


Доверьте эксплуатацию буровых 
     оснований в суровых условиях  
    кабелям Ünika NEK 606.



Компания Ünika Üniversal Kablo, основанная в 1936 году, продолжает оставаться 
лидером по выпуску специальных кабелей. Компания Ünika производит 

кабельную продукцию для разных отраслей промышленности, имеющих 
уникальные характеристики, что требует соблюдения самых жестких стандартов.

Например, при разведке и добыче нефти с буровых оснований...

Компания Ünika выпускает обширную номенклатуру силовых, управляющих, 
контрольно-измерительных и коммуникационных кабелей NEK 606 для 

обеспечения требований в условиях эксплуатации морских буровых оснований.

В оболочке кабелей используются изоляционные материалы, не выделяющие 
газы галогенной кислоты, стойкие к воздействию бурового раствора, которые 

гарантируют пожарную безопасность, и характеризуются низкой степенью 
выделения дыма и коррозийных газов, стойкостью при прямом контакте 

с химикатами и длительным сроком службы. Кабели компании Ünika были 
спроектированы, испытаны и получили одобрение для обеспечения надежных 

характеристик.

Компания Ünika всегда учитывает требования заказчиков и предоставляет своим 
заказчикам обслуживание высокого уровня. При выборе кабелей для оснащения 

нефтяных платформ и нефтяных комплексов нефтедобычи, хранения и отгрузки 
нефти, вы можете положиться на компанию Ünika как на надежного партнера с 

гибкими возможностями.

Соответствие требованиям, обеспечение 
необходимых технических характеристик

Доверьте эксплуатацию буровых 
     оснований в суровых условиях  
    кабелям Ünika NEK 606.







Применимые стандарты

NEK 606: Кабели, не выделяющие газы галогенной кислоты, для морских буровых 

установок и/или стойкие к воздействию бурового раствора.

МЭК 60092-350: Общая конструкция и методы испытаний силовых, управляющих и 

контрольно-измерительных кабелей для применения на судах и буровых основаниях.

МЭК 60092-351: Изоляционные материалы кабелей для судов и буровых оснований.

МЭК 60092-352: Выбор и прокладка электрических кабелей.

МЭК 60092-353: Одножильные и многожильные силовые кабели с твердой изоляцией, 

не создающие радиальное поле, путем экструзии для номинальных напряжений 1 кВ и 

3 кВ.

МЭК 60092-376: Кабели для цепей управления и контрольно-измерительных цепей с 

напряжением 150/250 В (300 В). 

МЭК 60228: Проводники в изолированных кабелях.

МЭК 60331-21: Испытания электрических кабелей в пожароопасных условиях - 

Целостность цепей - Часть 21: Процедуры и требования - Кабели для номинального 

напряжения 0,6/1 кВ включительно.

МЭК 86332-3-22: Испытания электрических кабелей в пожароопасных условиях - 

Часть-3-22: Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально 

проложенным жгутам проводов или кабелей - Категория A.

МЭК 60754-1 и 2: Испытание на выделение газов во время сгорания материалов 

кабелей -

Часть 1: Определение количества выделяемого газа галогенной кислоты - Часть 2: 

Измерение pH фактора и проводимости.

МЭК 61034: Измерение плотности дыма горящих кабелей при определенных 

условиях.

МЭК 60811: Общие методы испытаний материалов изоляции и оплетки электрических 

кабелей.



