
FR (Fire-Resistant) - ОГНЕСТОЙКИЙ
HF (Halogen Free) – БЕЗГАЛОГЕННЫЙ

• Ñïîñîáåí ñîõðàíÿòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü â óñëîâèÿõ ïîæàðà â òå÷åíèå íå ìåíåå 60 ìèíóò.

• Ñîîòâåòñòâóåò êëàññó ïîæàðíîé îïàñíîñòè íå íèæå Ï1á.5.1.2.1 ïî ÃÎÑÒ 31565-2012.

• Ñåðòèôèöèðîâàí.

Çàâîä ÒÀÒÊÀÁÅËÜ ïðåäëàãàåò 2 ìàðêè îãíåñòîéêîãî êàáåëÿ äëÿ ìåòðîïîëèòåíà:

• ÐâÝÁÏíã(À)-FRHF íà íàïðÿæåíèå 0,66-3,0 êÂ.

• ÐâÁÏ(ï)íã(À)2ãæ-FRHF íà íàïðÿæåíèå 10 êÂ.

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ
FRHF 

ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА
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РвЭБПнг(А)-FRHF на напряжение 0,66-3,0 кВ
СТО К204-007-2020-ТУ

Кабель силовой марки РвЭБПнг(А)-FRHF, с изоля-
цией из высокомодульной этиленпропиленовой ре-
зины, экраном в виде обмотки из медных лент,
бронированный стальными лентами, внутренней обо-
лочкой из огнестойкой полимерной композиции, не со-
держащей галогенов, с наружной оболочкой из
огнестойкой сшитой полимерной композиции, не содер-
жащей галогенов, на напряжение 0,66-3,0 кВ. Кабель
соответствуют требованиям стандартов на кабели низ-

кого напряжения 0,66-3,0 кВ: ГОСТ 31996-2012, 
МЭК 60502-1, а также требованиям пожарной безопас-
ности по ГОСТ 31565-2012.
Кабель предназначен для передачи и распределе-

ния электрической энергии в сетях на номинальное
переменное напряжение частотой до 100 Гц и посто-
янное напряжение 0,66-3,0 кВ. 
Технические характеристики кабеля марки

РвЭБПнг(А)-FRНF представлены в таблице 1.

Отрасли применения

         
( )
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Таблица 1. Технические характеристики 

                                                                   Параметр                                                                                                           Значение

Ïðåäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãîðåíèÿ êàáåëüíîãî èçäåëèÿ                                                   Ï1á (êàòåãîðèÿ À)

ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (ÏÐÃÏ)                                                                                              Äëèíà îáóãëåííîé ÷àñòè íå áîëåå 2,5 ì

Ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè êàáåëüíîãî èçäåëèÿ â óñëîâèÿõ                                                    Êàòåãîðèÿ-1

âîçäåéñòâèÿ ïëàìåíè (ÏÎ)                                                                                                          Ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè >180 ìèí

Ïîêàçàòåëü äûìîîáðàçîâàíèÿ ïðè ãîðåíèè è òëåíèè                                                       Êàòåãîðèÿ-1

êàáåëüíîãî èçäåëèÿ (ÏÄ)                                                                                                             Ñíèæåíèå ñâåòîïðîíèöàåìîñòè ≤40%

Ïîêàçàòåëü êîððîçèîííîé àêòèâíîñòè ïðîäóêòîâ                                                              Êàòåãîðèÿ-1

äûìîãàçîâûäåëåíèÿ ïðè ãîðåíèè è òëåíèè êàæäîãî èç                                                    Ñîäåðæàíèå HCl ≤5ìã/ã

ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ (3) êàáåëüíîãî èçäåëèÿ (ÏÊÀ)                                                   Ïðîâîäèìîñòü ≤10 ìêÑì/ìì 

                                                                                                                                                             Ïîêàçàòåëü Ph ≥4,3

Ýêâèâàëåíòíûé ïîêàçàòåëü òîêñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ                                                          Êàòåãîðèÿ-2.

ãîðåíèÿ êàáåëüíîãî èçäåëèÿ (ÏÒÏÌ)                                                                                      Óìåðåííîîïàñíûå.

                                                                                                                                                             Ïîêàçàòåëü òîêñè÷íîñòè 

                                                                                                                                                             îò 40 äî 120 ã/ì3

Âèä êëèìàòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ êàáåëåé:                                                                            Â, êàòåãîðèè ðàçìåùåíèÿ 1, 2, 3, 4, 5 

                                                                                                                                                             ïî ÃÎÑÒ 15150-69.

