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Кабельно-проводниковая продукция

Кабельно-проводниковая продукция
Гибкие монтажные провода нового поколения 
ES 05/07Z1-K НГ-LS-HF О компании General Cable

 ● Опыт работы в кабельной отрасли более 167 лет.
 ● Объём производства кабельной продукции 7,2 млрд. $ США (2009)
 ●  Центральный офис в штате Кентукки (США).

 ●  Европейский офис в г. Барселона (Испания).

 ● 46 заводов, представительства и склады в 37 странах мира.

 ●  Самые современные технологии производства кабеля.

Инновации и удобство в работе
 ●  Коробка с системой лёгкого извлечения провода.
 ●  Изоляция из полиолефина легко и точно зачищается на нужную длину.

 ● Идеально гладкая поверхность оболочки способствует лёгкому про-
тягиванию провода в кабельных каналах без дополнительной смазки.

 ● Компактность и гибкость провода, достигнуты за счет плотного плете-
ния медной жилы и изоляционных свойств полиолефина.

 ● Удобная в работе тележка на 5 коробок провода, значительно облегча-
ет размотку, перевозку и хранение провода на производстве.

 ● Безопасный провод легко отличить от обычного ПВХ по ярким светя-
щимся полоскам, появляющимся в УФ свете фонарика.

 ● Стабильность внешнего диаметра провода и толщины оболочки соот-
ветствуют требованиям для установок по автоматической нарезке и за-
чистке провода.

Качество, надёжность и безопасность
 ● Отвечает требованиям Федерального закона РФ № 123-ФЗ техническо-
го регламента РФ о требованиях пожарной безопасности.

 ● Строгое соответствие конструкции и технических характеристик Евро-
пейским и международным стандартам.

 ● Безопасные монтажные провода и кабели LSZH (нг-лс-нф) рекомендо-
ваны к применению в транспорте и для открытой прокладки в обще-
ственных зданиях и комплексах.

 ● Провода с изоляцией из полиолефина не поддерживают горения в пуч-
ке, не выделяют токсичных газов при горении, имеют низкую оптиче-
скую плотность дыма при пожаре.

 ● Прочная коробка с системой защиты провода от запутываний.

 ● Насыщенный и стабильный во времени цвет оболочки.

 ● Морозоустойчивость -48/-55О С. Подходят для применения на террито-
рии Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

 ● Соответствие Европейским экологическим директивам ROHS.

Выгоды 
 ●  Увеличение срока службы провода до 40 лет за счёт использования 

электролитической меди с антиоксидантными добавками и оболочки из 
полиолефина.

 ●  Экономия времени и минимизация отходов благодаря системе лёгкого 
извлечения провода ES05/07Z1-K из коробки с системой защиты от за-
путывания и заломов.

 ● Повышение производительности труда за счёт минимизации времени 
на снятие изоляции 

 ●  Повышение плотности монтажа кабельных жгутов в силовых и шкафах 
автоматики благодаря оптимизации внешнего диаметра провода.

 ● Снижение затрат при монтаже провода. Минимальное поверхностное 
трение полиолефина позволяет легко и быстро протягивать провода в 
кабельных каналах меньшего размера, без применения специальных 
смазок.

 ●  Повышение производительности размотки и нарезки провода при ис-
пользовании запатентованной тележки. Монтажник в одиночку выпол-
няет работу, на которую обычно требуется два человека.

Сервис и поддержка
 ●  Широкая гамма цветов и сечений, поддерживаемая на складе (таблица 
№4).

 ●  Комплексное решение: инструмент-провод-наконечник-маркировка.

 ●  Квалифицированная консультативная поддержка в Москве и регионах.

 ●  Гибкие условия работы.

Технические характеристики (таблица №1) 

Рабочее напряжение 300/500В (ES 05Z1-K) / 450/750В (ES 07Z1-K)
Тип провода ES 05Z1-K, ES 07Z1-K
Торговая марка EXZHELLENT XXI
Конструкция
Материал проводника чистая электролит. медь с антиоксидантными добавками
Класс гибкости пятый
Внешняя оболочка термопластичный полиолефин Z1 без галогенов
Рабочий диапазон температур

-55ºС +70ºС (фикс. состояние)
-48ºС +70ºС (подв. состояние)

Соответствие стандартам
UNE 211002 конструкция кабеля
МЭК 60332-1 распространение огня (одиночный провод)
МЭК 60332-3 распространение огня (в жгуте)
МЭК 60754 низкая кислотность газов при горении
МЭК 61034 высокая прозрачность выделяемых при горении газов

Вес, внешний диаметр, минимальный радиус изгиба и максимальные рабочие токи 
для разных сечений провода приведены в таблице №2.
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Кабельно-проводниковая продукция

Технические характеристики провода ES05/07Z1-K (таблица №2)

Артикул Тип провода

Рабочее 
напряжение 

U/Uo
Сечение Внешн. 

