-PF

Силовые кабели

КОВС КОВВс DYY-J, DYY-O
КОВСнг КОВВснг DYYU-J,DYYU-O

КОВС-П КОВВс-П DYY-FL-J,   DYY-FL-O

КОВСнг-П КОВВснг-П DYYU-FL- J, DYYU-FL-O

КОВСнг КОННснг-HF DHHU-J, DHHU-O

КОВСнг-FRHF КОРкHс  FRHF FE180/E30-90 HXH- FE180/E30-90

КОВСнг-FRHF-П КОРкHс - П  FRHF FE180/E30-90 HXH-FL FE180/E30-90

КМВС КМВВс LiYY-J, LiYY-O

КМВСнг КМВВснг LiYYU-J, LiYYU-O

КМВС-П КМВВс-П LiYY-FL -J,  LiYY-FL-в

КМВСнг-П КМВВснг-П LiYYU-FL -J, LiYYU-FL-в

КМВСнг-HF КМННнг-HF LiHHU-J, LiHHU-O

КМВСнг-FRHF КМРкHс  FRHF FE180/E30-90 LiHXH- FE180/E30-90

КМВСнг-FRHF-П КМРкHс-П  FRHF FE180/E30-90  LiHXH-FL FE180/E30-90

Монтажные кабели

КОВ КОВ DY

КМВ КМВ2; КМВ5 Li

КОВнг КОВнг DYU

КМВнг КМВ2нг; КМВ5нг LiYU

КОВнг-HF КОНнг- HF DHU

КМВнг-HF КМН2нг-HF; КМН5нг-HF LiН

Продолжение. Начало на странице 401
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАССЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Количество 
жил и 

номиналь-
ный диа-
метр жил, 

мм

Масса 1км провода, кг

ПСВВ (J-YY) ПСВВнг 
(J-YY-U)

ПСHHнг-HF 
(J-HH-U)

ПСВЕВ 
(J-Y(St)Y)

ПСВЕВнг 
(J-Y(St)Y-U)

ПСHЕHнг-HF
(J-H(St)H-U)

ПСРкН FRHF 
FE180/E30-90 
(J-HXH-FE180/

E30-90)

ПСРкЕН FRHF 
FE180/E30-90 

(J-HX(St)H- 
FE180/E30-90)

2х0,4 12 13 13 15 16 16 15 19

4х0,4 19 21 21 22 24 25 22 27

6х0,4 26 28 28 29 31 32 33 38

8х0,4 33 36 37 37 40 41 40 46

10х0,4 40 43 44 45 48 49 49 55

12х0,4 48 52 53 53 56 58 59 66

         

2х0,5 14 15 15 17 18 19 17 22

4х0,5 24 26 26 28 29 30 26 31

6х0,5 32 35 35 36 39 39 39 45

8х0,5 41 44 44 45 48 49 48 54

10х0,5 50 53 54 54 58 59 59 66

12х0,5 59 63 64 64 68 69 71 78

         

2х0,8 26 27 28 29 31 32 29 38

4х0,8 40 43 43 44 47 47 46 57

6х0,8 57 61 62 62 65 66 66 80

8х0,8 72 76 77 77 81 82 82 99

10х0,8 88 93 94 94 99 100 101 121

12х0,8 105 111 112 111 117 118 121 144

         

2х1,05 35 36 37 39 40 41 39 48

4х1,05 57 60 61 62 64 65 64 76

6х1,05 83 86 87 87 91 92 92 108

8х1,05 105 109 110 110 115 116 116 135

10х1,05 129 135 136 135 141 142 144 166

12х1,05 61 163 165 163 170 171 175 201

         

2х1,13 42 45 46 47 49 50 - -

4х1,13 70 74 74 75 78 79 - -

6х1,13 101 106 107 106 111 113 - -

8х1,13 127 134 135 133 140 141 - -

10х1,13 160 168 169 167 175 176 - -

12х1,13 190 200 201 197 207 209 - -

         

