
ХОЛОДОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ 



Актуальность проблемы

Технические и эксплуатационные характеристики кабелей, при снижении температу-
ры окружающей среды в процессе эксплуатации до –50 °С и ниже, резко ухудшают-
ся. Оболочка и изоляция из поливинилхлоридного пластиката становится жесткой 
и хрупкой. В условиях низких температур происходит разрушение оболочки в ре-
зультате растрескивания, что приводит к выходу кабеля из строя и последующему, 
зачастую дорогостоящему, ремонту кабельной линии.

Для решения этой проблемы специалистами завода «Энергокабель» разработаны 
ТУ 16.К121–027–2013 и начато серийное производство группы специальных холодо-
стойких кабелей FROSTLINE®, герметизированных водоблокирующими элементами, 
изготовленных из материалов, позволяющих им быть стойкими к воздействию 
низкой температуры, с возможностью прокладки кабеля без предварительного 
подогрева при температурах до –40 °С.



Кабели силовые FROSTLINE® пониженной горючести  
в холодостойком исполнении на номинальное напряжение 
0,66/1 кВ с температурой прокладки до –40 °С

Кабели силовые, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении, с изоляцией и обо-
лочкой из поливинилхлоридного пластиката (далее – кабели), предназначены для передачи и распре-
деления электрической энергии в стационарных установках на переменном напряжении 0,66 и 1 кВ 
частотой 50 Гц или соответственно при постоянном напряжении 1 и 1,5 кВ с возможностью прокладки 
кабеля при температурах до –40 °С.

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от –65 до +50 °С.

Климатическое исполнение ХЛ, категории размещения 1–5 по ГОСТ 15150.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 – П1б.8.2.5.4.

ТУ 16.К121–027–2013

«Кабель FROSTLINE ВБШвнг(А)-ХЛ 5×120мс(N,PE)–1 Т-40 

ТУ 16.К121–027–2013».

Пример записи условного обозначения при заказе и в документации другого изделия:

кабеля силового марки FROSTLINE ВБШвнг(А)-ХЛ с температурой прокладки до –40 °С, c пятью 
многопроволочными медными токопроводящими жилами секторной формы номинальным 
сечением 120 мм2, с нулевой жилой и жилой заземления, с броней из стальных оцинкованных 
лент, на номинальное напряжение 1 кВ, герметизированного водоблокирующими элементами:



Марки силовых кабелей и наименования  
элементов конструкций

Марка кабеля
Наименование элементов кабеляс медными

жилами
с алюминиевыми

жилами

FROSTLINE

ВВГнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВВГнг(А)-ХЛ

Кабель силовой с изоляцией и наружной оболочкой  
из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, 
небронированный, герметизированный водоблокирующими 
элементами

FROSTLINE

ВВГ-Пнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВВГ-Пнг(А)-ХЛ
То же, в плоском исполнении

FROSTLINE

ВВГЭнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВВГЭнг(А)-ХЛ

Кабель силовой с изоляцией и наружной оболочкой  
из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  
с общим медным экраном под оболочкой, герметизированный 
водоблокирующими элементами

FROSTLINE

ВБШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВБШвнг(А)-ХЛ

Кабель силовой с изоляцией и защитным шлангом  
из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  
броней из стальных оцинкованных лент, герметизированный 
водоблокирующими элементами

FROSTLINE

ВБаШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВБаШвнг(А)-ХЛ
То же, но с броней из лент алюминия или алюминиевого сплава

FROSTLINE

ВКШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВКШвнг(А)-ХЛ

Кабель силовой с изоляцией и защитным шлангом  
из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  
броней из стальных оцинкованных проволок, герметизированный  
водоблокирующими элементами

FROSTLINE

ВКоШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВКоШвнг(А)-ХЛ
То же, но с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных 
проволок

FROSTLINE

ВЭБШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВЭБШвнг(А)-ХЛ

Кабель силовой с изоляцией и защитным шлангом  
из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  
с медным экраном под разделительным слоем и броней  
из стальных оцинкованных лент, герметизированный  
водоблокирующими элементами