диаметр Вес Радиус 
изгиба Макс. рабочий ток (А)

(В) (мм²) (мм) (кг/км) (мм) (1) (2) (3) (4)

gce1660103...-b200 ES 05Z1-K 300/500B 1x0,5 2,1 9 15 9 6 8 8
gce1660104...-b200 ES 05Z1-K 300/500B 1x0,75 2,3 11 15 12 8 10 10
gce1660105...-b200 ES 05Z1-K 300/500B 1x1 2,5 14 15 16 11 15 15
gce1656106…-b200 ES 07Z1-K 450/750D 1x1,5 2,9 20 20 24 16 20 20
gce1656107…-b200 ES 07Z1-K 450/750D 1x2,5 3,5 35 25 33 22 28 27
gce1656108…-b100 ES 07Z1-K 450/750D 1x4 4,1 45 25 44 29 38 36
gce1656109…-b100 ES 07Z1-K 450/750D 1x6 4,6 65 30 56 38 48 47
gce1656110...-c100 ES 07Z1-K 450/750D 1x10 6 110 40 80 56 69 68
gce1656111...-c100 ES 07Z1-K 450/750D 1x16 7 165 45 106 75 91 91
gce1656112...-c100 ES 07Z1-K 450/750D 1x25 8,6 250 55 142 102 122 123
gce1656113...-c100 ES 07Z1-K 450/750D 1x35 9,7 340 60 176 128 152 153
gce1656114...-c100 ES 07Z1-K 450/750D 1x50 11,5 480 70 223 164 193 195
gce1657115...-T ES 07Z1-K 450/750D 1x70 13,4 670 80 282 209 243 247
gce1657116...-T ES 07Z1-K 450/750D 1x95 15,4 885 95 339 254 292 298
gce1657117...-T ES 07Z1-K 450/750D 1x120 17,2 1120 105 401 302 345 353
gce1657118...-T ES 07Z1-K 450/750D 1x150 19 1390 115 462 350 398 407
gce1657119...-T ES 07Z1-K 450/750D 1x185 20,9 1680 125 524 400 452 463
gce1657120...-T ES 07Z1-K 450/750D 1x240 24,2 2245 145 632 485 545 559
Вместо точек в артикуле подставляется код цвета оболочки (расшифровку кодов см. таблицу №4)

Максимальный рабочий ток указан для одиночного провода при температуре окружающего воздуха 25°С и температура проводника 65°С (МЭК 60287)
(1) Горизонтально уложенные провода, расположенные друг от друга на расстоянии >= 0,75 диаметра провода
(2) Три соприкасающихся провода
(3) Два провода, расположены горизонтально и касаются друг друга
(4) Два провода, расположены вертикально и касаются друг друга

Корректирующие коэффициенты для температур воздуха, отличных от 25°С (таблица №3)

Температура 15°С 20°С 25°С 30°С 35°С 40°С 45°С 50°С 55°С 60°С

Провод с ПВХ оболочкой 1,11 1,06 1 0,94 0,89 0,82 0,75 0,66 0,58 0,48

Провод с LSZH оболочкой 1,07 1,04 1 0,96 0,92 0,88 0,83 0,79 0,74 0,68

Номенклатура провода ES 05/07Z1-K LSZH, поддерживаемая на складе в Москве (таблица №4)

Артикул 
Сечение Цветовая гамма, поддерживаемая на складе

Упаковка
мм² желт. ж/зел. голубой синий белый серый корич. чёрн. оранж. красн. зелен.

