
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ТУ 27.32.13-022-63976268-2017

«АПв2ЭПгу ТС 1х800-1» 

Кабель силовой с алюминиевой жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 
1 кВ переменного и постоянного тока, сечением 800 мм², экранированный  двумя экранами, 
герметизированными  водоблокирующими лентами, способствующими снижению 
трекинга, с усиленной наружной оболочкой для передачи электрической энергии от 
преобразовательных подстанций до контактной сети городского электротранспорта.

1. Токоведущая   алюминиевая   уплотнённая  жила
   сечением 800 мм ²: D=34.2 ±0,2 мм.

2. Изоляция из триингостойкого сшитого полиэтилена:
    толщина 2,6 мм.

3. Водоблокирующая лента: толщина 0,2 мм

4. Экран  из  медной ленты (допускается использова-
    ние 2-х медных лент): толщина 0,2 мм. 

5. Водоблокирующая лента: толщина 0,2 мм

6. Разделительный слой из триингостойкого сшитого
    полиэтилена: толщина 2,6 мм. 

7. Водоблокирующая лента: толщина 0,2 мм

8. Экран  из  медной ленты (допускается использова-
    ние 2-х медных лент): толщина 0,2 мм.  

9. Водоблокирующая лента: толщина 0,2 мм

10. Усиленная  наружная оболочка из светостабилизи- 
     рованного полиэтилена высокой плотности: 
     толщина 3,2 мм
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Кабель предназначен для применения в сетях переменного и постоянного тока 
напряжением до 1 кВ при прокладке во влажных грунтах (в траншеях), если кабель 
защищен от механических повреждений, для прокладки по трассам сложной 
конфигурации. 
Допускается как одиночная прокладка кабелей, так и групповая с дополнительной 
защитой. 
Изоляция ТПЖ должна иметь достаточную диэлектрическую прочность и не разрушаться 
при длительном воздействии электрических полей постоянного тока. 
Изоляции ТПЖ и концентрических проводников - сшитый полиэтилен, требования к 
изоляции в соответствии с ГОСТ 31996-2012. 
Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1; 5 по ГОСТ 15150-69. 
Кабели соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14-75.

Номинальное переменное и постоянное напряжение (кВ) 1 

Допустимый ток односекундного КЗ (кА) 72,33

Материал жилы кабеля: алюминий

Длительно допустимые токовые нагрузки (А):
- прокладка в земле:
- прокладка в воздухе:

1262
1437

773
1081

Сечение жил кабеля (мм2): 800

Предельно допустимая температура нагрева жилы 
в режиме перегрузки (0С):

130

Допустимая темепература по условию невозгорания 
при коротком замыкании (0С):

400

Сопротивление жилы при 20° С (Ом/км): 0,0367

Предельная длительно допустимая рабочая температура жилы (0С): 90

Температура окружающей среды при эксплуатации  (0С): от -60  до +50 
Монтаж при температуре, не ниже (0С): -20
Радиус изгиба, не менее (Dн): 15
Расчетный диаметр (мм): 55,4

Срок службы, не менее (лет): 30
Масса кабеля расчетная (кг/км): 4122 кг/км 

Максимальная температура нагрева жилы 
при коротком замыкании (0С): 

250

постоянный переменный