FROSTLINE  
ВЭБаШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВЭБаШвнг(А)-ХЛ
То же, но с медным экраном под разделительным слоем  
и броней из лент алюминия или алюминиевого сплава

FROSTLINE  
ВЭКШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВЭКШвнг(А)-ХЛ

Кабель силовой с изоляцией и защитным шлангом  
из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  
с медным экраном под разделительным слоем и броней  
из стальных оцинкованных проволок, герметизированный  
водоблокирующими элементами

FROSTLINE  
ВЭКоШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE

АВЭКоШвнг(А)-ХЛ
То же, с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных  
проволок



Области применения кабелей

Марка кабеля
Класс 

пожарной 
опасности

Преимущественная область применения

FROSTLINE ВВГнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВВГнг(А)-ХЛ

FROSTLINE ВВГЭнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВВГЭнг(А)-ХЛ

FROSTLINE ВВГ-Пнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВВГ-Пнг(А)-ХЛ

П1б.8.2.5.4

Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных  
сооружениях наружных (открытых) электроустановок  
(кабельных эстакадах, галереях) при условии отсутствия  
опасности механических повреждений при эксплуатации  
кабеля, в т. ч. в условиях повышенной влажности или местах  
с повышенной влажностью грунтов

FROSTLINE ВБШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВБШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE ВБаШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВБаШвнг(А)-ХЛ

П1б.8.2.5.4

Для групповой прокладки кабельных линий в земле  
и в кабельных сооружениях наружных (открытых)  
электроустановок (кабельных эстакадах, галереях) при условии 
наличия опасности механических повреждений в процессе  
эксплуатации, если кабель не подвергается значительным  
растягивающим усилиям, в т. ч. в условиях повышенной  
влажности или местах с повышенной влажностью грунтов

FROSTLINE ВЭБШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВЭБШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE ВЭБаШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВЭБаШвнг(А)-ХЛ

П1б.8.2.5.4

Для групповой прокладки кабельных линий в земле  
и в кабельных сооружениях наружных (открытых)  
электроустановок (кабельных эстакадах, галереях) при условии 
наличия опасности механических повреждений в процессе  
эксплуатации, если кабель не подвергается значительным  
растягивающим усилиям, где требуется высокий уровень  
электробезопасности и механической защиты, в т. ч.  
в условиях повышенной влажности или местах с повышенной 
влажностью грунтов

FROSTLINE ВКШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВКШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE ВКоШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВКоШвнг(А)-ХЛ

П1б.8.2.5.4

Для групповой прокладки кабельных линий в земле  
и в кабельных сооружениях наружных (открытых)  
электроустановок (кабельных эстакадах, галереях) при условии 
наличия опасности механических повреждений в процессе  
эксплуатации, если кабель подвергается значительным  
растягивающим усилиям, в т. ч. в условиях повышенной  
влажности или местах с повышенной влажностью грунтов

FROSTLINE ВЭКШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВЭКШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE ВЭКоШвнг(А)-ХЛ

FROSTLINE АВЭКоШвнг(А)-ХЛ

П1б.8.2.5.4

Для групповой прокладки кабельных линий в земле  
и в кабельных сооружениях наружных (открытых)  
электроустановок (кабельных эстакадах, галереях) при условии 
наличия опасности механических повреждений в процессе  
эксплуатации, если кабель подвергается значительным  
растягивающим усилиям, где требуется высокий уровень  
электробезопасности и механической защиты, в т. ч.  
в условиях повышенной влажности или местах с повышенной 
влажностью грунтов

Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их 
пожарной опасности по ГОСТ 31565.



Кабели силовые FROSTLINE® пониженной горючести  
в холодостойком исполнении, огнестойкие на номинальное 
напряжение 0,66/1 кВ с температурой прокладки до –40 °С

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установ-
ках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц или при постоянном напряжении 1 и 1,5 кВ  
с возможностью прокладки без подогрева при температурах до –40 °С.

Кабели применяются при групповой прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, наружных 
(открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях).