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð ýêñïëóàòàöèè:                                                                                      îò -65 °Ñ äî +60 °Ñ

Ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè                                                        ñòîåê

âîçäóõà äî 98 % ïðè òåìïåðàòóðå äî 35 ˚Ñ

Ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ ìàñëà IRM 902 â òå÷åíèå                                                         ñòîåê

4 ÷ ïðè òåìïåðàòóðå 70 °Ñ

Ïðîêëàäêà è ìîíòàæ êàáåëåé áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî                                                        -15 °Ñ

ïîäîãðåâà ïðîèçâîäèòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå

Ìèíèìàëüíûé ðàäèóñ èçãèáà:                                                                                                    

- ïðè ïðîòÿæêå êàáåëÿ                                                                                                                 10  íàðóæíûõ äèàìåòðîâ êàáåëÿ;

- ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíîãî øàáëîíà                                                                      7,5 íàðóæíûõ äèàìåòðîâ êàáåëÿ;

Äîïóñòèìûå óñèëèÿ ïðè òÿæåíèè êàáåëåé ïî òðàññå                                                         50 Í/ìì2

ïðîêëàäêè,  íå áîëåå

Äîïóñòèìûå òåìïåðàòóðû íàãðåâà æèë êàáåëåé:                                                                

- ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå äëÿ æèëû êàáåëÿ                                                                           105 °Ñ

- ïðè ïåðåãðóçêå îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ (ïðîäîëæèòåëüíîñòü                                   140 °Ñ

ðàáîòû êàáåëÿ â ðåæèìå ïåðåãðóçêè äîëæíà áûòü íå áîëåå 100 ÷  

çà ãîä èíå áîëåå 1000 ÷ çà ñðîê ñëóæáû)

- â ñëó÷àå ìíîãîôàçîâîãî êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ                                                               250 °Ñ

(ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 5 ñ)

- äëÿ ìåäíîãî ýêðàíà â ñëó÷àå îäíîôàçîâîãî êîðîòêîãî                                                350 °Ñ

çàìûêàíèÿ (ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 5 ñ)

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè                                                                                              10 ëåò 

Ñðîê ñëóæáû, íå ìåíåå                                                                                                                60 ëåò

                                                                                                Допустимые токовые нагрузки кабелей, А
                                                                                        одножильных                                                                                 многожильных
                                              на постоянном токе                                   на переменном токе                                   на переменном токе
                                    на воздухе                    в земле                    на воздухе                  в земле                    на воздухе                в земле
            10                               126                               136                                100                               98                                     87                               94
            16                               165                               178                                131                              127                                  115                            124
            25                               220                               233                                174                              164                                  153                            157
            35                               267                               281                                212                              196                                  189                            192
            50                               323                               335                                256                              231                                  228                            221
            70                               407                               415                                322                              284                                  291                            280
            95                               499                               500                                395                              339                                  356                            328
          120                              577                               572                                457                              384                                  416                            381
          150                              661                               649                                524                              432                                  473                            418
          185                              764                               739                                604                              488                                  544                            487
          240                              913                               866                                720                              567                                  656                            548
          300                            1056                              987                                829                              638                                  750                            639
          400                            1244                            1141                               969                              723                                  877                            712
          500                            1461                            1318                             1123                            817                                       
     625/630                       1720                            1528                             1296                            915                -
          800                            2003                            1760                             1472                           1010                                     
         1000                           2377                            2014                             1851                           1224                                     

Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей напряжением 0,66-3 кВ
Номинальное

сечение 
медной жилы,

мм2
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РвБП(п)нг(А)2гж-FRHF на напряжение 10 кВ
СТО К204-003-2020-ТУ

Кабель силовой огнестойкий марки РвБП(п)нг(А)2гж-FRНF
трехжильный, бронированный, с изоляцией из высокомо-
дульной этиленпропиленовой резины, внутренней оболоч-
кой из огнестойкой полимерной композиции, не содержащей
галогенов, с наружной оболочкой из огнестойкой сшитой поли-
мерной композиции, не содержащей галогенов, с полупрово-
дящим слоем по оболочке на напряжение 10 кВ. При пожаре через
10-15 мин. не огнестойкий кабель марки РвБП(п)нг(А)2гж-HF пол-
ностью прогорит и прекратится передача энергии от питающих
центров города к тяговым и понижающим подстанциям элек-
троснабжения московского метрополитена. Огнестойкий ка-
бель марки РвБП(п)нг(А)2гж-FRНF будет питать тяговые и

понижающие подстанции в условиях воздействия пламени
в течение не менее 60 мин.
Кабели исполнения «нг(А)-FRHF» предназначены для

эксплуатации в системах противопожарной защиты, а также
других системах, которые должны сохранять работоспособ-
ность в условиях пожара.

Кабель полностью соответствуют требованиям стандартов
на кабели среднего напряжения 6-35 кВ ГОСТ Р 55025-2012,
МЭК 60502-2, а также требованиям пожарной безопасности
по  ГОСТ 31565-2012.
Технические характеристики кабеля марки

РвБП(п)нг(А)2гж-FRНF представлены в таблице 2.