2х1,38 54 57 58 59 61 63 - -

4х1,38 92 96 97 97 101 103 - -

6х1,38 134 139 141 140 145 147 - -

8х1,38 171 178 179 177 185 186 - -

10х1,38 214 223 224 221 231 232 - -

12х1,38 255 266 268 263 274 275 - -

Провода связи и сигнализации для фиксированного монтажа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАССЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Количество 
жил и 

номина
льный 

диаметр, 
мм

Масса 1км кабеля, кг

КОПВ
(J-2YY- PF)

КОВВ 
(J-YY- PF)

КОВВнг 
(J-YYU- PF)

КОННнг-HF 
(LSOH)

(КОННнг-
LSOH)

КОПНнг-HF 
(J-2YН- PF)

КОПЕВ 
(J-2Y(St)

Y- PF)

КОВЕВ 
(J-Y(St)
Y- PF)

КОВЕВнг
(J-Y(St)YU- 

PF)

КОНЕНнг-
HF (LSOH)
 (J-Н(St)
НU- PF)

КОПЕНнг-HF 
(J-2Y(St)

Н- PF)

1х2х0,4 11 12 13 13 12 14 15 16 16 15
2х2х0,4 21 22 24 25 23 25 26 28 29 26
3х2х0,4 27 29 31 32 29 31 33 35 36 33
4х2х0,4 32 35 38 39 34 37 39 42 43 39
5х2х0,4 41 44 48 49 43 45 49 52 53 48
6х2х0,4 47 51 55 56 49 52 56 60 61 55
8х2х0,4 57 62 67 68 59 62 67 72 73 65

10х2х0,4 71 78 84 85 75 78 84 90 92 82
14х2х0,4 89 99 107 108 93 96 106 114 116 101
20х2х0,4 119 132 143 145 124 127 140 151 153 132

           
1х2х0,5 13 14 15 15 14 16 17 18 18 17
2х2х0,5 25 27 28 29 27 29 30 32 33 31
3х2х0,5 33 35 37 38 34 37 39 42 42 39
4х2х0,5 40 43 46 47 42 44 47 50 51 46
5х2х0,5 50 54 58 59 53 53 57 61 62 56
6х2х0,5 58 62 66 68 60 61 66 70 71 64
8х2х0,5 70 76 82 83 74 76 82 88 89 79

10х2х0,5 89 96 103 105 93 96 103 110 112 100
14х2х0,5 113 124 132 134 118 121 131 140 142 125
20х2х0,5 152 167 179 181 157 161 176 188 190 166

           
1х2х0,8 24 25 26 27 25 27 28 30 31 29
2х2х0,8 44 46 49 50 46 48 51 53 54 51
3х2х0,8 58 62 65 67 61 63 67 71 72 66
4х2х0,8 73 77 82 83 75 78 83 87 89 81
5х2х0,8 89 95 100 102 93 95 101 106 108 99
6х2х0,8 104 111 117 119 108 110 117 124 125 114
8х2х0,8 131 140 148 150 135 138 147 155 157 142
10х2х0,8 164 176 186 188 169 173 184 195 197 178
14х2х0,8 216 232 245 248 222 225 241 255 257 231
20х2х0,8 296 320 338 341 303 307 330 348 352 314

           
1х2х1,05 32 34 35 36 34 36 37 39 40 38
2х2х1,05 61 63 67 68 63 66 69 72 73 69
3х2х1,05 81 85 90 91 84 87 91 95 96 90
4х2х1,05 105 110 116 117 108 111 116 122 123 114
5х2х1,05 131 138 145 147 136 138 145 152 154 142
6х2х1,05 154 163 170 172 159 162 170 178 180 167
8х2х1,05 199 210 220 222 204 207 218 228 230 212
10х2х1,05 246 260 272 275 252 255 269 282 284 262
14х2х1,05 330 350 366 369 338 341 361 377 380 349
20х2х1,05 457 485 507 511 465 469 497 519 523 478

