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КОНСТРУКЦИЯ

1. токопроводящие жилы скручивают из 3-х стальных проволок диаметром 0.3 мм и 4-х медных 
проволок диаметром 0.3 мм. 
в центре располагается стальная проволока, а в наружном повиве медные и стальные по схеме:
 2 медные +1 стальная +2 медные +1 стальная.
2. изоляция из светостабилизированного полиэтилена высокой плотности, толщиной 0.5 мм.
3. две изолированные жилы максимальным диаметром 2.3 мм скручиваются в пару с шагом 80-100 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

провода п-27�м предназначены для полевой 
связи: допускается прокладка в грунте, по зем-
ле, подвеска на опорах или местных предметах, 
кратковременная прокладка через водные пре-
грады.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	хАРАКТЕРИСТИКИ

вид климатического исполнения – ухл и т категорий размещения 1-5 по гОст 15150-69
диапазон температур эксплуатации ................................................................... от +65°с до -50°с
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°с .............................................. до 98%
испытательное напряжение переменного тока на проход .....................................................3000 в
Омическая ассиметрия жил на длине 1 км, не более ............................................................. 3.0 Ом
сопротивление тпж, не более ....................................................................................... 65 Ом/км
сопротивление изоляции после 1 часа пребывания в воде при 20°с, не менее .............. 1000 мОм×км
разрывное усилие изолированной жилы, не менее ............................................................... 392 н
строительная длина провода ......................................................................................... 500±10 м
масса провода, не более .................................................................................................15 кг/км
минимальный срок службы ................................................................................................15 лет

п-27�м ту 16-�0�.221-78
провод с токопроводящими жилами из медных и стальных оцинкованных проволок с изоля-
цией из светостабилизированного полиэтилена высокой плотности, скрученных в пару, для 
полевой связи
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КОНСТРУКЦИЯ

1. токопроводящие жилы из оцинкованной стальной проволоки, диаметром 1.2 мм.
2. изоляция из полиэтилена высокого давления толщиной 0.6 мм наложена на две параллельно уло-
женные в одной плоскости токопроводящие жилы, с разделительным основанием между ними разме-
ром 0.5×2.0 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

провода предназначены для монтажа сетей про-
водного вещания.

ТЕхНИЧЕСКИЕ	хАРАКТЕРИСТИКИ

климатическое исполнение ухл и т категории размещения 3 по гОст 15150-69
диапазон температур эксплуатации ................................................................... от +60°с до -40°с
монтаж производится при температуре не ниже ...................................................................-10°с
радиус изгиба, не менее ............. 10-кратного значения номинального наружного диаметра провода
электрическое сопротивление токопроводящей жилы для жилы диаметром 1.2 мм, не более 
(справочная величина) ................................................................................................140 Ом/км
электрическое сопротивление изоляции, не менее .................................................... 5000 мОм×км
испытательное напряжение после 1 ч пребывания проводов в воде в течение 1 мин 1500 в
разрывное усилие провода 
 для жилы диаметром 0.6 мм, не более .......................................................................... 196 н
 для жилы диаметром 1.2 мм, не более .......................................................................... 784 н
строительная длина, не менее .............................................................................................150 м
минимальный срок службы ................................................................................................10 лет
гарантийный срок эксплуатации .............................................. 4 года со дня ввода в эксплуатацию

птпж ту 16.к0�-01-87
провод однопарный со стальными оцинкованными токопроводящими жилами, изолирован-
ными полиэтиленом высокого давления, с разделительным основанием, для радиофикации

КОды	ОКП
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Марка,	
количество	жил,	
диаметр	жил,	мм	

Номинальный	
наружный	размер	

провода,	мм
Справочная	масса	
1	км	провода,	кг

птпж 2×1.2 2.4×6.8 25.0

провода и кабели полевые

провода связи телефонные, распределительные, радиотрансляционные

КОНСТРУКЦИЯ

1. токопроводящие жилы медные однопроволочные диаметром 0.4 или 0.5 мм.
2. изоляция из полиэтилена толщиной 0.7 мм наложена на токопроводящие жилы, уложенные парал-
лельно в одной плоскости, с разделительным основанием размером 0.9×2.0 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

провода предназначены для стационарной скры-
той и открытой абонентской проводки телефон-
ной распределительной сети внутри помещений 
и по наружным стенам зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