УКАЗАТЕЛЬ

Кабели для применений на судах и буровых основаниях

Низковольтные силовые и управляющие кабели

1. RFOU P1/P2 0,6/1 кВ   6-7

2. BFOU P5/P12 0,6/1 кВ   8-9

3. RU P18 0,6/1 кВ   10-11

4. BU P17 0,6/1 кВ   12-13

5. RFCU 0,6/1 кВ   14-15

6. BFCU 0,6/1 кВ   16-17

Кабели для контрольно-измерительных цепей и линий связи

7. RFOU (I) S1/S5 250 В   18-19

8. RFOU (C) S2/S6 250 В   20-21

9. BFOU (I) S3/S7 250 В   22-23

10. BFOU (C) S4/S8 250 В   24-25

11. RU (I) S11 250 В   26-27

12. RU (C) S12 250 В   28-29

13. BU (I) S13 0,6/1 кВ   30-31

14. BU (C) S14 250 В   32-33

15. RFCU (I) 250 В   34-35

16. RFCU (C) 250 В   36-37

17. BFCU (I) 250 В   38-39

18. BFCU (C) 250 В   40-41

19. RU (I + C) 250 В   42-43

20. BU (I + C) 250 В   44-45

Силовой кабель для приводов с переменной частотой

21. RFOU VFD 0,6/1 кВ 46-47

Техническая информация

1. Электрические характеристики    48-55

2. Рекомендации по установке   55

3. Определения   56
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Применимые стандарты

Кабель RFOU P1/P2 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, 
малодымящий, стойкий к воздействию бурового раствора

Применение

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах. Для проводки в местах, подвергающихся 
воздействию бурового раствора и промывочного или смывочного раствора.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R
F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые 
медные проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)
Компаунд с задержкой воспламенения, не 
выделяющий газы галогенной кислоты

Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD

Черный

Проводник

Изоляция
Внутренняя 
оболочка

Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Подробная информация о структуре

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C 

Кабель RFOU P1/P2 0,6/1 кВ
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Кабель BFOU P5/P12 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, огнестойкий, с задержкой 
воспламенения, малодымящий, стойкий к воздействию бурового раствора

Применение

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах.
Для проводки в местах, подвергающихся воздействию бурового раствора и промывочного или 
смывочного раствора.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые 
медные проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
Компаунд с задержкой воспламенения, не 
выделяющий газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Черный

Проводник

Изоляция

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Применимые стандарты

08



Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C 

Кабель BFOU P5/P12 0,6/1 кВ 
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Кабель RU P18 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий 
(в варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R
U

Луженые закаленные переплетенные круглые 
медные проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд 
SHF2 (в варианте исполнения SHF MUD)
Черный

Проводник

Изоляция
Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель RU P18 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий 
(в варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R
U

Луженые закаленные переплетенные круглые 
медные проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд 
SHF2 (в варианте исполнения SHF MUD)
Черный

Проводник

Изоляция
Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (кг/км) (мм)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Номинальный вес кабеля
Кабель RU P18 0,6/1 кВ

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C
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Кабель BU P17 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, огнестойкий, с задержкой воспламенения, 
малодымящий (в варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты требования обеспечения 
пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

U

Луженые закаленные переплетенные круглые 
медные проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд 
SHF2 (в варианте исполнения SHF MUD)
Черный

Проводник

Изоляция

Наружная 
оболочка
Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель BU P17 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, огнестойкий, с задержкой воспламенения, 
малодымящий (в варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты требования обеспечения 
пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

U

Луженые закаленные переплетенные круглые 
медные проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд 
SHF2 (в варианте исполнения SHF MUD)
Черный

Проводник

Изоляция

Наружная 
оболочка
Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (кг/км) (мм)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеляНоминальный вес кабеля

Кабель BU P17 0,6/1 кВ

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C
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Кабель RFCU 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

F

C

U

Простые или луженые закаленные переплетенные 
круглые медные проводники класса 2 или класса 5 
МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (HEPR) повышенной 
твердости
Компаунд с задержкой воспламенения, не 
выделяющий газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд 
SHF2 (в варианте исполнения SHF MUD)
Черный

Проводник

Изоляция

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель RFCU 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

F

C

U

Простые или луженые закаленные переплетенные 
круглые медные проводники класса 2 или класса 5 
МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (HEPR) повышенной 
твердости
Компаунд с задержкой воспламенения, не 
выделяющий газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд 
SHF2 (в варианте исполнения SHF MUD)
Черный