gce1660103...-b2 1 x 0,5 коробка 200 м

gce1660104...-b200 1 x 0,75 коробка 200 м

gce1660105...-b200 1 x 1 коробка 200 м

gce1656106...-b200 1 x 1,5 коробка 200 м

gce1656107...-b200 1 x 2,5 коробка 200 м

gce1656108...-b100 1 x 4 коробка 100 м

gce1656109...-b100 1 x 6 коробка 100 м

gce1656110...-c100 1 x 10   рулон 100 м

gce1656111...-c100 1 x 16   рулон 100 м

gce1656112...-c100 1 x 25   рулон 100 м

gce1656113...-c100 1 x 35   рулон 100 м

gce1656114...-c100 1 x 50   рулон 100 м

gce1657115...-T 1 x 70 метраж
gce1657116...-T 1 x 95  метраж
Вместо точек … подставляется ylw y/g blu dbl whi gry brn blc org red grn

 — данные позиции на складе не подерживаются и поставляются только под заказ. Уточняйте минимально возможную партию поставки.

Гибкие 
проводники

Не поддерживает горения 
(одиночный кабель)

Минимальное
выделение дыма

Не выделяет кислотных 
газов

Без галогенов Морозоустойчивый 
-55OС

Не поддерживает горение 
(пучок кабелей)
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Гибкие силовые кабели RZ1-K 0,6/1 кВ нг-лс-нф
повышенной пожарной безопасности
производимые компанией General Cable для европейского рынка, не имеют российских аналогов.
Благодаря значительным преимуществам способны заменить ВВГ-нг-лс-нф, КГ, NYM и NYY.

Ключевые  отличия кабеля RZ1-K 0,6/1 кВ от российских и импортных аналогов:

 ● Полностью отвечает требованиям технического регламента пожарной безопасности электропроводок 
в общественных зданиях.

 ● Рабочее напряжение 0,6/1кВ.

 ● Не поддерживает горения для одиночной и групповой прокладке.

 ● Не содержит галогенов, малодымный.

 ● Универсальность — возможность применения для фиксированной инсталляции внутри помещений, 
на открытом воздухе и в земле.

 ● Гибкость жил — пятый класс по Европейской классификации и 4-й по Российской. Изоляция гибких 
медных проводников из сшитого полиэтилена, что позволяет кабелю переносить без разрушения 
кратковременные нагревы проводников до 250°С и постоянно работать при температуре 90°С.

 ● Внешняя изоляция из полиолефина, устойчивой к низким температурам, воде и механическим 
воздействиям. 

 ● Меньший диаметр, вес при большей строительной длине в сочетании с высокой гибкостью дают 
неоспоримые преимущества для монтажа в условиях ограниченного пространства.

 ● Для сечений 3х50  мм2 и больше используются секторные проводники, позволяющие дополнительно 
уменьшить внешний диаметр кабеля.

Цветовая кодировка проводников

2x коричневый / синий

3x черный / коричневый / серый

3G черный / коричневый / синий / желто-зеленый

4x черный / коричневый / серый / синий

4G черный / коричневый / серый / желто-зеленый

5G черный /коричневый / серый / синий / желто-зеленый

Конструкция и характеристики RZ1-K

Тип кабеля RZ1-K
Торговая марка EXZHELLENT XXI
Проводник медный многопроволочный 5-го класса гибкости
Оболочка проводника сшитый полиэтилен (XLPE)
Внешняя оболочка зелёный полиолефин
Рабочее напряжение 600/1000 В
Температурный диапазон -48°С +90°С (подв. состояние)
 +55°С +90°С (фикс. состояние)

Соответствие стандартам: UNE 21123-4- Конструкция кабеля, IEC 60332-1- Не распространяет горение (одиночный кабель), IEC 60332-3 - Не распространяет 
горение (пучок кабелей), IEC 60754- Не содержит галогенов, IEC 61034- Низкие оптическая плотность и количество выделяемого газа.

Артикулы для заказа кабеля RZ1-К 06/1 кВ в рулонах по 100 м

Артикул Сечение 
(мм2)

Внешн. диаметр 
(мм)

Макс. ток при 
+25°C (А)

Макс. ток при 
+40°C (А)

