


Занимается производством специализированных кабелей. 
Продукция из нашего каталога находит свое применение в 
противопожарных системах, а также в различных системах 
оповещений.

Парк оборудования состоит из современной техники, что 
позволяет выпускать продукцию в соответствии с самыми 
высокими нормами и стандартами.

Инденеры нашей компании решают любые, даже самые 
сложные, задачи быстро и качественно.

Все идущее в производствесырье проходит тщательную 
проверку на соответствие заявленным стандартам 
качества.

Кабельный завод «Юникс»

Наша продукция выполнена
в строгом соответствии с

Федеральным законом от 
22.07.2008 N123-Ф3

«Технический регламент
о требованиях пожарной 

безопасности».

Кабельная продукция
UNIX входит в состав
Огнестойких кабельных
линий PRO-Line и Мека.



КПСнг(А) –  FRLS. Имеет изоляцию из кремнийорганической резины, не 
распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением.

КПСнг(А) –  FRLS. Имеет изоляцию из кремнийорганической резины, не 
распространяющий горение, не выделяющий коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении.

КПСнг(А) –  FRLSLTx Имеет изоляцию из кремнийорганической резины, не 
распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой 
токсичностью продуктов горения.

ППГнг(A) –  FRHF –  Огнестойкий. Имеет изоляцию и оболочку из полимерных 
композиций без галогенов, защитный покров отсутствует. Не распространяет 
горение при групповой прокладке.

ППГнг(A) –  HF Имеет изоляцию и оболочку из полимерных композиций без 
галогенов, защитный покров отсутствует. Не распространяет горение при групповой 
прокладке.

ВВГнг –  LS Силовой кабель в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной 
пожароопасности. Защитный покров отсутствует («голый»). Пониженное дымо- и 
газовыделение (low smoke).

ВВГнг(A) –  FRLS –  Огнестойкий силовой кабель в изоляции и оболочке из ПВХ 
пластиката пониженной пожароопасности. Защитный покров отсутствует («голый»). 
Пониженное дымо- и газовыделение (low smoke).

ООО «Юникс» выпускает огнестойкие кабели, полностью соот-
ветствующие спецификациям FRLS, FRHF, LTx. К ним относятся 
кабели следующих марок:

Готовая продукция подвергается строгому контролю. Для этого используется специально 
разработанная и адаптированная под производственные нужны система, 
ориентированная на тестирование и осуществление контроля качества выпускаемых 
изделий.



Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) применяются для 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 водопрово-
да, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, а также в других 
системах, где необходимо сохранять работоспособность в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную 
зону.

Назначение и область применения:

В соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 в состав огнестойкой 
кабельной линии входит:

Один или несколько параллельных 
кабелей, проложенных в гибких или 
жестких трубах, коробах, на лотках, 
роликах, тросах, изоляторах, 
свободным подвешиванием, а 
также непосредственно по 
поверхности стен и потолков, в 
пустотах строительных конструкций 
или другим способом

Огнестойкие распределительные 
коробки

Крепежные материалы и 
аксессуары

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Для систем противопожаной защиты

Технические условия ТУ 27.90.33-003-03753993-2019



ОКЛ PRO-Line разработана с целью обеспечения пожарной 
безопаснисти объектов, согласно требованиям Федерального 
закона от 22.02.2008 № 123-Ф3 (ред. от 13.07.2015)

-

-

-

-

-

-

-

Нормативные ссылки:

ОКЛ для систем пожарной безопасности тип «МЕКА»

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кабельные линии 
должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, 
необходимого для эвакуации людей в безопасную зону и выполнения функций 
электрических систем, работающих во время пожара.

Предназначена для передачи 
электроэнергии, отдельных ее 
импульсов или оптических 
сигналов. Состоит из одного или 
нескольких параллельных кабелей 
(проводов, токопроводов) с 
соединительными, стопорными и 
конечными муфтами 
(уплотнениями) и крепежными 
деталями.

Может прокладываться согласно 
требованиям технической 
документации в коробах, гибких 
трубах, на лотках, роликах, тросах, 
изоляторах, свободным 
подвешиванием, а также 
непосредственно по поверхности 
стен и потолков и в пустотах 
строительных конструкций или 
другим способом. (ГОСТ Р 
53316-2009, П.3.1)

Федеральный закон 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара»

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

СП 3. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности»

СП 5. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические»

СП 6. 13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование»

«Правила устройства электроустановок», издание 6 и 7.