           
1х2х1,38 50 52 54 55 52 54 56 59 59 56
2х2х1,38 94 98 102 104 98 100 104 108 110 104
3х2х1,38 130 136 141 143 134 136 142 148 150 141
4х2х1,38 165 173 180 182 170 173 181 188 190 178
5х2х1,38 207 216 225 227 212 215 224 234 236 221
6х2х1,38 246 257 268 271 253 255 267 277 280 262
8х2х1,38 315 330 343 346 322 324 339 353 356 332
10х2х1,38 394 413 429 433 402 405 424 441 445 414
14х2х1,38 528 554 576 580 537 540 566 588 593 550
20х2х1,38 733 771 801 806 745 748 786 815 821 760

Кабели парной скрутки фиксированного монтажа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАССЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Количество 
жил и 

номинальное 
сечение, мм2

Масса 1км провода, шнура, кг

ПВС
(05VV-F)

ПВСнг 
(05VV-F-U)

ШВВП 
(05VVH2-F)

2х0,5 39 41 29
2х0,75 57 60 42
2х1,0 65 68 49
2х1,5 95 99 69
2х2,5 137 141 102

    
3х0,5 46 48 42

3х0,75 68 70 62
3х1,0 78 81 71
3х1,5 117 121 106
3х2,5 170 175 155

    
4х0,5 55 57 -
4х0,75 82 84 -
4х1,0 99 101 -
4х1,5 147 151 -
4х2,5 208 213 -

    
5х0,5 68 70 -

5х0,75 100 103 -
5х1,0 117 120 -
5х1,5 179 183 -
5х2,5 253 259 -

Количество 
жил и 

номиналь-
ное 

сечение, 
мм2

Масса 1км кабеля, кг

КМВВ 
(JE-LIYY)

КМВВнг
(JE-LIYYU)

КМННнг-HF 
(JE-LIHHU)

КМВЕВ
(JE-LIY(St)Y)

КМВЕВнг
(JE-LIY(St)YU)

КМHЕHнг-HF 
(JE-LIH(St)

HU)

КМРкН-FRHF 
FE180/E30-90 

(JE-LiHXH-
FE180/E30-90)

КМРкЕНнг-
FRНF FE180/

Е30-90 
(JE-LiHX(St)

H-FE180/E30-
90)

2х0,2 15 17 17 19 20 21 22 25
4х0,2 24 26 27 28 29 30 34 38
5х0,2 30 33 34 35 37 38 43 48
7х0,2 39 41 43 44 46 47 55 60

10х0,2 53 57 59 59 62 64 76 81
12х0,2 64 69 71 70 74 76 91 97

         
2х0,28 18 19 20 22 23 24 25 29
4х0,28 29 31 32 33 34 36 39 44
5х0,28 37 39 41 42 43 45 50 55
7х0,28 47 50 52 52 55 57 65 69

10х0,28 65 70 72 72 75 77 89 95
12х0,28 78 84 87 85 89 92 107 113

         
2х0,4 26 28 29 30 32 33 34 39
4х0,4 41 44 46 46 49 50 55 59
5х0,4 52 56 58 58 61 63 69 74
7х0,4 67 72 75 74 77 80 89 94
10х0,4 93 100 103 101 106 109 123 130
12х0,4 111 119 123 120 125 130 146 154

Количество жил 
и номинальный 

диаметр, мм

Масса 1км кабеля, кг
КОРкН FRHF  FE180/

E30-90
 (J-HXH-PF E180/

E30-90)

КОРкЕН FRHF  FE180/
E30-90

 (J-HX(St)H-PF  
FE180/E30-90)

1х2х0,5 25 29
2х2х0,5 48 53
4х2х0,5 78 84

   
1х2х0,6 29 33
2х2х0,6 57 62
4х2х0,6 94 100

   
1х2х0,8 41 45
2х2х0,8 76 82
4х2х0,8 127 135

   
1х2х1,05 51 56
2х2х1,05 96 103
4х2х1,05 165 174

   
1х2х1,38 71 76
2х2х1,38 133 142
4х2х1,38 233 243

   
1х2х1,78 97 103
2х2х1,78 185 194
4х2х1,78 336 347

Огнестойкие кабели парной скрутки фиксированого монтажа Провода силовые медные (ПВС, ШВВП)