Проводник

Изоляция

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C

Кабель RFCU 0,6/1 кВ 
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Кабель BFCU 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты требования обеспечения 
пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60331-21   : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

F

C

U

Простые или луженые закаленные переплетенные 
круглые медные проводники класса 2 или класса 5 
МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (HEPR) повышенной твердости
Компаунд с задержкой воспламенения, не 
выделяющий газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд 
SHF2 (в варианте исполнения SHF MUD)
Черный

Проводник

Изоляция

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C

Кабель BFCU 0,6/1 кВ
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Кабель RFOU (I) S1/S5 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий, 
стойкий к воздействию бурового раствора

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах. Для проводки в местах, 
подвергающихся воздействию бурового раствора и промывочного или смывочного раствора.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(I)

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция
Витые пары

Индивидуальн
ый экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C

Кабель RFOU (I) S1/S5 250 В

18



Кабель RFOU (I) S1/S5 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий, 
стойкий к воздействию бурового раствора

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах. Для проводки в местах, 
подвергающихся воздействию бурового раствора и промывочного или смывочного раствора.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(I)

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция
Витые пары

Индивидуальн
ый экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C

Кабель RFOU (I) S1/S5 250 В
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Кабель RFOU (C) S2/S6 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий, 
стойкий к воздействию бурового раствора

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах. Для проводки в местах, 
подвергающихся воздействию бурового раствора и промывочного или смывочного раствора.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(I)

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция
Витые пары

Общий экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель RFOU (C) S2/S6 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий, 
стойкий к воздействию бурового раствора

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах. Для проводки в местах, 
подвергающихся воздействию бурового раствора и промывочного или смывочного раствора.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(I)

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция
Витые пары

Общий экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C  

Кабель RFOU (C) S2/S6 250 В
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Кабель BFOU (I) S3/S7 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий, 
стойкий к воздействию бурового раствора

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты 
требования обеспечения пожаробезопасности. Для проводки в местах, подвергающихся 
воздействию бурового раствора и промывочного или смывочного раствора.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(I)

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель BFOU (I) S3/S7 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий, 
стойкий к воздействию бурового раствора

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты 
требования обеспечения пожаробезопасности. Для проводки в местах, подвергающихся 
воздействию бурового раствора и промывочного или смывочного раствора.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(I)

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C

Кабель BFOU (I) S3/S7 250 В 
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Кабель BFOU (C) S4/S8 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий, 
стойкий к воздействию бурового раствора

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты 
требования обеспечения пожаробезопасности. Для проводки в местах, подвергающихся 
воздействию бурового раствора и промывочного или смывочного раствора.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(C)

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Серый (с полной конструктивной безопасностью: синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Общий экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель BFOU (C) S4/S8 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий, 
стойкий к воздействию бурового раствора

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты 
требования обеспечения пожаробезопасности. Для проводки в местах, подвергающихся 
воздействию бурового раствора и промывочного или смывочного раствора.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(C)

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Серый (с полной конструктивной безопасностью: синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Общий экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C 

Кабель BFOU (C) S4/S8 250 В
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Кабель RU (I) S11 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

F

(I)
U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция
Витые пары

Индивидуальный 
экран

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель RU (I) S11 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

F

(I)
U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция
Витые пары

Индивидуальный 
экран

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *Номинальный вес кабеля

Кабель RU (I) S11 250 В

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C
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Кабель RU (C) S12 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(C)

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)

Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Общий экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель RU (C) S12 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(C)

F

O

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (EPR)

Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного 
медного провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Общий экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *Номинальный вес кабеля

Кабель RU (C) S12 250 В

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C
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Кабель BU (I) S13 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, огнестойкий, с задержкой воспламенения, 
малодымящий (в варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты 
требования обеспечения пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(I)