вид климатического исполнения проводов - ухл и т категории размещения 1 по гОст 15150-69
диапазон температур эксплуатации ................................................................... от +65°с до -60°с
монтаж и прокладка производится при температуре, не ниже ................................................-30°с
радиус изгиба, не менее ............................10-кратного значения минимального наружного размера
электрическое сопротивление токопроводящей жилы:
 диаметром 0.4 мм, не более ...................................................................................148 Ом/км
 диаметром 0.5 мм, не более .................................................................................... 94 Ом/км
электрическое сопротивление изоляции, не менее ......................................................500 мОм×км
испытательное напряжение в течение 3 мин. после пребывания в воде в течение 5 мин. ........1000 в
разрывное усилие проводов, не менее :
 с токопроводящими жилами диаметром 0.4 мм ................................................................ 48 н 
 с токопроводящими жилами диаметром 0.5 мм ..............................................................73.5 н
строительная длина, не менее ............................................................................................ 400 м
минимальный срок службы:
 для наружной прокладки ............................................................................................12 лет
 для внутренней прокладки .........................................................................................25 лет
гарантийный срок эксплуатации ...........................................5 лет с момента ввода в эксплуатацию

трп ту 16.к0�.00�-89
провод телефонный, распределительный, однопарный с медными однопроволочными 
жилами, изолированными полиэтиленом, с разделительным основанием
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Маркоразмер
Номинальные	

наружные	
размеры	провода,	

мм	не	более

Расчетная	масса	
1	км	провода,	кг

трп 2×0.4 мм 2.2×6.4 8.0

трп 2×0.5 мм 2.3×6.6 10.0

КОНСТРУКЦИЯ

1. токопроводящие жилы – однопроволочные из медной мягкой проволоки диаметром 0.4 и 0.5 мм
2. изоляция – из пвх пластиката толщиной 0.25 мм.
3. скрутка – две, три или четыре изолированные жилы скручены в провод с шагом скрутки не более 
15 диаметров по скрутке.

ПРИМЕНЕНИЕ

провода предназначены для осуществления неста-
ционарных включений в кроссах телефонных стан-
ций при постоянном напряжении до 120 в.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

вид климатического исполнения – ухл категорий размещения 4, 5 и т категорий размещения 2, 3, 4 
по гОст 15150-69
диапазон температур эксплуатации ....................................................................от +50°с до -10°с
Относительная влажность ................................................................................................ до 80%
повышенная относительная влажность в тропическом исполнении при темп-ре до +35°с ...... до 98%
монтаж провода производится при температуре, не ниже ....................................................... -5°с
радиус изгиба, не менее .................................. 10-кратного значения наружного диаметра провода
электрическое сопротивление токопроводящей жилы:
 диаметром 0.4 мм, не более ...................................................................................148 Ом/км
 диаметром 0.5 мм, не более .................................................................................... 94 Ом/км
электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км:
 при температуре +20°с и нормальной относительной влажности, не менее .................. 100 мОм
 при температуре +35°с и относительной влажности 98% (исполнение т), не менее ......... 60 мОм
разрывное усилие изолированной токопроводящей жилы:
 диаметром 0.4 мм, не менее .........................................................................................31.5 н
 диаметром 0.5 мм, не менее .........................................................................................49.0 н
строительная длина, не менее .............................................................................................100 м
срок службы провода, не менее ........................................................................................... 5 лет
гарантийный срок эксплуатации .........................................................................................3 года

пксв ту 16.к71-80-90
провода станционные кроссовые с двумя, тремя или четырьмя однопроволочными медными 
жилами, изолированными пвх пластикатом

КОды	ОКП
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Маркоразмер Расцветка	жил
Максимальный	

наружный	
диаметр,	мм

Справочная	
масса	1	км	
провода,	кг

пксв 2×0.4 белый, синий 2.3 3.8

пксв 3×0.4 белый, синий, 
красный 2.5 5.6

пксв 4×0.4
белый, синий, 

красный, 
зеленый

2.9 7.5

пксв 2×0.5 белый, синий 2.8 5.3

пксв 3×0.5 белый, синий, 
красный 3.0 7.8

пксв 4×0.5
белый, синий, 

красный, 
зеленый

3.4 10.5
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