Огнестойкие кабели сохраняют работоспособность в условиях воздействия пламени в течение 180 мин.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 – П1б.1.2.5.4.

ТУ 16.К121–027–2013

«Кабель FROSTLINE ВВГЭнг(А)-FRХЛ 4×50ок/25(N)-1 Т-40 FE180/E30 

ТУ 16.К121–027–2013».

Пример записи условного обозначения при заказе и в документации другого изделия:

кабеля силового марки FROSTLINE ВВГЭнг(А)-FRХЛ с температурой прокладки до –40 °С,  
с четырьмя однопроволочными медными токопроводящими жилами круглой формы номи-
нальным сечением 50 мм2, с экраном из медных проволок номинальным сечением 25 мм2,  
с нулевой жилой, на номинальное напряжение 1 кВ, огнестойкого, с индексом FE180/Е30, герме-
тизированного водоблокирующими элементами:



Марки силовых кабелей и наименования  
элементов конструкций

Марка кабеля Преимущественная область применения

FROSTLINE ВВГнг(А)-FRХЛ

Кабель силовой огнестойкий с медными токопроводящими жилами,  
с термическим барьером из стеклослюдосодержащих лент, с изоляцией 
и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести, небронированный, герметизированный водоблокирующими 
элементами

FROSTLINE ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ То же, в плоском исполнении

FROSTLINE ВВГЭнг(А)-FRХЛ

Кабель силовой огнестойкий с медными токопроводящими жилами,  
с термическим барьером из стеклослюдосодержащих лент, с изоляцией 
и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести, с общим медным экраном под оболочкой, герметизированный 
водоблокирующими элементами

FROSTLINE ВБШвнг(А)-FRХЛ

Кабель силовой огнестойкий с медными токопроводящими жилами,  
с термическим барьером из стеклослюдосодержащих лент, с изоляцией 
и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести, броней из стальных оцинкованных лент, герметизированный 
водоблокирующими элементами

FROSTLINE ВБаШвнг(А)-FRХЛ То же, но с броней из лент алюминия или алюминиевого сплава

FROSTLINE ВКШвнг(А)-FRХЛ То же, но с броней из стальных оцинкованных проволок

FROSTLINE ВКоШвнг(А)-FRХЛ То же, но с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок

FROSTLINE ВЭБШвнг(А)-FRХЛ

Кабель силовой огнестойкий с медными токопроводящими жилами,  
с термическим барьером из стеклослюдосодержащих лент, с изоляцией 
и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести, с медным экраном под разделительным слоем и броней из 
стальных оцинкованных лент, герметизированный водоблокирующими 
элементами

FROSTLINE ВЭБШвнг(А)-FRХЛ
То же, но с медным экраном под разделительным слоем и броней из лент 
алюминия или алюминиевого сплава

FROSTLINE ВЭКШвнг(А)-FRХЛ То же, но с броней из стальных оцинкованных проволок

FROSTLINE ВЭКоШвнг(А)-FRХЛ То же, но с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок



Области применения кабелей

Марка кабеля
Класс 

пожарной 
опасности

Преимущественная область применения

FROSTLINE ВВГнг(А)-FRХЛ

FROSTLINE ВВГЭнг(А)-FRХЛ

FROSTLINE ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ

П1б.1.2.5.4

Для групповой прокладки кабельных линий питания электрообо-
рудования систем безопасности, электропроводок цепей систем 
пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания 
насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей 
эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эва-
куационных лифтов), с учетом объема горючей нагрузки кабелей, 
при условии отсутствия опасности механических повреждений 
при эксплуатации кабеля, которые должны сохранять работо-
способность в условиях пожара, в т. ч. в условиях повышенной 
влажности или местах с повышенной влажностью грунтов

FROSTLINE ВБШвнг(А)-FRХЛ П1б.1.2.5.4

Для групповой прокладки в земле кабельных линий питания 
электрооборудования систем безопасности, электропроводок 
цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнали-
зации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной 
вентиляции, эвакуационных лифтов), с учетом объема горючей 
нагрузки кабелей, при условии наличия опасности механических 
повреждений в процессе эксплуатации, если кабель не подвер-
гается значительным растягивающим усилиям, которые должны 
сохранять работоспособность в условиях пожара