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель BU (I) S13 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, огнестойкий, с задержкой воспламенения, 
малодымящий (в варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты 
требования обеспечения пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(I)

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *Номинальный вес кабеля

Кабель BU (I) S13 0,6/1 кВ

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C  
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Кабель BU (C) S14 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, огнестойкий, с задержкой воспламенения, 
малодымящий (в варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты 
требования обеспечения пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(C)

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Общий экран

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель BU (C) S14 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, огнестойкий, с задержкой воспламенения, 
малодымящий (в варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты 
требования обеспечения пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(C)

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый 
каучук (EPR)
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Общий экран

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *Номинальный вес кабеля

Кабель BU (C) S14 250 В

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C  
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Кабель RFCU (I) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(I)

F

C

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (HEPR) повышенной 
твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель RFCU (I) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(I)

F

C

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (HEPR) повышенной 
твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C 

Кабель RFCU (I) 250 В 
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Кабель RFCU (C) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(C)

F

C

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (HEPR) повышенной 
твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Общий экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель RFCU (C) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(C)

F

C

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (HEPR) повышенной 
твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Общий экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C 

Кабель RFCU (C) 250 В 
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Кабель BFCU (I) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты требования обеспечения 
пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(I)

F

C

U

Простые или луженые закаленные переплетенные круглые 
медные проводники класса 2 или класса 5 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый каучук 
(HEPR) повышенной твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной пленкой с 
медной основой, которая соприкасается с металлической 
оплеткой из переплетенных луженых медных проводников 
с последующей обмоткой полиэфирной пленкой. 
Пары/триады различаются по номерам, напечатанным на 
изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель BFCU (I) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты требования обеспечения 
пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(I)

F

C

U

Простые или луженые закаленные переплетенные круглые 
медные проводники класса 2 или класса 5 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый каучук 
(HEPR) повышенной твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной пленкой с 
медной основой, которая соприкасается с металлической 
оплеткой из переплетенных луженых медных проводников 
с последующей обмоткой полиэфирной пленкой. 
Пары/триады различаются по номерам, напечатанным на 
изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C 

Кабель BFCU (I) 250 В
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Кабель BFCU (C) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты требования обеспечения 
пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(C)

F

C

U

Простые или луженые закаленные переплетенные круглые 
медные проводники класса 2 или класса 5 МЭК 60228  
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый каучук 
(HEPR) повышенной твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной пленкой 
с медной основой, которая соприкасается с металлической 
оплеткой из переплетенных луженых медных проводников. 
Пары/триады различаются по номерам, напечатанным на 
изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Общий экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C 

Кабель BFCU (C) 250 В 
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Кабель BFCU (C) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, цепей управления и освещения во взрывоопасных и 
безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты требования обеспечения 
пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(C)

F

C

U

Простые или луженые закаленные переплетенные круглые 
медные проводники класса 2 или класса 5 МЭК 60228  
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый каучук 
(HEPR) повышенной твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной пленкой 
с медной основой, которая соприкасается с металлической 
оплеткой из переплетенных луженых медных проводников. 
Пары/триады различаются по номерам, напечатанным на 
изолированных проводниках
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из оцинкованного стального 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Общий экран

Внутренняя 
оболочка
Оплетка

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C 

Кабель BFCU (C) 250 В 
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Кабель RU (I + C) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(I)

(C)

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (HEPR) повышенной 
твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной пленкой с 
медной основой, которая соприкасается с металлической 
оплеткой из переплетенных луженых медных проводников 
с последующей обмоткой полиэфирной пленкой. 
Пары/триады различаются по номерам, напечатанным на 
изолированных проводниках
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной пленкой 
с медной основой, которая соприкасается с металлической 
оплеткой из переплетенных луженых медных проводников
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Общий экран

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель RU (I + C) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

R

(I)

(C)