Кабель в составе ОКЛ МЕКА

КПСЭнг(А)-FRHF напряжением 0,3кВ
ТУ 27.32.13.001-15434282-2021

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

КПСЭнг(А)-FRHF



КПССнг(А)-FRLSLTx напряжением 0,3кВ
ТУ 27.32.13.001-15434282-2021

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ



















ОКЛ типа МЕКА-Л
Способом доставки кабелей являются системы лотков кабельных 

лестничных производства ООО МЕКА 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Нормативные ссылки:

Лотки кабельные лестничные серии KS  (тип KS80, KS60 и KSF80) и комплектующие к ним.

Трубки гибкие гофрированные товарного знака Экопласт (Ecoplast) диаметром от 16 до 50 мм, 
и крепёжные аксессуары к ним.

Кабели огнестойкие для систем противопожарной защиты:
КПССнг(А)-FRLSLTx и КПСЭнг(А)-FRHF напряжением 0,3кВ
ТУ 27.32.13.001-15434282-2021

Кабели силовые огнестойкие с медными жилами числом от 1 до 5:
ППГнг(А)-FRHF и ППГнг(A)-HF напряжением 1,0кВ
ТУ 27.32.13.002-15434282-2021
ВВГнг(А)-FRLS и ВВГнг(А)-LS напряжением 1,0кВ
ТУ 27.32.13.002-15434282-2021

Огнестойкие распределительные коробки серии КРОПС:
КРОПС-П0, КРОПС-П2 степень защиты IP41
КРОПС-П1,  КРОПС-П3, КРОПС-П4, КРОПС-П5 степень защиты IP54

Крепежные материалы и аксессуары по ТУ 27.90.33-003-03753993-2019



для передачи и распределения электроэнергии в стационарных 
установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ 
частотой до 50 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС вне 
гермозоны

для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения 
с заземленной или изолированной нейтралью, в которых 
продолжительность работы в режиме однофазного 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.

для прокладки без ограничения разности уровней по трассе 
прокладки, в том числе и на вертикальных участках

для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при 
отсутствии опасности механических повреждений при 
эксплуатации

для организации кабельных линий цепей питания и контроля 
электрооборудования атомных станций (АС), электропроводок в 
офисных помещениях, оснащенных компьютерной и 
микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и 
для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных 
сооружений.

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ С 
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ЧИСЛОМ ОТ 1 ДО 5
В СОСТАВЕ ОКЛ МЕКА
ППГнг(A)-FRHF напряжением 1,0кВ
ТУ 27.32.13.002-15434282-2021 Сечение жил: 1,5, 2,5, 4, 6, 10

Доступные маркоразмеры

Количество жил: 1, 2, 3, 4, 5

Кабели предназначены:



Токопроводящая медная жила, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012: 
однопроволочная круглая 1,5...50 мм2; многопроволочная круглая 16...35 мм2; 
многопроволочная круглая уплотнённая 50 мм2; или многопроволочная секторная 25...50 
мм2.

Термический барьер в виде обмотки с перекрытием не менее 40% из двух 
слюдосодержащих лент номинальной толщиной 0,14 мм.

Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной 
толщиной 0,6...1,3 мм.

Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными 
жилами многожильных кабелей.

Поясная изоляция полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной 
толщиной 1,0...1,2 мм.

Разделительный слой в виде обмотки с перекрытием не менее 30% из стеклоленты или 
слюдосодержащей ленты номинальной толщиной 0,2 мм.

Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая 
категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,4...2,1 мм.

0,66 кВ частотой 50 Гц

3 кВ частотой 50 Гц

10 мин

не менее 4,8...12,3 МОм·км

по заказу потребителя

70 °C

90 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ

7,5 наружных диаметров для 
многожильных кабелей; 10 наружных 
диаметров для одножильных кабелей

−50...+50 °C

не менее 30 лет с даты изготовления

Конструкция кабеля ППГнг(A)-FRHF

Технические характеристики

Номинальное переменное напряжение:

Испытательное переменное напряжение:

Время выдержки при испытании:

Сопротивление изоляции при 20 °С:

Строительная длина:

Допустимая температура нагрева жил:

Максимальная температура нагрева жил:

Минимальный радиус изгиба:

Диапазон рабочих температур:

Срок службы:



при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 
50 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС вне гермозоны

для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения 
с заземленной или изолированной нейтралью, в которых 
продолжительность работы в режиме однофазного 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.