FROSTLINE ВКШвнг(А)-FRХЛ 
FROSTLINE ВКоШвнг(А)-FRХЛ

П1б.1.2.5.4

Для групповой прокладки в земле кабельных линий питания 
электрооборудования систем безопасности, электропроводок 
цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнали-
зации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной 
вентиляции, эвакуационных лифтов), с учетом объема горючей 
нагрузки кабелей, при условии наличия опасности механических 
повреждений в процессе эксплуатации, если кабель подвергается 
значительным растягивающим усилиям, которые должны сохра-
нять работоспособность в условиях пожара

FROSTLINE ВЭБШвнг(А)-FRХЛ 

FROSTLINE ВЭБаШвг(А)-FRХЛ
П1б.1.2.5.4

Для групповой прокладки кабельных линий в земле и в ка-
бельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок 
(кабельных эстакадах, галереях) при условии наличия опасно-
сти механических повреждений в процессе эксплуатации, если 
кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, 
где требуется высокий уровень электробезопасности и механиче-
ской защиты

FROSTLINE ВЭКШвнг(А)-FRХЛ

FROSTLINE АВЭКШвг(А)-FRХЛ

FROSTLINE ВЭКоШвг(А)-FRХЛ

FROSTLINE АВЭКоШвнг(А)-FRХЛ

П1б.1.2.5.4

Для групповой прокладки кабельных линий в земле и в ка-
бельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок 
(кабельных эстакадах, галереях) при условии наличия опасно-
сти механических повреждений в процессе эксплуатации, если 
кабель подвергается значительным растягивающим усилиям, где 
требуется высокий уровень электробезопасности и механической 
защиты

Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их 
пожарной опасности по ГОСТ 31565.



Технические данные

Номинальное напряжение, кВ 0,66 и 1

Температура окружающей среды при эксплуатации, °С от –65 до +50

Минимальный радиус изгиба,  
диаметров кабеля (наименьших измерений)

для многожильных 7,5

для одножильных 10

Температура окружающей среды для прокладки без предварительного подогрева, 
°С, не ниже

-40

Кабели силовые предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения 
с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме од-
нофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы 
в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.

Огнестойкие кабели предназначены для применения в электрических цепях, сохраняющих работо-
способность при пожаре.

Прокладку и монтаж кабелей осуществляют по документации, утвержденной в установленном по-
рядке, разработанной с учетом требований действующих правил устройства электроустановок (ПУЭ) 
и строительных норм и правил (СНиП).

Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладке, в том числе 
и на вертикальных участках.

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать 30 Н/мм2 
сечения жилы – для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами и 50 Н/мм2 – для кабелей 
с медными токопроводящими жилами.



Токовые нагрузки
Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей при нормальном режиме работы и при 100 % коэф-
фициенте нагрузки кабелей не должны превышать значения, указанные ниже.

Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:

– температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °С, при прокладке в земле –15 °С;

– глубина прокладки кабелей в земле – 0,7 м;

– удельное термическое сопротивление грунта – 1,2 К·м/Вт. 

При других значениях расчетных температур окружающей среды необходимо применять поправочные 
коэффициенты.

* Прокладка треугольником вплотную.

** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четы-
рехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных 
и шестижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

Номинальное  
сечение жилы,  

мм2

Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией  
из поливинилхлоридного пластиката, пониженной горючести, А

одножильных многожильных**

на постоянном токе на переменном токе* на переменном токе

на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле

1,5 29 41 22 30 21 27

2,5 37 55 30 39 27 36

4 50 71 39 50 36 47

6 63 90 50 62 46 59

10 86 124 68 83 63 79

16 113 159 89 107 84 102

25 153 207 121 137 112 133

35 187 249 147 163 137 158

50 227 295 179 194 167 187

70 286 364 226 237 211 231

95 354 436 280 285 261 279

120 413 499 326 324 302 317

150 473 561 373 364 346 358

185 547 637 431 442 397 405

240 655 743 512 477 472 471

300 760 845 591 539 542 533

400 894 971 685 612 633 611

500 1054 1121 792 690 – –

625/630 1252 1299 910 774 – –

800 1481 1502 1030 856 – –

1000 1718 1709 1143 933 – –



Токовые нагрузки

Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения 
значений, приведенных в таблицах на коэффициент 1,13 – для земли и на коэффициент 1,16 – для воздуха.