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Этиленпропиленовый каучук (HEPR) повышенной 
твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной пленкой с 
медной основой, которая соприкасается с металлической 
оплеткой из переплетенных луженых медных проводников 
с последующей обмоткой полиэфирной пленкой. 
Пары/триады различаются по номерам, напечатанным на 
изолированных проводниках
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной пленкой 
с медной основой, которая соприкасается с металлической 
оплеткой из переплетенных луженых медных проводников
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Общий экран

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *Номинальный вес кабеля

Кабель RU (I + C) 250В 

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C  
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Кабель BU (I + C) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты 
требования обеспечения пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(I)

(C)

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый каучук 
(HEPR) повышенной твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной пленкой 
с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Общий экран

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель BU (I + C) 250 В
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

Для стационарной проводки силовых линий, контрольно-измерительных цепей и линий связи во 
взрывоопасных и безопасных местах, в аварийных и критических системах, где выдвинуты 
требования обеспечения пожаробезопасности.

NEK 606:2004
МЭК 60092-376    : Структура
МЭК 60331    : Огнестойкость
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

B

(I)

(C)

U

Луженые закаленные переплетенные круглые медные 
проводники класса 2 МЭК 60228
Лента из стеклослюденита + этиленпропиленовый каучук 
(HEPR) повышенной твердости
Жилы с условными цветовыми обозначениями свиты 
вместе и образуют пары/триады
Каждая пара/триада экранирована полиэфирной пленкой 
с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников с последующей обмоткой 
полиэфирной пленкой. Пары/триады различаются по 
номерам, напечатанным на изолированных проводниках
Пары/триады экранированы вместе полиэфирной 
пленкой с медной основой, которая соприкасается с 
металлической оплеткой из переплетенных луженых 
медных проводников
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты термореактивный компаунд SHF2 (в 
варианте исполнения SHF MUD)
Серый (с полной конструктивной безопасностью: 
синий)

Проводник

Изоляция

Витые пары

Индивидуальный 
экран

Общий экран

Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *Номинальный вес кабеля

Кабель BU (I + C) 250 В

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C  
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Кабель RFOU VFD 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

В электроприводах переменного тока с регулируемой частотой.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

Простые или луженые закаленные переплетенные 
круглые медные проводники класса 2 или класса 5 МЭК 
60228  
Простые или луженые закаленные переплетенные 
круглые медные проводники класса 2 или класса 5 МЭК 
60228
Этиленпропиленовый каучук  повышенной твердости 
(HEPR)
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая лента с полиэфирным покрытием + 
луженые или голые переплетенные медные проводники
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного медного 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Черный

Проводник

Проводники 
заземления

Изоляция

Наполнитель

Экран

Внутренняя 
оболочка

Оплетка
Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях
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Кабель RFOU VFD 0,6/1 кВ
Не выделяет газы галогенной кислоты, с задержкой воспламенения, малодымящий (в 
варианте исполнения стойкий к воздействию бурового раствора)

Применение

Применимые стандарты

В электроприводах переменного тока с регулируемой частотой.

NEK 606:2004
МЭК 60092-353    : Структура
МЭК 60332-3-22 категория A : Задержка воспламенения
МЭК 60754-1 и 2   : Материалы, не выделяющие газы галогенной кислоты
МЭК 61034-1 и 2   : Малодымящие материалы

Простые или луженые закаленные переплетенные 
круглые медные проводники класса 2 или класса 5 МЭК 
60228  
Простые или луженые закаленные переплетенные 
круглые медные проводники класса 2 или класса 5 МЭК 
60228
Этиленпропиленовый каучук  повышенной твердости 
(HEPR)
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая лента с полиэфирным покрытием + 
луженые или голые переплетенные медные проводники
Компаунд с задержкой воспламенения, не выделяющий 
газы галогенной кислоты
Металлическая оплетка из луженого закаленного медного 
провода
С задержкой воспламенения, не выделяющий газы 
галогенной кислоты, стойкий к воздействию бурового 
раствора термореактивный компаунд SHF MUD
Черный

