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Выгрузка 

ЭТМ iPRO: единая система
от проектирования и заказа —
до ввода в эксплуатацию

данных
в САПР, 

сметное ПО, 1С, 

поддержка ЮЗЭДО

520*

производителей

подключены к iPRO

30108*

предприятий 

клиентов ЭТМ 

подключены к iPRO

* данные на 01.01.2019 г.
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для подбора



Гигабайты информации:
каталоги, материалы форума, руководства, рекомендации

ipro.etm.ru
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ipro.etm.ru
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Складская справка о товаре:
где и сколько в наличии, когда поступит



Легко проверить
наличие товара на складе и статус заказа

Заказ №93003 

в пути

Заказ №94821

в отборе

ipro.etm.ru

выбрать 

и купить

ЭТМ и клиент 

одновременно

видят статус каждого 

заказа



Выгодные условия
индивидуальные цены, 

акции, бонусная программа

Регулярные распродажи

227.30

Ваш спецпрайс 
ipro.etm.ru

выбрать 

и купить
на группу товаров

находите в каталоге 

выгодные аналоги 



ipro.etm.ru
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и купить

Обратитесь 

к организаторам:

➔ на стенде ЭТМ 

➔ в зале ЭТМ iPRO

Получите доступ в iPRO

прямо на Электрофоруме
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ГОСТ Р 53310-2009 
ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ, 
ВВОДЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ И 

ПРОХОДЫ ШИНОПРОВОДОВ. 
Требования пожарной 

безопасности. 
Методы испытаний  на 

огнестойкость

ГОСТ Р 53311-2009 
ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫЕ 

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ. 

Методы определения 
огнезащитной эффективности

ГОСТ Р 53313-2009 
ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ. 
Требования пожарной 

безопасности.
Методы испытаний

ГОСТ 31565-2012 
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Требования пожарной 
безопасности 

ГОСТ Р 53316-2009 
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ.

СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА.
Методы испытаний

СП  6.13130-2009 
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. 
Требования пожарной безопасности



Базовый нормативный 
документ

Технические условия
Тип технических 

условий

Кабели силовые
ГОСТ 31996-2012

(ОТУ)

ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К71-310-2001
ТУ 16.К71-304-2001
ТУ 16.К71-337-2004
ТУ 16.К71-339-2004
ТУ 16.К71-341-2004

ТУ 16.К121-017-2011
ТУ 16.К121-023-2011

отраслевые 

стандарт предприятия

Провода и кабели для 
электрических установок

ГОСТ 31947-2012 (ОТУ)

ТУ 16-705.501-2010
ТУ 16-705.502-2011 отраслевые 

Кабели контрольные
ГОСТ 26411-85 (ОТУ)

ГОСТ 1508-78

ТУ 16.К71-310-2001
ТУ 16.К71-304-2001
ТУ 16.К71-337-2004

отраслевые 

ТУ 3563-004-53972660-2008
ТУ 16.К121-012-2013 стандарт предприятия

Выпуск кабеля по ГОСТ (ОТУ) невозможен!
Таким образом главное заблуждение потребителя: 

Кабель по ГОСТу-всегда хороший! Кабель по ТУ- всегда ПЛОХОЙ!



Уровни проверки кабельно-проводниковой продукции

Первый уровень предусматривает:

Предварительную документальную проверку существования компании-
производителя, сопроводительных и представляемых поставщиком документов 
по закупаемой кабельной продукции

Контроль упаковки, маркировки КПП и эксплуатационных документов

Второй уровень предусматривает:

Проверку конструктивных параметров

Проверку электрических параметров

Третий уровень предусматривает:

Проверку соответствия требованиям пожарной безопасности в аккредитованных 
лабораториях

Проверку соответствия физико-механических характеристик изоляции, 
внутренней и наружной оболочек в аккредитованных лабораториях



Маркировка

Пример  правильной маркировки на оболочке кабеля:

Маркировка изделий должна содержать 
основные данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- марка или условное обозначение изделия;
- кроме обозначения технических условий 

указывается стандарт вида ОТУ (если изделие 
изготовлено в соответствии с требованиями 
ОТУ);

- основные параметры, влияющие на 
безопасность;

- дата изготовления;
- сделано в РФ;
- знак обращения на рынке.