* Прокладка треугольником вплотную.

** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четы-
рехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных 
и шестижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

Номинальное  
сечение жилы,  

мм2

Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией  
из поливинилхлоридного пластиката, пониженной горючести, А

одножильных многожильных**

на постоянном токе на переменном токе* на переменном токе

на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле

2,5 30 32 22 30 21 28

4 40 41 30 39 29 37

6 51 52 37 48 37 44

10 69 68 50 63 50 59

16 93 83 68 82 67 77

25 117 159 92 106 87 102

35 143 192 113 127 106 123

50 176 229 139 150 126 143

70 223 282 176 184 161 178

95 275 339 217 221 197 214

120 320 388 253 252 229 244

150 366 434 290 283 261 274

185 425 494 336 321 302 312

240 508 576 401 374 359 363

300 589 654 464 423 424 417

400 693 753 544 485 501 482

500 819 870 636 556

–
625/630 971 1007 744 633

800 1146 1162 858 713

1000 1334 1327 972 793

Условная 
температура 

среды,  
°С

Нормирован-
ная темпера-
тура жилы, 

°С

Поправочные коэффициенты для тока при расчетной температуре среды, °С

–5 и 
ниже

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

25
70

1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67

15 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74 0,67 0,60



Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей приведены в таблице.

Номинальное сечение 
жилы, мм2

Допустимые токи односекундного 
короткого замыкания кабелей, кА

с медной жилой с алюминиевой жилой

1,5 0,17 –

2,5 0,27 0,18

4 0,43 0,29

6 0,65 0,42

10 1,09 0,70

16 1,74 1,13

25 2,78 1,81

35 3,86 2,50

50 5,23 3,38

70 7,54 4,95

95 10,48 6,86

120 13,21 8,66

150 16,30 10,64

185 20,39 13,37

240 26,80 17,54

300 33,49 21,90

400 39,60 26,00

500 49,50 32,50

625/630 62,37 40,95

800 79,20 52,00

1000 99,00 65,00

где τ – продолжительность короткого замыкания, с.

Максимальная продолжительность короткого замыкания  
не должна превышать 5 с.

При продолжительности короткого замыкания, отличающегося от 1 с, значения тока короткого замы-
кания, указанные в таблице, необходимо умножить на коэффициент κ, рассчитанный по формуле:



Кабели контрольные FROSTLINE® пониженной  
горючести в холодостойком исполнении с температурой 
прокладки до –40 °С

Кабели контрольные, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении, с изоляцией 
и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката (далее – кабели), предназначенные для непо-
движного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических 
распределительных устройств на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ частотой до 100 Гц 
или постоянное напряжение до 1 кВ с возможностью прокладки кабеля при температурах до –40 °С.

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от –65 до +50 °С.

Климатическое исполнение ХЛ, категории размещения 1–5 по ГОСТ 15150.

ТУ 16.К121–027–2013

«Кабель FROSTLINE КВВГнг(А)-ХЛ 37×1,5 Т-40 

ТУ 16.К121–027–2013».

Пример записи условного обозначения при заказе и в документации другого изделия:

кабеля марки контрольного FROSTLINE КВВГЭнг(А)-ХЛ с температурой прокладки до –40 °С,  
с тридцатью семью медными токопроводящими жилами номинальным сечением 1,5 мм2; в общем 
экране под оболочкой, герметизированного водоблокирующими элементами:



Кабели контрольные FROSTLINE® пониженной  
горючести, огнестойкие в холодостойком исполнении  
с температурой прокладки до –40 °С

Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам 
зажимов электрических распределительных устройств на номинальное переменное напряжение 660 В 
частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. 