Проводник

Проводники 
заземления

Изоляция

Наполнитель

Экран

Внутренняя 
оболочка

Оплетка
Наружная 
оболочка

Цвет

Структура
Буква 
условного 
обозначения

Подробная информация о структуре

Кабели для применения на судах и буровых основаниях

Число жил и проводников 
поперечное сечение

Число x мм2 (Ω/км) (кг/км) (мм) (мм) (А)

Максимальное 
сопротивление проводника

Номинальный внутренний 
диаметр кабеля

Номинальный диаметр 
кабеля

Максимальная нагрузочная 
способность по току *

Номинальный вес кабеля

* Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C 

Кабель RFOU VFD 0,6/1 кВ 
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1. Электрические характеристики    
2. Рекомендации по установке  
3. Определения



1. Электрические характеристики  

1.1. Сопротивление проводников

1. Формула сопротивления:

2. Сопротивление в зависимости от температуры 

Где 

R=pt*(L/A)

R: (Ω)
p: Удельное сопротивление (Ω*мм2/м) 
L: Длина кабеля (м) 
A: Поперечное сечение (мм2)

Где 

R=Ro[1+σ(t-20)]

Ro: сопротивление при 20 °C
σ: 0,00393 для меди 
t: температура проводника (°C)

Максимальное сопротивление проводника с постоянным током при 20 °C

Проводники класса 2 Проводники класса 2

Поперечное 
сечение

Приблизительн
ый диаметр

(мм2) (мм) Ω/км

Оголенный Луженый Оголенный Луженый
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1.2. Максимальные значения номинального тока 
 при непрерывной работе

Силовые и управляющие кабели

Кабели для контрольно-измерительных цепей и линий связи

 1. Электрические 
характеристики  

2. Реком
ендации 

по установке 
3. О

пределения

Техническая информация

аксимальная нагрузочная способность по току (A)

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ил

Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C

Поперечное 
сечение (мм2)

Максимальная нагрузочная способность по току (A)

Количество двух-, трех- и четырехпроводных жил

Д
ву

хп
ро

во
Тр

ех
пр

ов
о

дн
ая

 ж
ил

а
Ч

ет
ы

ре
хп

р
ов

од
на

я 
ж

ил
а

Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C
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1.2. Максимальные значения номинального тока 
 при непрерывной работе

Силовые и управляющие кабели

Кабели для контрольно-измерительных цепей и линий связи

 1. Электрические 
характеристики  

2. Реком
ендации 

по установке 
3. О

пределения

Техническая информация

аксимальная нагрузочная способность по току (A)

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ил

Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C

Поперечное 
сечение (мм2)

Максимальная нагрузочная способность по току (A)

Количество двух-, трех- и четырехпроводных жил

Д
ву

хп
ро

во
Тр

ех
пр

ов
о

дн
ая

 ж
ил

а
Ч

ет
ы

ре
хп

р
ов

од
на

я 
ж

ил
а

Температура проводников 90 °C, температура окружающего воздуха 45 °C

Максимальная нагрузочная способность по току: 

Таблица 1 - Поправочный коэффициент температуры проводника

Таблица 2 - Поправочный коэффициент окружающей температуры (TS)

Таблица 3 - Поправочный коэффициент количества жил (Dk)
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I  =   Максимальная нагрузочная способность по току (A)
α =    Поправочный коэффициент температуры проводника
A =   Поперечное сечение (мм2)
T  =   Поправочный коэффициент окружающей температуры
D  =   Поправочный коэффициент количества жил

S

k

Окружающая температура
Температура 
проводника

Количество 
жил
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 1. Электрические 
характеристики  

2. Реком
ендации 

по установке 
3. О

пределения

Ток короткого замыкания в течение 1 
секунды.

