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Перечень продукции серийного производства представлен в прайс-листе. 
Остальная продукция исполняется по специальным заказам.

Кабели трибоэлектрические спиральные

 Назначение:
Спиральный трибоэлектрический кабель является вибрационным чувствительным элементом. Применяется для техни-
 ческих средств протяженной периметральной охраны, устройств контроля и регистрации механических воздействий и
 для прокладки на открытом воздухе и в земле. Кабели КТВ-Мфпг, КТВ-МЭПпг и ТВСпг 6,0 можно прокладывать внутри
 и вне помещений, в зонах повышенной пожарной опасности. Кабели в броне из стальных оцинкованных проволок
 (КТВ-МЭП, КТВ-МЭПпг) применяются в местах с возможным наличием опасных механических повреждений, в местах
зараженных грызунами.

КТВ-Мф, КТВ-Мфпг, ТВС 6,0, ТВСпг 6,0
 КТВ-МЭП, КТВ-МЭПпг

1. Проводник – медная спираль из двух проволок; 
2. Изоляция – полиэтилен, наложенный трубкой;
3. Экран – алюмополимерная лента; 
4. Контактный проводник – многопроволочный из медной  
    луженой проволоки; 
5. Оболочка:

Светостабилизированный полиэтилен для КТВ-Мф, КТВ-МЭП и ТВС 6,0.
Термопластичная композиция, не содержащая галогенов для КТВ-Мфпг, 
КТВ-МЭПпг и ТВСпг 6,0.

6. Броня – оплетка стальными оцинкованными проволоками ; 
7. Защитный шланг: 

Светостабилизированный полиэтилен для КТВ-МЭП.
Термопластичная композиция, не содержащая галогенов для КТВ-МЭПпг.

Условия эксплуатации:
• Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ  
категории размещения:
- 1-2 для кабелей в оболочке из светостабилизированного 
полиэтилена;
- 1-3 для кабелей в оболочке из термопластичной компози-
ции, не содержащей галогенов.
• Стойки к воздействию повышенной влажности воздуха  
до 98 % при t до 35°C.
• Рабочие температуры: от -60°C до +70°C.

Условия монтажа:
• Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже – 
10 наружных диаметров кабеля. 
• Прокладка и монтаж должны проводиться при 
температуре не ниже -20°С.

Минимальный срок службы кабеля: 15 лет.
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Кабель Конструкция  
внутреннего проводника Бронированный Оболочка Диаметр кабеля, 

мм
Масса 1 км кабеля, 

кг

ТВС 6,0

2х0,26

Нет СПЭ 6,1 31,4

КТВ-Мф Нет СПЭ 9,5 63,7

КТВ-МЭП Да СПЭ 14,1 146,3

ТВСпг 6,0 Нет БГК 6,1 39,1

КТВ-Мфпг Нет БГК 9,5 87,8

КТВ-МЭПпг Да БГК 14,1 208,9

В таблице указаны номинальные значения параметров. СПЭ – светостабилизированный полиэтилен, 
БГК – термопластичная композиция, не содержащая галогенов.

Электрические характеристики:
Электрическое сопротивление изоляции между внутренним проводником и экраном, пересчитанное на 1 км длины и 
температуру 20°С – не менее 5000 МОм. 
Напряжение электрического сигнала, между внутренним проводником и экраном кабеля должно быть не менее 100 мВ.
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