Кабели применяются при групповой прокладке кабельных линий в сооружениях, наружных (открытых) 
электроустановках (кабельных эстакадах, галереях) и предназначены для эксплуатации при температуре 
окружающей среды от –65 до +50 °С.

При изготовлении данных кабелей применяются материалы, позволяющие кабелям быть стойкими к воз-
действию пониженной температуры, с возможностью прокладки кабеля без предварительного подогрева 
при температурах до –40 °С. Кабели огнестойкие сохраняют работоспособность в условиях воздействия 
пламени в течение 180 мин.

Пример записи условного обозначения при заказе и в документации другого изделия:

кабеля марки контрольного FROSTLINE КВВГнг(А)-FRХЛ с температурой прокладки до –40 °С, с де-
вятнадцатью медными токопроводящими жилами номинальным сечением 2,5 мм2, огнестойкого, 
с индексом FE180/Е30, герметизированного водоблокирующими элементами:

«Кабель FROSTLINE КВВГнг(А)-ХЛ 19×2,5 Т-40 FE180/Е30 

ТУ 16.К121–027–2013».

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 – П1б.1.2.5.4.

ТУ 16.К121–027–2013



Марки контрольных кабелей  
и наименования элементов

Марка кабеля Преимущественная область применения

FROSTLINE КВВГнг(А)-ХЛ

Кабель контрольный с медными токопроводящими жилами, с изоляцией 
и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести, небронированный, герметизированный водоблокирующими 
элементами

FROSTLINE КВВГЭанг(А)-ХЛ То же, с общим экраном из алюмополимерной ленты 

FROSTLINE КВВГЭнг(А)-ХЛ То же, с общим медным экраном

FROSTLINE КВВГЭмнг(А)-ХЛ То же, с общим экраном в виде оплетки из медных проволок

FROSTLINE КВВГЭлнг(А)-ХЛ
То же, с общим экраном в виде оплетки из медных луженых оловом 
проволок

FROSTLINE КВБШвнг(А)-ХЛ

Кабель контрольный с медными токопроводящими жилами, с изоляцией 
и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести, броней из стальных оцинкованных лент, герметизированный 
водоблокирующими элементами

FROSTLINE КВКоШвнг(А)-ХЛ То же, с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок

FROSTLINE КВВГнг(А)-FRХЛ

Кабель контрольный огнестойкий с медными токопроводящими жилами, 
с термическим барьером из стеклослюдосодержащих лент, с изоляцией 
и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести, небронированный, герметизированный водоблокирующими 
элементами

FROSTLINE КВВГЭнг(А)-FRХЛ То же, с общим медным экраном 

FROSTLINE КВВГЭмнг(А)-FRХЛ То же, с общим экраном в виде оплетки из медных проволок

FROSTLINE КВВГЭлнг(А)-FRХЛ
То же, с общим экраном в виде оплетки из медных луженых оловом 
проволок

FROSTLINE КВБШвнг(А)-FRХЛ

Кабель контрольный огнестойкий с медными токопроводящими жилами, 
с термическим барьером из стеклослюдосодержащих лент, с изоляцией 
и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести, броней из стальных оцинкованных лент, герметизированный 
водоблокирующими элементами

FROSTLINE КВКоШвнг(А)-FRХЛ То же, с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок



Области применения кабелей

Марка кабеля
Класс 

пожарной 
опасности

Преимущественная область применения

FROSTLINE КВВГнг(А)-ХЛ П1б.8.2.5.4

Для групповой прокладки кабельных линий цепей питания 
и контроля электрооборудования при условии отсутствия 
опасности механических повреждений при эксплуатации 
кабеля, в т. ч. в условиях повышенной влажности или местах 
с повышенной влажностью грунтов

FROSTLINE КВВГЭнг(А)-ХЛ, 
FROSTLINE КВВГЭмнг(А)-ХЛ, 
FROSTLINE КВВГЭлнг(А)-ХЛ

П1б.8.2.5.4
То же, при необходимости защиты электрических цепей 
от влияния внешних электрических полей