Гибкие кабели и огнестойкие кабели управления, и передачи данных для систем сигнализации, КИП и А, АСУ, 
ЭВМ и т.п. общей скрутки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАССЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Количество 
жил и 

номиналь-
ное 

сечение, 
мм2

Масса 1км кабеля, кг

КМВВ КМВВнг КМHHнг-HF КМВЕВ КМВЕВнг КМНЕНнг-
НF

КМРкН-
FRHF FE180/

E30-90

КМРкЕНнг-
FRНF FE180/

Е30-90

1х2х0,2 16 18 18 20 21 22 23 27

2х2х0,2 31 33 35 35 37 39 44 49

4х2х0,2 49 53 55 54 57 60 70 75

5х2х0,2 60 64 67 65 69 72 85 91

         

1х2х0,5 35 38 40 40 42 44 46 51

2х2х0,5 62 67 70 68 73 76 81 88

4х2х0,5 101 109 112 107 115 120 130 138

5х2х0,5 121 130 135 128 138 143 157 165

         

1х2х0,75 45 48 50 49 52 55 56 61

2х2х0,75 80 86 89 86 92 96 101 108

4х2х0,75 136 145 150 143 153 158 170 178

5х2х0,75 164 175 180 171 183 190 204 213

         

1х2х1,5 69 73 75 74 78 81 83 88

2х2х1,5 126 134 138 133 141 146 151 159

4х2х1,5 223 236 243 231 245 253 265 275

5х2х1,5 277 294 302 287 304 313 330 341

         

1х2х2,5 99 104 108 105 110 114 115 122

2х2х2,5 187 198 203 196 207 213 218 228

4х2х2,5 349 369 379 360 380 391 405 417

5х2х2,5 424 448 459 435 459 472 491 503

Гибкие кабели управления и передачи данных для систем сигнализации, КИП и А, АСУ, ЭВМ и т.п. парной скрутки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАССЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Количество 
жил и 

номинальное 
сечение,

мм2

Масса 1км кабеля, кг

КОВВс (DYY-J, 
DYY-O) 

КОВВснг 
(DYYU-J, 
DYYU-O) 

КОВВснг-LS 
(DYY-LS-J, 
DYY-LS-O)

КОННснг-
HF (DНН-J, 

DНН-O)

КОРкНс FRHF 
FE180/E30-90 
(НХН- FE180/

E30-90)

КОРкРк FRHF 
FE180/E30-90 
(НХН- FE180/

E30-90)

2х0,5 37 39 42 40 46 57

3х0,5 46 49 53 50 57 66

4х0,5 58 62 66 63 72 80

5х0,5 69 74 78 75 86 94

       

2х0,75 47 50 54 51 57 72

3х0,75 60 64 68 65 73 84

4х0,75 76 81 85 82 92 102

5х0,75 90 96 101 98 110 120

       

2х1,0 57 61 65 62 69 86

3х1,0 74 79 83 80 88 101

4х1,0 95 101 107 103 114 125

5х1,0 113 121 127 123 136 148

       

2х1,5 71 75 80 77 83 105

3х1,5 93 99 104 100 109 125

4х1,5 123 130 136 132 144 158

5х1,5 150 159 166 161 175 189

       

2х2,5 99 105 110 106 113 143

3х2,5 137 145 151 147 157 179

4х2,5 178 188 196 190 203 223

5х2,5 215 227 236 230 245 265

       

2х4,0 148 156 164 159 167 208

3х4,0 200 211 219 213 224 255

4х4,0 255 268 277 271 284 322

5х4,0 323 339 351 343 360 388

       

2х6,0 198 207 216 210 219 281

3х6,0 272 284 294 287 299 348

4х6,0 361 378 390 382 397 444

5х6,0 440 460 474 464 483 531

       

2х10 307 320 332 324 334 422

3х10 425 443 456 447 460 529

4х10 548 569 585 574 591 657

5х10 696 724 745 730 752 809

Кабели силовые с однопроволочной жилой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАССЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Количество 
жил и 

номинальное 
сечение, мм2

Масса 1км кабеля, кг

КMВВс
(LIYY-J,
LIYY-O) 