Вес 
кг/км

Радиус изгиба
(мм)

gce1997206grn-c100 2 x 1,5 8,6 27 24 100 35
gce1997207grn-c100 2 x 2,5 9,4 36 33 130 40
gce1997208grn-c100 2 x 4 10,5 46 45 170 45
gce1997209grn-c100 2 x 6 11,6 58 57 220 50
gce1997306grn-c100 3 G 1,5 9,0 23 20 115 40
gce1997307grn-c100 3 G 2,5 9,9 30 26 155 40
gce1997308grn-c100 3 G 4 11,1 38 36 205 45
gce1997309grn-c100 3 G 6 12,3 48 46 275 50
gce1997406grn-c100 4 G 1,5 9,9 23 20 140 40
gce1997407grn-c100 4 G 2,5 10,9 30 26 185 45
gce1997408grn-c100 4 G 4 12,2 38 36 255 50
gce1997409grn-c100 4 G 6 13,5 48 46 340 55
gce1997506grn-c100 5 G 1,5 10,8 23 20 170 45
gce1997507grn-c100 5 G 2,5 11,9 30 26 225 50
gce1997508grn-c100 5 G 4 13,4 38 36 310 55
gce1997509grn-c100 5 G 6 14,9 48 46 420 60

Термоустойчивый +90С
Секторные 
проводники

Не поддерживает горения 
(одиночный кабель)

Минимальный 
радиус изгиба

Гибкие 
проводники
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Кабельно-проводниковая продукция

производимые компанией General Cable для европейского рынка, не имеют российских аналогов.

Область применения:
Огнеупорные электрические кабели с рабочим напряжением 0,6 / 1 кВ, предназначены систем электропитания с 
повышенной защитой от открытого огня и защитой неразрывности электрического соединения для освещения ава-
рийных пожарных выходов, систем аварийного пожарного оповещения, систем отвода дыма и продуктов горения и 
других систем жизнеобеспечения здания. Рекомендованы к применению в местах скопления людей, компьютерной 
и телевизионной техники, в больницах, на стадионах, многофункциональных центрах и на транспорте.

Огнеупорные гибкие силовые кабели SZ1-K 0,6/1кВ PH90-лс-нф

Ключевые отличия кабеля SZ1-K 0,6/1 кВ от российских и импортных 
аналогов:

 ● Полностью отвечает требованиям технического регламента пожарной безопасности электропроводок в 
общественных зданиях и транспорте для систем аварийного и пожарного оповещения.

 ● Огнеупорные, сохраняют работоспособность в открытом пламени с периодическими механическими 
воздействиями более 90 минут

 ● Безопасный –низкое выделение и высокая прозрачность дыма, не содержит галогенов

 ● Универсальность — возможность применения как внутри помещения, так и на открытом воздухе

 ● Гибкость — пятый класс по Европейской классификации. 

 ● Рабочий диапазон температур -40 +90°С.

 ● Внешняя изоляция из полиолефина, устойчивой к низким температурам, воде и механическим воздействиям.

 ● Меньший диаметр, вес и большая строительная длина. Благодаря конструкции кабеля и высокой гибкости 
проводников получаем значительное преимущество  в условиях ограниченного пространства.

 ● Для больших сечений (от 50 мм2) с количеством проводников от 3 и более, используются секторные 
проводники, позволяющие дополнительно уменьшить внешний диаметр кабеля

Конструкция и характеристики SZ1-K

Тип кабеля SZ1-K
Торговая марка EXZHELLENT XXI

Проводник медный многопроволочный 5-го класса 
гибкости

Оболочка проводника вулканизированный эластомер

Внешняя оболочка оранжевый термопластичный полиолефин  

Рабочее напряжение 0,6/1 кВ
Температурный диапазон  -40°С +90°С (фикс. состояние)

Цветовая кодировка проводников

2x коричневый / синий

3x черный / коричневый / серый

3G черный / коричневый / синий / желто-зеленый

4x черный / коричневый / серый / синий

4G черный / коричневый / серый / желто-зеленый

5G черный /коричневый / серый / синий / желто-зеленый

Артикулы для заказа кабеля SZ1-К 0,6/1 кВ в рулонах по 100 м

Артикул Сечение 
(мм2)

Внешн. диаметр 
(мм)

Макс. ток при 
+25°C (А)

Макс. ток при 
+40°C (А)

Вес 
кг/км

Радиус изгиба
(мм)

gce1622206org-c100 2 x 1,5 9,8 27 24 115 40

gce1622207org-c100 2 x 2,5 11,0 36 33 150 45

gce1622306org-c100 3 G 1,5 10,3 23 20 145 45

gce1622307org-c100 3 G 2,5 11,6 30 26 190 50

gce1622406org-c100 4 G 1,5 11,1 23 20 175 45

gce1622407org-c100 4 G 2,5 12,6 30 26 235 50

gce1622506org-c100 5 G 1,5 12,0 23 20 210 50

gce1622507org-c100 5 G 2,5 13,7 30 26 285 55

Секторные 
проводники

Не поддерживает горения 
(одиночный кабель)