FROSTLINE КВБбШвнг(А)-ХЛ П1б.8.2.5.4

Для групповой прокладки в земле кабельных линий цепей 
питания и контроля электрооборудования при условии наличия 
опасности механических повреждений в процессе эксплуатации, 
если кабель не подвергается значительным растягивающим 
усилиям, в т. ч. в условиях повышенной влажности или местах 
с повышенной влажностью грунтов

FROSTLINE КВКоШвнг(А)-ХЛ П1б.8.2.5.4

Для групповой прокладки в земле кабельных линий цепей 
питания и контроля электрооборудования при условии наличия 
опасности механических повреждений в процессе эксплуатации, 
если кабель подвергается значительным растягивающим 
усилиям, в т. ч. в условиях повышенной влажности или местах 
с повышенной влажностью грунтов

FROSTLINE КВВГнг(А)-FRХЛ П1б.1.2.5.4

Для групповой прокладки кабельных линий цепей питания 
и контроля электрооборудования при условии отсутствия 
опасности механических повреждений при эксплуатации кабеля, 
которые должны сохранять работоспособность в условиях 
пожара, в т. ч. в условиях повышенной влажности или местах 
с повышенной влажностью грунтов

FROSTLINE КВВГЭнг(А)-FRХЛ,

FROSTLINE КВВГЭмнг(А)-FRХЛ,

FROSTLINE КВВГЭлнг(А)-FRХЛ

П1б.1.2.5.4
То же, при необходимости защиты электрических цепей 
от влияния внешних электрических полей

FROSTLINE КВБбШвнг(А)-FRХЛ П1б.1.2.5.4

Для групповой прокладки в земле кабельных линий цепей 
питания и контроля электрооборудования при условии наличия 
опасности механических повреждений в процессе эксплуатации, 
если кабель не подвергается значительным растягивающим 
усилиям, которые должны сохранять работоспособность 
в условиях пожара, , в т. ч. в условиях повышенной влажности 
или местах с повышенной влажностью грунтов

FROSTLINE КВКоШвнг(А)-FRХЛ П1б.1.2.5.4
То же, если кабель подвергается значительным растягивающим 
усилиям

Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их 
пожарной опасности по ГОСТ 31565.



Число и номинальное сечение токопроводящих жил

Указания по эксплуатации контрольных кабелей

Токопроводящие жилы контрольных кабелей медные, однопроволочные, 1 класса по ГОСТ 22483.

Указания по эксплуатации кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 31996,  
ГОСТ 1508 и ГОСТ 26411 с дополнениями, изложенными в настоящих технических условиях.

Прокладку и монтаж кабелей осуществляют по документации, утвержденной в установленном 
порядке, разработанной с учетом требований действующих Правил устройства электроуста-
новок (ПУЭ) и строительных норм и правил СНиП 3.05.06.

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей в режимах эксплуатации, установ-
ленных настоящими техническими условиями, не должна превышать +70 °С.

Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Число токопроводящих жил в кабеле

0,75; 1,0; 1,5 2–52

2,5 2–37

4; 6 2–19

Номинальное напряжение, кВ 0,66

Температура окружающей среды при эксплуатации, °С от –65 до +50

Допустимый радиус изгиба кабелей  
при прокладке и монтаже, 
диаметров кабеля

бронированные 10

небронированные 6

Температура окружающей среды для прокладки без предварительного подогрева, 
°С, не ниже

–40



Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении заказчиком условий хранения, транс-
портирования, монтажа и эксплуатации.

Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении условий транспор-
тирования, действующих правил прокладки, утвержденных в установленном 
порядке, а также условий эксплуатации и хранения.

Срок службы исчисляют с даты изготовления кабелей. Фактический срок 
службы не ограничивается указанным сроком, а определяется техническим 
состоянием кабелей.

Гарантийный срок эксплуатации – пять лет. Гарантийный срок исчисляют 
с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев с даты 
изготовления.

АО «Завод «Энергокабель»

Московская область, г. Электроугли,

ул. Полевая, д. 10

Тел.: +7 (495) 221-89-93

E-mail: client@energokab.ru