КMВВснг 
(LIYYU-J, 
LIYYU-O) 

КMВВснг-LS 
(LIYY-LS-J, 
LIYY-LS-O)

КMHHснг-HF
 (LIНН-J, 
LIНН-O)

КMРкHс FRHF 
FE180/E30-90

 (LIНХН-FE180/
E30-90)

КMРкРк FRHF 
FE180/E30-90 
(LIНХН-FE180/

E30-90)

2х0,5 39 41 44 42 49 61
3х0,5 49 52 56 53 61 71
4х0,5 61 66 70 67 77 86
5х0,5 73 78 83 80 92 101

       
2х0,75 50 53 57 54 61 77
3х0,75 64 68 72 69 78 90
4х0,75 80 86 91 88 99 110
5х0,75 96 103 108 104 118 129

       
2х1,0 61 65 69 67 74 93
3х1,0 79 84 89 86 95 110
4х1,0 102 109 115 111 123 137
5х1,0 122 130 137 132 147 161

       
2х1,5 75 80 84 81 89 113
3х1,5 98 105 110 106 117 135
4х1,5 130 138 145 140 154 170
5х1,5 158 168 176 171 188 204

       
2х2,5 104 111 116 112 121 155
3х2,5 145 153 160 156 167 192
4х2,5 188 199 208 202 217 240
5х2,5 227 240 250 243 262 285

       
2х4,0 157 166 174 169 179 226
3х4,0 212 224 233 227 240 275
4х4,0 270 284 295 287 305 347
5х4,0 341 360 373 364 386 418

       
2х6,0 210 221 231 224 233 304
3х6,0 289 303 314 307 318 374
4х6,0 384 403 417 407 423 476
5х6,0 468 491 507 496 514 569

       
2х10 327 342 355 347 357 458
3х10 453 473 488 478 491 570
4х10 583 608 626 613 630 706
5х10 741 774 797 781 802 868

 
2х16 465,91 484,75 500,19 489,64 503,89 643,23
3х16 654,65 679,75 697,54 685,19 704,75 812,99
4х16 876,93 910,68 934,90 918,11 944,32 1024,96
5х16 1075,12 1115,80 1143,52 1124,18 1156,13 1237,13

       
2х25 721,97 749,88 772,94 757,19 774,08 958,01
3х25 1016,72 1053,86 1080,40 1061,99 1085,11 1220,68
4х25 1319,19 1366,10 1397,07 1375,38 1405,03 1530,26
5х25 1649,34 1708,00 1746,76 1719,62 1756,69 1880,60

       
2х35 976,00 1013,65 1042,03 1022,46 1040,60 1302,82
3х35 1386,27 1437,19 1470,32 1447,08 1472,08 1666,40
4х35 1832,76 1899,54 1941,82 1912,05 1944,94 2122,70
5х35 2257,60 2338,69 2387,49 2352,90 2393,10 2572,31

Кабели силовые с многопроволочной жилой 
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Количество проволок и 
номинальный диаметр проволок 