Поперечное 
сечение

1.3 Значения тока короткого замыкания 

I   = Ток короткого замыкания (A)
S = Поперечное сечение (мм2)
t = Длительность короткого замыкания (сек)
T  = Максимальная номинальная температура проводника 
        (°C) @ короткое замыкание
Tb = Максимальная температура проводника (°C)

k

k

Техническая информация
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 1. Электрические 
характеристики  

2. Реком
ендации 

по установке 
3. О

пределения

Ток короткого замыкания в течение 1 
секунды.

Поперечное 
сечение

1.3 Значения тока короткого замыкания 

I   = Ток короткого замыкания (A)
S = Поперечное сечение (мм2)
t = Длительность короткого замыкания (сек)
T  = Максимальная номинальная температура проводника 
        (°C) @ короткое замыкание
Tb = Максимальная температура проводника (°C)

k

k

Техническая информация
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1.4. Расчет реактивного сопротивления

Индуктивность

Где L: индуктивность (H/м)
a: Осевое пространство между проводниками (мм) 
d: Диаметр проводника (мм

Реактивное сопротивление

Где L: Индуктивность (H/м)
f: Частота (Гц)
X: (Ω)
I: Длина проводника (м)

Импеданс

Где X: Реактивное сопротивление (Ω)
Z: (Ω) 
R: Сопротивление (A)

КАБЕЛИ RFOU 0,6/1 кВ
Одножильный Многожильный

Поперечное сечение Индуктивность Реактивное сопротивление

(мм2) мГ/м Ω/кмΩ/км

60 Гц 50 Гц 60 Гц 50 Гц
Индуктивность Реактивное сопротивление

Ω/кммГ/м Ω/км
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 1. Электрические 
характеристики  

2. Реком
ендации 

по установке 
3. О

пределения

КАБЕЛИ BFOU 0,6/1 кВ
Одножильный Многожильный

Поперечное сечение Индуктивность Реактивное сопротивление

(мм2) мГ/м Ω/кмΩ/км

60 Гц 50 Гц 60 Гц 50 Гц
Индуктивность Реактивное сопротивление

Ω/кммГ/м Ω/км

Поперечное сечение индивидуальная общая

нф/км мГ/км

ИндуктивностьВзаимная емкость

(мм2)

Техническая информация

1.5. Расчет падения напряжения

Однофазная линия переменного тока

2. Рекомендации по установке

1) Минимальный радиус изгиба

Радиус изгиба для кабелей с напряжением до 1,8/3 кВ

Двухпроводная линия постоянного тока

Где I: Ток нагрузки (A)
L: Длина кабеля (км)
R: Сопротивление проводника на переменном токе (Ω/км)
X: Реактивное сопротивление (Ω/км)
Φ: Коэффициент мощности

Минимальный рекомендуемый радиус изгиба 
должен быть в соответствии с EC 60092-352, 
а именно:

Где I: Ток нагрузки (A)
L: Длина кабеля (км)
Rdc: Сопротивление проводника на постоянном токе (Ω/км)

Структура кабеля

 1
. Э

ле
кт

ри
че

ск
ие

 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

  
2.

 Р
ек

ом
ен

да
ци

и 
по

 у
ст

ан
ов

ке
 

3.
 О

пр
ед

ел
ен

ия

Структура кабеля Оболочка
Общий диаметр кабеля (D)

Минимальный радиус 
изгиба

Термопластичная или 
термореактивная 
изоляция с круглыми 
медными 
проводниками

Неармированная и без оплетки

Экранированный или армированный 
металлической оплеткой

Экранируемые модули из композитной полиэфирной / 
металлической ленты или общий ленточный экран

Армированный металлическим проводом, 
армированный металлической лентой или 
металлическим профилем

любая

любая

любая

6D для определенной целостности цепи
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 1. Электрические 
характеристики  