Минимальный 
радиус изгиба

ОгнеупорныйНе поддерживает горение 
(пучок кабелей)

Гибкие 
проводники
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Гибкие силовые кабели ENERGY RV-K FOC с изоляцией 
проводников из сшитого полиэтилена

RV-K FOC, производимый компанией General Cable для европейского рынка, не имеет российских аналогов.
Благодаря значительным преимуществам он способен заменить следующие типы кабелей: ВВГ, ВВГ-нг, ПВС, 
КГ, NYM и NYY.
Ключевые  отличия кабеля RV-K FOC от российских и импортных аналогов:

 ● Рабочее напряжение 0,6/1Кв.
 ● Универсальность — возможность применения внутри помещения и на открытом воздухе.
 ● Гибкость жил — пятый класс по Европейской классификации и 4-й по Российской. 
 ● Изоляция гибких медных проводников из сшитого полиэтилена, что позволяет кабелю переносить без 
разрушения кратковременные нагревы проводников до 250°С и постоянно работать при температуре 
90°С.

 ● Внешняя изоляция из ПВХ композиции с добавкой акрила, устойчивой к широкому спектру промышленных 
масел и истиранию. 

 ● Меньший диаметр, вес и большая строительная длина благодаря конструкции кабеля. В сочетании 
с высокой гибкостью это даёт неоспоримое преимущество для монтажа в условиях ограниченного 
пространства.

 ● Для больших сечений (от 50 мм2) с количеством проводников от 3 и более, используются секторные 
проводники, позволяющие дополнительно уменьшить внешний диаметр кабеля.

Артикулы для заказа кабеля RV-K FOC 0,6/1кВ в рулонах по 100 м

Артикул Сечение мм2 Внешн. диаметр (мм) Макс. ток при +25°C (А) Макс. ток при +40°C (А) Вес кг/км Радиус изгиба (мм)
gce1996206blc-c100 2x1,5 8,6 27 24 100 35

gce1996207blc-c100 2x2,5 9,4 36 33 130 40

gce1996208blc-c100 2x4 10,5 46 45 175 45

gce1996209blc-c100 2x6 11,6 58 57 225 50

gce1996306blc-c100 3G1,5 9 23 20 115 40

gce1996307blc-c100 3G2,5 9,9 30 26 155 40

gce1996308blc-c100 3G4 11,1 38 36 210 45

gce1996309blc-c100 3G6 12,3 48 46 275 50

gce1996406blc-c100 4G1,5 9,9 23 20 140 40

gce1996407blc-c100 4G2,5 10,9 30 26 190 45

gce1996408blc-c100 4G4 12,2 38 36 255 50

gce1996409blc-c100 4G6 13,6 48 46 345 55

gce1996506blc-c100 5G1,5 10,8 23 20 170 45

gce1996507blc-c100 5G2,5 11,9 30 26 230 50

gce1996508blc-c100 5G4 13,4 38 36 315 55

gce1996509blc-c100 5G6 14,9 48 46 425 60

*   стандартный цвет внешней оболочки чёрный 

Ассортимент сечений и количества проводников значительно шире, чем приведён в данной таблице. 
Имеются экранированные версии кабеля с различными видами брони и морозоустойчивой оболочкой из малодымного и не содержащего галогенов 
полиолефина. Более подробную информацию можно найти на сайте www.electronova.ru

Конструкция и характеристики ENERGY RV-K FOC

Тип кабеля RV-K FOC
Торговая марка ENERGY
Проводник медный многопроволочный 5-го класса гибкости
Оболочка проводника сшитый полиэтилен (XLPE)
Внешняя оболочка чёрный ПВХ с добавлением акрила
Рабочее напряжение 600/1000 В
Температура эксплуатации -40°С +70°С
Температура инсталляции: -15°С +70°С 

Гибкие секторные 
проводники

Не поддерживает
горения

Минимальный 
радиус изгиба

Гибкие проводники Максимальная
рабочая температура

Цветовая кодировка проводников

2x коричневый / синий

3x черный / коричневый / серый

3G черный / коричневый / синий / желто-зеленый

4x черный / коричневый / серый / синий

4G черный / коричневый / серый / желто-зеленый

5G черный /коричневый / серый / синий / желто-зеленый
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