токопровод. жилы, мм

Масса 1км провода, кабеля, кг

НП (NiCr-HX) Alay-Heat

3х0,15 4,1 24,9
3х0,2 4,9 26,5
3х0,25 5,5 27,7
3х0,3 5,9 28,1

0,4 4,6 26,0

0,8 8,1 31,1

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ил
 и

 
но

м
ин

ал
ьн

ый
 д

иа
м

ет
р 

то
ко

пр
ов

од
. ж

ил
ы,

 м
м Масса 1км кабеля, кг

ALAY-
net U/

UTP  
CAT.5E

ALAY-
net U/

UTP 
LSOH 

CAT.5E

ALAY-
net F/

UTP 
CAT.5E

ALAY-
net F/

UTP 
CAT.5E

ALAY-
net SF/

UTP 
CAT.5E

ALAY-
net SF/

UTP 
LSOH 

CAT.5E

ALAY-
net-А 
U/UTP  

CAT.5E

ALAY-
net-А 
F/UTP 

CAT.5E

ALAY-
net-А 
SF/UTP 
CAT.5E

ALAY-
net-AТ 
U/UTP 

CAT.5E

ALAY-
net-AТ 
F/UTР 

CAT.5E

ALAY-
net-AТ 
SF/UTР 
CAT.5E

2х2х0,51 19,9 25,9 26,5 33,4 35,6 43,3 21,5 28,2 37,49 34,3 41,1 50,16

4х2х0,51 32,0 39,0 40,6 49,3 51,2 60,7 35,7 44,7 55,65 53,2 62,2 72,90

Количество 
жил и 

номинальное 
сечение, мм2

Масса 1км кабеля, кг

КМВВс-П 
(LIYY-FL-J, 
LIYY-FL-O)

КМВВснг-П 
(LIYYU-FL-J, 
LIYYU-FL-O)

КОВВс-Пнг-LS 
(LIYY-LS-FL-J, 
LIYY-LS-FL-O)

КМHHс-Пнг-HF 
(LIНН-FL-J, 
LIНН-FL-O)

КМРкHс-П FRHF 
FE180/E30-90 

(LIНХН-FL)

2х0,5 36 39 42 40 46
      

2х0,75 47 50 54 51 58
      

2х1,0 58 62 66 63 70
      

2х1,5 71 76 80 77 85
      

2х2,5 100 106 112 108 117

Кабели силовые с однопроволочной жилой в плоском исполнении

Количество жил 
и номинальное 
сечение, мм2

Масса 1км кабеля, кг

КОВВс-П
(DYY-FL-J,
DYY-FL-O)

КОВВснг-П 
(DYYU-FL-J, 
DYYU-FL-O)

КОВВс-Пнг-LS 
(DYY-LS-FL-J, 
DYY-LS-FL-O)

КОHHс-Пнг-HF 
(DНН-FL-J,
DНН-FL-O)

КОРкHс-П FRHF 
FE180/E30-90 

(НХН-FL FE180/
E30-90)

2х0,5 34 37 39 38 43
      

2х0,75 44 47 50 48 54
      

2х1,0 54 58 61 59 65
      

2х1,5 67 71 75 73 79
      

2х2,5 95 100 105 102 109

LAN-кабели

Нагревательные провода и кабели

Кабели силовые с многопроволочной жилой в плоском исполнении
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАССЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Количество 
жил и 

номиналь-
ное 

сечение, 
мм2

Масса 1км кабеля, кг

КОВВк 
(DYY-SL)

КОВВкнг 
(DYYSL-U)

КОННкнг-HF 
(DННSL-U)

КОРкНк FRHF 
FE180/E30-90 

(SL-НХН 
FE180/E30-90)

КОВЕВк 
(DY(St)Y-SL)

КОВЕВкнг 
(DY(St)YSL-U)

КОНЕНкнг-HF 
(DН(St)НSL-U) 

КОРкЕНк FRHF 
FE180/E30-90 
(SL-НХ(St)Н 

FE180/E30-90)

2х0,5 38 40 41 52 40 43 44 55
3х0,5 47 50 51 64 49 52 54 67
4х0,5 56 60 61 77 59 63 64 80
5х0,5 66 71 72 102 69 74 75 95
7х0,5 84 89 91 127 87 93 94 119

10х0,5 126 134 137 173 130 139 141 178
14х0,5 160 171 173 221 165 175 178 226
19х0,5 204 217 220 281 208 222 225 287
27х0,5 275 294 298 381 281 299 303 387
37х0,5 359 383 387 515 365 389 393 503

2х0,75 45 48 49 62 48 51 52 65
3х0,75 57 60 61 78 59 63 64 81
4х0,75 69 74 75 106 72 77 78 99
5х0,75 82 87 89 125 85 90 92 117
7х0,75 105 112 113 158 109 115 117 149

10х0,75 157 167 169 217 162 171 174 222
14х0,75 203 215 218 279 207 220 222 285
19х0,75 260 276 279 358 266 281 284 365
27х0,75 355 376 380 508 361 382 386 496
37х0,75 466 493 498 663 473 500 505 650