2. Реком
ендации 

по установке 
3. О

пределения

КАБЕЛИ BFOU 0,6/1 кВ
Одножильный Многожильный

Поперечное сечение Индуктивность Реактивное сопротивление

(мм2) мГ/м Ω/кмΩ/км

60 Гц 50 Гц 60 Гц 50 Гц
Индуктивность Реактивное сопротивление

Ω/кммГ/м Ω/км

Поперечное сечение индивидуальная общая

нф/км мГ/км

ИндуктивностьВзаимная емкость

(мм2)

Техническая информация

1.5. Расчет падения напряжения

Однофазная линия переменного тока

2. Рекомендации по установке

1) Минимальный радиус изгиба

Радиус изгиба для кабелей с напряжением до 1,8/3 кВ

Двухпроводная линия постоянного тока

Где I: Ток нагрузки (A)
L: Длина кабеля (км)
R: Сопротивление проводника на переменном токе (Ω/км)
X: Реактивное сопротивление (Ω/км)
Φ: Коэффициент мощности

Минимальный рекомендуемый радиус изгиба 
должен быть в соответствии с EC 60092-352, 
а именно:

Где I: Ток нагрузки (A)
L: Длина кабеля (км)
Rdc: Сопротивление проводника на постоянном токе (Ω/км)

Структура кабеля
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Структура кабеля Оболочка
Общий диаметр кабеля (D)

Минимальный радиус 
изгиба

Термопластичная или 
термореактивная 
изоляция с круглыми 
медными 
проводниками

Неармированная и без оплетки

Экранированный или армированный 
металлической оплеткой

Экранируемые модули из композитной полиэфирной / 
металлической ленты или общий ленточный экран

Армированный металлическим проводом, 
армированный металлической лентой или 
металлическим профилем

любая

любая

любая

6D для определенной целостности цепи
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 1. Электрические 
характеристики  

2. Реком
ендации 

по установке 
3. О

пределения

3. Определения

Кабель с задержкой воспламенения
Кабели должны выдерживать испытания, указанные в МЭК 60332-3-22. Одножильный кабель, 
провод заземления и соединительные провода должны выдерживать испытания, указанные в 
МЭК 60032-1.

Огнестойкий кабель
Огнестойкие кабели испытываются в соответствии с МЭК 60331-21 или МЭК 60331-31.

Содержание галогена
Для демонстрации характеристик кабеля, который не выделяет газы галогенной кислоты, он 
испытывается в соответствии с МЭК 60754. Максимальное содержание галогена составляет 5 
мг/г.

Выделение дыма
Рекомендуется, чтобы пропускание света при возгорании кабеля было с минимальным 
значением 60% при испытании в соответствии с МЭК 61034.

Маслостойкий кабель
Все кабели с термореактивной оболочкой должны быть пригодными для эксплуатации на 
морской нефтедобывающей буровой установке. Маслостойкие свойства проверяются 
выполнением испытаний в соответствии с МЭК 60092-359 SHF2 с погружением кабеля в масло 
IRM № 902 с температурой 100 °C на 24 часа.

Кабель стойкий к воздействию бурового раствора
В соответствии с NEK 606 кабели, стойкие к воздействию бурового раствора, должны иметь 
изоляцию (SHF Mud), соответствующую требованиям МЭК 60092-359 для SHF2 и  указанные 
ниже. 
Кабели, стойкие к воздействию бурового раствора, проектируются с использованием 
изоляционных материалов кабеля, пригодных для установки и эксплуатации при 
соприкосновении с буровым раствором, если не определено иное.

Требования к испытаниям изоляционных материалов 
(SHF Mud), стойких к воздействию бурового раствора, 

являются следующими:

Испытательная 
жидкость

Температура, °C Длительность, 
дней

Изменение 
предела 

прочности на 
разрыв

Растяжение при 
изменении 

разрыва
Набухание Увеличение веса

Минеральное масло типа 
lRM903

Раствор солей бромистого 
кальция (водный раствор)

Ванна с древесным углем 
(масляный раствор)

Техническая информация
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