
Новинки от ООО «ПО «Энергокомплект» 
 

1. Кабели универсальные VICAB 
 
Применение 
Предназначены для формирования цифровых информационных шин, подключения датчиков с 
цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу RS-485, 
RS-482, RS-422, в системах FoundationFieldbus, PROFIBUS, HART, Enternet и других, 
требующих использования «витой пары» в качестве канала приема/передачи данных. 
Рабочее номинальное переменное напряжение до 500В включительно, частотой до 400Гц или 
постоянное напряжение до 750В включительно. 
Кабели основных марок VICAB-КВ не распространяют горение при одиночной прокладке. 
Кабели могут прокладываться внутри и снаружи помещений при условии защиты от прямого 
воздействия солнечной радиации, на полках, в лотках, коробах, каналах, туннелях, земле 
(траншеях), в местах подверженных воздействию блуждающих токов. 
 
Технические характеристики 
Виды климатического исполнения кабелей УХЛ и Т (кабели в тропическом исполнении) 
категорий размещения 2 — 5 по ГОСТ 15150. 
Рабочая температура окружающей среды: от -50оС до +70оС. 
Относительная влажность воздуха при температуре +35оС: 98%. 
 
2. Освоено производство сегментированной токоведущей жилы типа «MILLIKEN»  
сечением 1200мм² 
 
Целью применения предлагаемой  токоведущей жилы является уменьшение потерь при 
передаче электроэнергии за счет снижения поверхностного эффекта и эффекта близости в 
проводнике по сравнению с токопроводящей жилой повивной скрутки, и увеличением 
токовой пропускной способности кабеля. 
Для достижения поставленной цели токопроводящую жилу типа «MILLIKEN» изготавливают  
из разделенных сегментов, дополненных сердечником. Сегменты  разделяются между собой с 
помощью синтетических или бумажных лент и скручены вокруг сердечника таким образом, 
что внешняя поверхность скрутки  имеет цилиндрическую форму. Поверх скрутки  положены 
скрепляющие электропроводящие синтетические ленты. 
Токопроводящая жила типа «MILLIKEN» предназначена для силовых кабелей, используемых 
для передачи электроэнергии напряжением 110 кВ и выше. Сечение токопроводящей жилы - 
1200 мм, класс жилы 2 по МЭК 60228.Жила состоит из 5 одинаковых сегментов (2), 
скрученных вокруг центрального сердечника (1) таким образом, что внешняя поверхность 
скрутки имеет цилиндрическую форму. Сегменты разделены синтетической или бумажной 
лентой (3). Поверх скрутки наложены скрепляющие синтетические электропроводящие ленты 
(4).Далее на токопроводящую жилу накладывается изоляция из сшитого полиэтилена. 
 

 



 
3. Разработана технология изготовления силовых кабелей  с ЭПР изоляцией на 6-35 кВ 
 
Силовые кабели с этиленпропиленовой изоляцией (ЭПР) предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии в электрических сетях на номинальное переменное 
напряжение  6, 10, 15, 20, 35 кВ частотой 50 Гц. Данные кабели рекомендованы к применению 
во взрывоопасных зонах всех категорий, поэтому могут применяться в распределительных 
сетях и при комплектации инфраструктуры промышленных объектов. 
Области применения: энергетика, нефтегазовая и нефтеперерабатывающая отрасли, химия и 
нефтехимия, горнодобывающая и металлургическая отрасли, а также транспортировка нефти 
и газа (вдоль магистральных нефте- и газопроводов). 
 
Кабель с ЭПР изоляцией обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с кабелем 
с бумажной изоляцией. Результаты сравнения характеристик кабелей с бумажно-масляной 
пропитанной изоляцией (БПИ) и изоляцией из этиленпропиленовой резины (ЭПР) приведены 
в таблице: 
 

Характеристика Кабель с 
БПИ 

изоляцией 

Кабель с ЭПР изоляцией 

Рабочая температура жилы,  ◦С 65-70 90-105 

Температура жилы в 
аварийном режиме работы, ◦С 

90 140 

Предельно допустимая 
температура жилы при 
протекании тока КЗ, ◦С 

140-170 250 

Коэффициент диэлектрических 
потерь tg d при 20◦С 

0,008 0,0004 

Разница уровней на трассе, м 15 Не ограничено 

Огнестойкость - Хорошая 

Гибкость Средняя Хорошая 

Минимальная температура 
прокладки кабеля без 
предварительного прогрева, ◦С 

0 от -15°С до -40°С (в зависимости 
от материала наружной 

оболочки:ПВХ или безгалогенная 
композиция) 

 
Одна из важнейших характеристик изоляционных материалов - это допустимая температура 
нагрева токопроводящих жил - максимальная температура, при которой изоляционный 
материал не теряет своих свойств в течение длительного времени. Чем выше этот показатель, 
тем выше допустимые токи нагрузки, которые можно пропускать через силовой кабель в 
течение длительного времени. Применением ЭПР в качестве изоляции позволяет увеличить 
пропускную способность кабеля за счет увеличения допустимой температуры жилы до 90◦С 
(65-70° С для кабеля с БПИ изоляцией). 
Также ЭПР изоляция обеспечивает высокий ток термической устойчивости при коротком 
замыкании, что особенно  важно в случае, когда сечение кабеля выбрано только на основании 
номинального тока короткого замыкания. 
Одним из основных недостатков кабеля с БПИ изоляцией является ограниченная возможность 
прокладки данного кабеля на трассах с существенной разницей уровней. При прокладке 
кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией  на вертикальных и крутонаклонных трассах с 
большой разницей уровней маслоканифольный состав имеет свойство стекать, при этом 



бумажная изоляция обедняется и имеет склонность к преждевременному старению. Для 
уменьшения данного эффекта применяется силовой кабель с нестекающим пропиточным 
составом.  Кабель с этиленпропиленовой резиной соответственно лишен данного недостатка. 
Твердая изоляция, отсутствие стекающей массы дает огромные преимущества на местности 
при прокладке ЭПР кабелей на трассе с большой разницей уровней. Отсутствие стекающей 
массы в кабеле также ведет к снижению расходов на эксплуатацию линии, упрощению 
монтажа кабелей и уменьшению стоимости работ по прокладке кабеля.  
Кабель с ЭПР изоляцией обладает по сравнению с устаревшим  БПИ кабелем низким весом, 
малым диаметром и, вследствие этого, легкостью прокладки кабеля, как в кабельных 
сооружениях, так и в земле на сложных трассах. 
 
 