2х1,0 52 55 56 72 55 58 59 75
3х1,0 66 70 71 102 69 73 74 95
4х1,0 81 86 87 124 85 89 91 116
5х1,0 97 103 104 147 101 106 108 138
7х1,0 136 143 146 188 139 147 149 192

10х1,0 187 197 200 259 192 202 205 265
14х1,0 243 256 259 336 248 261 264 342
19х1,0 314 331 335 434 320 337 340 441
27х1,0 431 454 458 615 437 460 464 602
37х1,0 569 599 604 807 576 606 611 793

2х1,5 64 68 69 98 67 71 72 90
3х1,5 84 88 90 124 87 91 93 116
4х1,5 105 110 111 153 108 113 115 144
5х1,5 136 143 145 182 139 146 148 186
7х1,5 176 184 187 235 180 188 191 239

10х1,5 244 255 258 325 249 261 264 331
14х1,5 321 336 339 427 326 341 345 433
19х1,5 418 437 441 574 424 443 447 562
27х1,5 577 603 608 787 584 610 615 773
37х1,5 785 820 826 1065 793 828 834 1049

2х2,5 88 92 94 129 91 95 97 121
3х2,5 128 133 135 169 131 137 139 173
4х2,5 160 167 169 210 163 170 173 215
5х2,5 193 201 203 253 197 205 207 258
7х2,5 253 263 266 331 258 268 271 337

10х2,5 353 367 371 462 359 373 376 469
14х2,5 471 489 493 633 477 495 499 621
19х2,5 620 643 647 827 627 649 654 814
27х2,5 880 912 919 1170 888 920 927 1153
37х2,5 1174 1216 1223 1551 1183 1225 1232 1532

4х4,0 234 243 246 287 239 248 251 292
5х4,0 284 295 298 348 289 300 303 353
7х4,0 378 392 395 461 384 398 401 467

10х4,0 498 511 515 604 537 557 561 654

4х6,0 321 331 334 379 326 336 340 385
10х6,0 758 781 787 891 765 789 795 900

Кабели контрольные  и огнестойкие контрольные кабели
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАССЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Количество жил 
и номинальное 

сечение, мм2

Масса 1км кабеля, кг
Количество жил 
и номинальное 

сечение, мм2

Масса 1км кабеля, кг
кабели контрольные кабели управления

КОВВкн 
(DYY-SL А)

КОВПкн 
(DY2Y-SL 

А)

КОВEВкн 
(DY(St)
Y-SL А)

КОВEПкн 
(DY(St)2Y-

SL А)
КМВВн 

(JЕ-LIYY А)
КМВЕВн  

(JЕ-LIY(St)
Y А)

2х0,5 42 34 45 36 2х0,2 19 22
3х0,5 51 42 54 45 4х0,2 28 31
4х0,5 61 51 64 54 5х0,2 35 39
5х0,5 71 61 74 64 7х0,2 44 48
7х0,5 89 78 92 81 10х0,2 59 64
10х0,5 135 117 139 121 12х0,2 70 75
14х0,5 170 150 175 154
19х0,5 214 192 219 197 2х0,28 22 25
27х0,5 288 262 294 267 4х0,28 33 37
37х0,5 373 343 379 349 5х0,28 42 46

7х0,28 52 57
2х0,75 49 41 52 43 10х0,28 72 77
3х0,75 61 52 64 55 12х0,28 85 91
4х0,75 74 64 77 67
5х0,75 87 76 91 79 2х0,4 31 35
7х0,75 111 99 114 102 4х0,4 47 51
10х0,75 167 147 172 152 5х0,4 58 63
14х0,75 213 192 218 196 7х0,4 74 78
19х0,75 272 248 277 253 10х0,4 101 107
27х0,75 369 340 375 346 12х0,4 119 126
37х0,75 482 449 488 456

2х1,0 56 47 59 50
3х1,0 71 61 74 64
4х1,0 87 76 90 79
5х1,0 103 91 106 94
7х1,0 144 128 148 131

10х1,0 197 176 202 181
14х1,0 254 231 260 236
19х1,0 327 301 332 306
27х1,0 446 415 452 421
37х1,0 585 551 593 558

