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Бортовые монтажные провода
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МПО 33-11 МПОЭ 33-11

Нормативная
документация

ТУ 16-505.324-80

Код ОКП 35 8332

Область
применения

Для работы при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 10кГц и постоян-
ном напряжении до 700 В.

Приемущества
Для расцветки оболочки проводов марок МПО 33-11, МПОЭ 33-11 в виде оплетки исполь-
зуются не менее 4 цветов по согласованию с предприятием-изготовителем. При отсутствии
указания в заказе, провода могут быть изготовлены любого цвета.

Диапазон температур эксплуатации: .............................................................................................. от -60°С до +120°С
Испытательное напряжение без внешних воздействующих факторов, В: . ................................................................

для провода марки МПО 33-11–
 . ..................................................................................................................2000

для провода марки МПОЭ 33-11–  . ................................................................................................................1500
Испытательное напряжение после внешних воздействующих факторов, В:

для провода марки МПО 33-11–
 . ..................................................................................................................1500

для провода марки МПОЭ 33-11–  . ................................................................................................................1000
Электрическое сопротивление изоляции 1м длины, МОм, не менее:

в нормальных климатических условиях–
 . ....................................................................................................1×105при температуре 120°С–

 . ..............................................................................................................................1×104

при температуре 35°С и относительной влажности воздуха 98%

–

 . ..........................................................1×102

Импульсное напряжение, В . .....................................................................................................................................700
Строительная длина, не менее, м . .............................................................................................................................25

Сечение
жил, мм2

Число и
диаметр
проволок
в жиле, 
шт.хмм

МПО 33-11 МПОЭ 33-11

Электрическое
сопротивление по-
стоянному току 1 км
жилы при 20 °С, Ом, 
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0,12 15×0,10 5 1,3  2,5 5 1,8  6,7 171,0

0,20 19×0,12 5 1,5  3,7 5 2,0  9,8 108,3

0,35 19×0,15 5 1,6  5,0 5 2,1  11,3 58,3

0,50  19×0,18 5 2,2  7,7 5 2,7  15,5 39,0

0,75 23×0,20 5 2,5 10,8 5 3,0  19,0 26,0

1,00 19×0,25 4 2,6 13,1 5 3,1  21,4 19,8

1,50 19×0,32 4 2,9  18,4 4 3,4  27,6 13,2

Токопроводящая жила1 – из скру-
ченных медных проволок;
Изоляция2  – обмотка пленкой из
фторопласта-4;
Оболочка 3 – выполнена в виде
оплетки из полиэфирной нити и
покрыта кремнийорганическим
лаком;
Экран4  – выполнен в виде оплетки
из медных луженых оловом про-
волок.
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