Отрасли применения

         
( )
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Таблица 2. Технические характеристики 

                                                                               Параметр                                                                                                                             Значение

Ïðåäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãîðåíèÿ êàáåëüíîãî èçäåëèÿ                                               Ï1á (êàòåãîðèÿ À)

ïðè ãðóïïîâîé ïðîêëàäêå (ÏÐÃÏ)                                                                                         Äëèíà îáóãëåííîé ÷àñòè íå áîëåå 2,5 ì

Ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè êàáåëüíîãî èçäåëèÿ â óñëîâèÿõ                                               Êàòåãîðèÿ-5

âîçäåéñòâèÿ ïëàìåíè (ÏÎ)                                                                                                     Ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè- íå ìåíåå 60 ìèí

Ïîêàçàòåëü äûìîîáðàçîâàíèÿ ïðè ãîðåíèè                                                                    Êàòåãîðèÿ-1

è òëåíèè êàáåëüíîãî èçäåëèÿ (ÏÄ)                                                                                      Ñíèæåíèå ñâåòîïðîíèöàåìîñòè ≤40%

Ïîêàçàòåëü êîððîçèîííîé àêòèâíîñòè ïðîäóêòîâ                                                         Êàòåãîðèÿ-1

äûìîãàçîâûäåëåíèÿ ïðè ãîðåíèè è òëåíèè êàæäîãî èç                                               Ñîäåðæàíèå HCl ≤5ìã/ã

ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ (3) êàáåëüíîãî èçäåëèÿ (ÏÊÀ)                                              Ïðîâîäèìîñòü ≤10 ìêÑì/ìì

                                                                                                                                                        Ïîêàçàòåëü Ph ≥4,3

Ýêâèâàëåíòíûé ïîêàçàòåëü òîêñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ                                                     Êàòåãîðèÿ-2.

ãîðåíèÿ êàáåëüíîãî èçäåëèÿ (ÏÒÏÌ)                                                                                  Óìåðåííîîïàñíûå.

                                                                                                                                                        Ïîêàçàòåëü òîêñè÷íîñòè îò 40 äî 120 ã/ì3

Âèä êëèìàòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ êàáåëåé:                                                                       Â, êàòåãîðèè ðàçìåùåíèÿ 1, 2, 3, 4, 5 

                                                                                                                                                        ïî ÃÎÑÒ 15150-69.

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð ýêñïëóàòàöèè:                                                                                 îò -65° Ñ äî +60 ° Ñ

Ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè                                                   ñòîåê

âîçäóõà äî 98 % ïðè òåìïåðàòóðå äî 35 °Ñ

Ïðîêëàäêà è ìîíòàæ êàáåëåé áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî                                                   -35 °Ñ

ïîäîãðåâà ïðîèçâîäèòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå

Ìèíèìàëüíûé ðàäèóñ èçãèáà:                                                                                               

- ïðè ïðîòÿæêå êàáåëÿ                                                                                                           10  íàðóæíûõ äèàìåòðîâ êàáåëÿ;

-  ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíîãî øàáëîíà                                                                7,5 íàðóæíûõ äèàìåòðîâ êàáåëÿ;

Äîïóñòèìûå óñèëèÿ ïðè òÿæåíèè êàáåëåé ïî òðàññå                                                    50 Í/ìì2

ïðîêëàäêè,  íå áîëåå

Äîïóñòèìûå òåìïåðàòóðû íàãðåâà æèë êàáåëåé:                               

- ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå äëÿ æèëû êàáåëÿ                                                                      105 °Ñ

- ïðè ïåðåãðóçêå îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ (ïðîäîëæèòåëüíîñòü                              140 °Ñ

ðàáîòû êàáåëÿ â ðåæèìå ïåðåãðóçêè äîëæíà áûòü íå áîëåå 

100 ÷ çà ãîä è íå áîëåå 1000 ÷ çà ñðîê ñëóæáû)

- â ñëó÷àå ìíîãîôàçîâîãî êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ                                                           250 °Ñ

(ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 5 ñ)

- äëÿ ìåäíîãî ýêðàíà â ñëó÷àå îäíîôàçîâîãî êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ                         350 °Ñ

(ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 5 ñ)

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè                                                                                         10 ëåò 

Ñðîê ñëóæáû, íå ìåíåå                                                                                                            40 ëåò

                                                                       Допустимые токовые нагрузки кабелей, А кабелей на номинальное напряжение, кВ
                                                                                            на воздухе                                                                          в земле
                          35                                                                              195                                                                                              183

                          50                                                                              236                                                                                              218

                          70                                                                              294                                                                                              267

                          95                                                                              357                                                                                              320

                         120                                                                             411                                                                                              364

                         150                                                                             470                                                                                              411

                         185                                                                             534                                                                                              462

                         240                                                                             627                                                                                              533

                         300                                                                             716                                                                                              599

Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей напряжением 10 кВ

Номинальное сечение
медной жилы, мм2



Продажи:
ÎÎÎ «Ôîíä Ñåðâèñ»
115035, à/ÿ 48, óë. Áîëüøàÿ Òàòàðñêàÿ, 42
E-mail: info@fond-service.ru

+7 (495) 120-28-77
www.fond-service.ru

Производство:
ÎÎÎ «Çàâîä ÒÀÒÊÀÁÅËÜ»
422624, Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, 
ñ. Ñòîëáèùå, óë. Ëåñõîçîâñêàÿ, ä. 32

+7 (495) 260-13-19 
www.zavod-tatcable.ru