2х1,5 69 59 72 62
3х1,5 89 78 92 81
4х1,5 110 98 113 102
5х1,5 145 128 148 131
7х1,5 185 167 189 170

10х1,5 255 232 260 237
14х1,5 333 308 339 313
19х1,5 432 403 438 409
27х1,5 593 559 600 566
37х1,5 803 759 811 767

2х2,5 94 82 97 85
3х2,5 136 120 139 123
4х2,5 169 151 172 155
5х2,5 202 183 206 187
7х2,5 263 243 268 247

10х2,5 366 339 372 345
14х2,5 485 456 491 462
19х2,5 635 603 642 609
27х2,5 899 853 907 861
37х2,5 1195 1144 1204 1153

4х4,0 244 224 249 228
5х4,0 295 272 300 277
7х4,0 390 365 396 370

10х4,0 513 481 553 520

4х6,0 332 309 337 314
10х6,0 775 733 783 741

Кабели и провода  для монтажа вне помещений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАССЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Количество жил 
и номинальное 

сечение, мм2

Масса 1км кабеля, кг
Количество жил 
и номинальный 

диаметр, мм

Масса 1км кабеля, кг
кабели силовые провод связи и сигнализации 

КОВВсн 
(DYY-J А, 
DYY-O А)

КОВПсн 
(DY2Y  А)

КMВВсн 
(LIYY-J А, 
LIYY-O А),

КMВПсн 
(LIY2Y-J А, 
LIY2Y-O А)

ПСВПн 
(J-Y2Y-А)

ПСВЕПн 
(J-Y(St)2Y-А)

2х0,5 42 34 44 36 2х0,4 12 15
3х0,5 52 43 55 46 4х0,4 19 22
4х0,5 64 55 68 58 6х0,4 25 28
5х0,5 76 65 80 69 8х0,4 32 35

10х0,4 38 43
2х0,75 53 44 56 46 12х0,4 45 50
3х0,75 66 56 70 60
4х0,75 83 71 88 76 2х0,5 14 17
5х0,75 98 85 104 91 4х0,5 23 26

6х0,5 31 35
2х1,0 64 53 68 57 8х0,5 39 43
3х1,0 81 69 86 74 10х0,5 48 52
4х1,0 103 89 110 96 12х0,5 56 61
5х1,0 122 107 130 115

2х0,8 25 28
2х1,5 78 66 82 70 4х0,8 39 43
3х1,5 101 88 106 93 6х0,8 56 60
4х1,5 131 116 139 122 8х0,8 70 74
5х1,5 159 141 168 149 10х0,8 86 91

12х0,8 102 107
2х2,5 107 94 113 99
3х2,5 146 130 154 138 2х1,05 34 37
4х2,5 188 169 198 178 4х1,05 56 60
5х2,5 226 205 238 217 6х1,05 80 85

8х1,05 102 107
2х4,0 158 140 168 148 10х1,05 126 132
3х4,0 211 191 223 202 12х1,05 151 157
4х4,0 266 244 282 258
5х4,0 335 307 355 325 2х1,13 41 45

4х1,13 68 72
2х6,0 209 188 222 200 6х1,13 97 103
3х6,0 283 261 301 277 8х1,13 124 129
4х6,0 374 345 398 367 10х1,13 155 161
5х6,0 454 422 483 449 12х1,13 184 190

2х10 320 291 341 310 2х1,38 52 56
3х10 439 408 468 434 4х1,38 90 94
4х10 563 529 599 562 6х1,38 130 135
5х10 714 668 759 710 8х1,38 167 173

10х1,38 208 215
2х16 - - 482 446 12х1,38 248 255
3х16 - - 672 633
4х16 - - 896 844
5х16 - - 1096 1039

2х25 - - 742 689
3х25 - - 1038 981
4х25 - - 1342 1279
5х25 - - 1675 1597

2х35 - - 999 936
3х35 - - 1411 1344
4х35 - - 1860 1777
5х35 2288 2196

Кабели и провода  для монтажа вне помещений 
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