АО «Завод «Энергокабель»  ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)-1  ТУ 16.К71-310-2001   ГОСТ 31996-2012 (ОТУ)  2019 сделано в РФ ЕАС



Руководство по эксплуатации



Приемо-сдаточные испытания 
Кабели предъявляют к приемке партиями.
За партию принимают число кабелей одного
маркоразмера, одновременно предъявляемое к приемке.

Даже по ГОСТ 16442-80 п.4.6 Потребитель проводит входной
контроль не менее чем на 3 % строительных длин кабелей
от партии, но не менее чем на трех строительных длинах. За
партию принимают кабели одной марки, напряжения и
сечения, полученные потребителем по одному
сопроводительному документу.
При получении неудовлетворительных результатов хотя бы
по одному показателю, по нему проводят повторное
испытание кабеля на удвоенном числе строительных длин,
взятых от той же партии. Результаты повторного испытания
распространяют на всю партию.

98 % фальсификации кабеля 
выявляется при:

-проверке геометрических (конструктивных) параметров;
-проверке электрических параметров.

Приемо-сдаточные испытания
Обязательный 

объем
проверки

Испытания в условиях производства и 
рекомендованные при входном контроле у потребителя

Проверка маркировки и упаковки, наличие и полнота 
эксплуатационных документов

100 %

Проверка конструкции и конструктивных размеров 100 %

Проверка маркировки жил 100 %

Проверка электрического сопротивления токопроводящей 
жилы постоянному току

100 %

Проверка электрического сопротивления изоляции при 20 оС 100 %

Проверка минимальной массы 1 м токопроводящей жилы (при 
реализации через сеть розничной торговли)

10% от партии

Испытания в условиях производства, требующие специального оборудования

Испытание напряжением 100 %

Проверка герметичности защитного шланга 100 %

Проверка стойкости изоляции (сшиваемой) кабеля к тепловой 
деформации

10 % от партии

Что нужно проверять в первую очередь?



Периодические испытания

Проводят не реже одного раза в  год, за 
исключением проверок удельного 

объемного электрического 
сопротивления и постоянной 

электрического сопротивления изоляции 
при длительно допустимой температуре 
нагрева токопроводящих жил, которые 
проводят один раз в 6 мес, и проверки 

прочности однопроволочных
алюминиевых токопроводящих жил, 

которую проводят один раз в 3 мес на 
кабелях, выдержавших приемо-

сдаточные испытания. 

Периодические испытания
Объем 

проверки

Проверка требований для всех типов кабелей

Проверка удельного объемного электрического 
сопротивления и постоянной электрического 
сопротивления изоляции

3 образца от 
последней партии, 

от разных 
строительных 

длин. Допускается 
вторая выборка

Испытание напряжением

Проверка стойкости кабелей к навиванию

Проверка прочности маркировки

Проверка стойкости к растрескиванию

Проверка прочности при разрыве алюминиевых 
однопроволочных жил

Проверка выполнения требований пожарной безопасности для кабелей 
повышенной пожарной безопасности (исполнений нг(А)-LS, нг(А)-HF, 

нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF)

Проверка дымообразования
3 образца от 

последней партии, 
от разных 

строительных 
длин. Допускается 

вторая выборкаПроверка огнестойкости



Общие рекомендации 
по проверке качества кабелей



4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения
деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной
вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего
противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в
зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени,
необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается
выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315 (ГОСТ 31565), и способом их
прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия
пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

УТВЕРЖДЕН
Приказом МЧС России

От 21.02.13 № 115

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СП 6.13130  
СВОД ПРАВИЛ

Системы противопожарной защиты

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Требования пожарной безопасности



Огнестойкие кабельные линии 

ОКЛ сохраняет работоспособность
в условиях пожара
в течение 15, 30, 45, 60, 90 и 120 минут

в зависимости от состава линии.

