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ОБЛАДАЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 



СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 
СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 1 –150 кВ 
 



Классы напряжений Стандарты  
0,6/1,0 (1,2) кВ МЭК (IEC) 60502-1 

3,6/6(7,2) кВ МЭК (IEC) 60502-2 

6/10 (12) кВ  МЭК (IEC) 60502-2 

8,7/15 (17,5) кВ  МЭК (IEC) 60502-2 

12/20 (24) кВ  МЭК (IEC) 60502-2 

20/35 (42) кВ МЭК (IEC) 60840 

64/110 (123) кВ МЭК (IEC) 60840 

76/132 (145) кВ  МЭК (IEC) 60840 

87/150 (170) кВ МЭК (IEC) 60840 

127/220 (252) кВ МЭК (IEC) 62067 

190/330(362) кВ МЭК (IEC) 62067 



Конструкция  кабеля марки АПвЭгаПу: 

-  алюминиевая или медная многопроволочная 
уплотненная токопроводящая жила (35….2000 мм2 ) 
-  внутренний экструдированный полупроводящий 
слой 
 -  изоляция из сшитого полиэтилена 
 -  внешний экструдированный полупроводящий слой 
 -  слой обмотки полупроводящим водонабухающим 
полотном  
 - медный экран, скрепленный спирально 
наложенной медной лентой 
 -  слой обмотки полупроводящим водонабухающим 
полотном 
 -  алюмополимерная лента  
 -  усиленная наружная оболочка из полиэтилена 
высокой плотности 
 



ТРЕХЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С ОБЩИМ ЭКРАНОМ 
Конструкция  кабеля марки АПвЭоаПу: 

-  алюминиевая многопроволочная уплотненная 
токопроводящая жила (35….300 мм2 (400*мм2)) 
-  внутренний экструдированный полупроводящий 
слой 
 -  изоляция из сшитого полиэтилена 
 -  внешний экструдированный полупроводящий слой 
 -  слой обмотки полупроводящим водонабухающим 
полотном  
 - общий медный экран, скрепленный спирально 
наложенной медной лентой 
 -  слой обмотки полупроводящим водонабухающим 
полотном 
 -  алюмополимерная лента  
 -  усиленная наружная оболочка из полиэтилена 
высокой плотности 
 
* - изготовление под заказ 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
МАРКИ PV1-F 

1.   Медная луженая токопроводящая  
жила, класс 5. 
2. Изоляция из специального сшитого 
безгалогенного компаунда. 
3. Оболочка из специального сшитого 
безгалогенного компаунда. 
 

Кабели применяются для передачи электрической энергии в солнечных 
электростанциях при номинальном напряжении 1 кВ переменного тока и 1,5 
кВ постоянного тока, предназначены для эксплуатации при температуре 
окружающей среды от минус 40 °С до 90 °С . Кабели могут 
эксплуатироваться при температуре  120 °С в течение 20000 часов. 
Кабели соответствуют требованиям МЭК 60332-1-2 по нераспространению 
горения кабелей, отсутствию галогенов (содержание галогенов ≤ 0,5 % ), 
низкой коррозионной активности продуктов горения (pH≥4,3, 
проводимость ≤ 10мкСм/мм), низкому выделению дыма (˃60%). 



СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ ДЛЯ 
ПРОКЛАДКИ В ГРУНТЕ МАРКИ АПвБбШп 

1.   Алюминиевая токопроводящая жила,  
класс 1 или 2, сечением от 2,5 до 300 мм². 
2. Изоляция из сшитого полиэтилена. 
4. Поясная изоляция. 
5. Стальная лента. 
6. Наружная оболочка из полиэтилена.  



СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ ДЛЯ 
ПРОКЛАДКИ В ГРУНТЕ МАРКИ АПвПГ 

1.   Алюминиевая токопроводящая жила,  
класс 1 или 2, сечением от 2,5 до 300 мм². 
2. Изоляция из сшитого полиэтилена. 
3. Кордель заполнения. 
4. Поясная изоляция. 
5. Наружная оболочка из полиэтилена.  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


