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Ë¿ÏÉÇ«©¡¡ «©¡¼¡
1

МКВВ

МКВЭВ

Нормативная
документация

ТУ 16.К05-020-2002, ТЗ №14/07

Код ОКП

35 8200

Область
применения

 Предназначены для монтажа систем сигнализации, охраны, связи, электрических сетей на номинальное напряжение 600 и 1000 В.

2
3

±ÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ
Диапазон температур эксплуатации: . . ............................................................................................ от -40°С до +70°С
Емкость, пФ/м, не более . ..........................................................................................................................................200
Рабочее напряжение (для всех проводов кроме провода МКВЭВ 4х0,35), В . ......................................................600
Рабочее напряжение (для провода марки МКВЭВ 4х0,35), В . .............................................................................1000
Электрическое сопротивление изоляции 1 м длины, МОм, не менее . ...............................................................1×104

5

©ÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÌÚÄÎ¿Ï¿ËÄÑÏÚ
МКВВ
2х0,20

МКВВ
4х0,35

МКВЭВ
4х0,20

МКВЭВ
2х0,35

МКВЭВ
4х0,35

МКВЭВ
2х2х0,35

МКВЭВ
3х2х0,30

МКВЭВ
2х0,50

Номинальное
сечение жил, мм2

0,2

0,35

0,2

0,35

0,35

0,35

0,3

0,5

Толщина
изоляции, мм

0,35

0,35

0,35

0,35

0,45

0,35

0,25

0,35

Диаметр изолированной жилы, мм

1,2

1,6

1,5

1,6

1,8

1,6

1,3

1,8

Изолированные
жилы

4

скручены скручены скручены скручены скручены

фольга+ фольга+ фольга+
оплетка оплетка оплетка

скручены
скручены в
в пары и пары
пары и пары скручены
уложены
скручены
параллельно

ПЭТ+
оплетка

ПЭТ+
оплетка

Оплетка

0,4

0,7

1,5

1

5

5,5

6

8,5

6

26

36,3

47,5

83

45

Вид экрана

-

-

Толщина оболочки

0,5

0,8

0,6

0,6

Максимальный
диаметр кабеля, мм

3,55

5,4

5

Расчетная масса
кабеля, кг/км

-

40,7

30

©ÍÌÐÑÏÒÉÕÇÞ
1 Токопроводящая жила –
многопроволочная из медных
или медных луженных проволок
4 класса;
2 Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката; цвет изоляции
согласовывается с потребителем и
может быть: белый, натуральный,
желтый, оранжевый, красный,
розовый, синий, голубой, зеленый,
коричневый, черный, фиолетовый;
3 Скрутка изолированных жил –
в группы (пара и др.);
4 Экран – оплетка из медных луженных проволок;
5 Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.
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