Огнестойкие кабельные линии
«FRLine», «FIRELine», ОКЛ-Партнер
являются абсолютным лидером в России
по количеству марок кабеля и типов лотков.

Огнестойкая кабельная линия состоит из огнестойких кабелей
производства АО «Завод «Энергокабель» и кабеленесущих
систем «OSTEC», ТМ «Партнер» или «Северная Аврора СПб».



Испытания на огнестойкость (FE180) выполняются по 
ГОСТ IEC 60331-21-2011 или ГОСТ IEC 60331-23-2011

На кабель, расположенный горизонтально, подается пламя газовой горелки (не менее 750 °С) 



Испытания  огнестойкой кабельной  линии в аккредитованной лаборатории 
сертифицированного центра   работоспособность в условиях пожара выполняются 

по ГОСТ Р 53316-2009



Отгружено кабельной продукции 
для огнестойких кабельных линий

Кабели силовые – 504 080 м

Кабели для систем пожарной сигнализации – 252 526 м

Кабели для цепей управления и контроля – 225 501 м

Кабели для систем управления и сигнализации – 333 587 м



АО «Завод «Энергокабель» учреждено в 2000 году.
Проект Завода выполнен ГСПИ Минатома РФ и ВНИИКП.

Член ассоциаций «Электрокабель», «Интеркабель» и 
ассоциации «Росэлектромонтаж».

Сертификат соответствия СМК требованиям 

ГОСТ ISO 9001:2015

Сертификат соответствия требованиям 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 (Военный регистр)

Лицензии на право изготовления и проектирования  

кабелей для атомных станций

Сертификаты соответствия требованиям Технического регламента 
Таможенного союза или ГОСТов РФ на всю продукцию. 

Краткая информация о предприятии



Качество продукции АО «Завод «Энергокабель»

ГОСТам

ТУ разработанными ВНИИКП

Один из признанных лидеров отрасли по качеству выпускаемой продукции. 

• 100% пооперационный контроль качества

• 100% приёмо-сдаточные испытания продукции

Один из немногих кабельных заводов в РФ, который
выпускает продукцию без занижения сечений ТПЖ,
толщин изоляции и оболочек.

ТУ завода (в полном соответствии с 
требованиями всех существующих стандартов)

Продукция производится по:  



Сертификаты и лицензии

Сертификат 
соответствия 
ГОСТ  ISO 9001-
2011 и 
ГОСТ РВ 0015-
002-2012
(разработка и 
производство) в 
системе 
Военный 
регистр

Сертификат 
соответствия  
СМК ГОСТ ISO 
9001-2015 (ISO 
9001:2015)
(разработка  и 
производство)

Сертификат 
соответствия 
системы 
экологического 
менеджмента 
требованиям ГОСТ 
Р ИСО 14001-2007 
(ISO 14001:2015)

Декларация 
качества «100 
лучших товаров 
России»

Лицензия на 
право
изготовления 
кабелей 
для атомных 
станций

Лицензия на 
право 
конструирования 
оборудования
для атомных 
станций

Сертификат 
соответствия 
ГАЗПРОМСЕРТ 
(всего 33 
сертификата на 
всю 
выпускаемую 
продукцию)

Лицензия на 
проведение 
работ, 
связанных с 
использованием 
сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну



А также:

Мы компетентны дать 
профессиональную консультацию 
по качеству широкого спектра 
кабельной продукции и разъяснения 
по пунктам нарушения обязательных 
требований стандартов в 
конструкции предоставленных 
образцов бесплатно! 

Обращайтесь за
консультацией!





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