для прокладки без ограничения разности уровней по трассе 
прокладки, в том числе и на вертикальных участках

для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при 
отсутствии опасности механических повреждений при 
эксплуатации

для организации кабельных линий цепей питания и контроля 
электрооборудования атомных станций (АС), электропроводок в 
офисных помещениях, оснащенных компьютерной и 
микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и 
для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных 
сооружений.

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ В СОСТАВЕ ОКЛ МЕКА
ППГнг(A)-HF напряжением 1,0кВ 

Сечение жил: 1,5, 2,5, 4, 6, 10

Доступные маркоразмеры

Количество жил: 1, 2, 3, 4, 5

Кабели предназначены:



Три однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы, соответствующие 1 
классу по ГОСТ 22483-2012.

Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной 
толщиной 0,6 мм.

Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными 
изолированными жилами многожильных кабелей.

Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, 
номинальной толщиной 1,0 мм.

Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая 
категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.

0,66 кВ частотой 50 Гц

3 кВ частотой 50 Гц

10 мин

27 А на воздухе, 36 А в земле

0,27 кА

не менее 12,0 МОм·км

не менее 0,005 МОм·км

по заказу потребителя

70 °C

90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ

7,5 наружных диаметров

−50...+50 °C

не менее 30 лет с даты изготовления

Конструкция кабеля ППГнг(A)-HF

Технические характеристики

Номинальное переменное напряжение: 

Испытательное переменное напряжение: 

Время выдержки при испытании:

Длительно допустимая токовая нагрузка: 

Допустимый ток односекундного КЗ: 

Сопротивление изоляции при 20 °С: 

Сопротивление изоляции при 70 °С: 

Строительная длина: 

Допустимая температура нагрева жил: 

Максимальная температура нагрева жил: 

Минимальный радиус изгиба: 

Диапазон рабочих температур: 

Срок службы: 



Кабели предназначены для передачи и распределения 
электроэнергии в стационарных электротехнических установках на 
номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 
частотой 50 Гц

Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе 
прокладки, в том числе на вертикальных участках

Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения 
с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых 
продолжительность работы в режиме однофазного короткого 
замыкания на землю не превышает 8 часов, а общая 
продолжительность работы в режиме однофазного короткого 
замыкания на землю не превышает 125 часов за год

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во 
внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 
закрытых кабельных сооружениях

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2

Предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и 
помещениях, в том числе для использования в системах атомных 
станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ 
Г-01-011-97)

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ В СОСТАВЕ ОКЛ МЕКА
ВВГнг-LS напряжением 1,0кВ 

Сечение жил: 1,5, 2,5, 4, 6, 10

Доступные маркоразмеры

Количество жил: 1, 2, 3, 4, 5

Кабели предназначены:



Однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы, соответствующие 1 
классу по ГОСТ 22483-2012.

Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности 

Заполнение из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности внутренних и 
наружных промежутков между скрученными изолированными жилами.

Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая 
категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78

0,66 кВ частотой 50 Гц

3 кВ частотой 50 Гц

10 мин

28 А на воздухе, 37 А в земле

0,27 кА

не менее 10 МОм·км

не менее 450 м

не более 20% кусками от 50 м

70 °C

80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ

7,5 наружных диаметров

−30...+50 °C

не менее 30 лет с даты изготовления

Конструкция кабеля ВВГнг-LS

Технические характеристики

Номинальное переменное напряжение:

Испытательное переменное напряжение:

Время выдержки при испытании:

Длительно допустимая токовая нагрузка: 

Допустимый ток односекундного КЗ 
основных жил: 

Сопротивление изоляции при 20 °С: 

Строительная длина:

Маломеры в партии: 

Допустимая температура нагрева жил:

Максимальная температура нагрева жил:

Минимальный радиус изгиба:

Диапазон рабочих температур:

Срок службы:



для передачи и распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное переменное 
напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц

для кабельных линий питания оборудования систем безопасности 
АЭС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи 
пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем 
дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов)

для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей 
аварийного электроснабжения и питания оборудования 
(токоприемников), функционирующих при пожаре

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ В СОСТАВЕ ОКЛ МЕКА
ВВГнг(A)-FRLS напряжением 1,0кВ 

Сечение жил: 1,5, 2,5, 4, 6, 10

Доступные маркоразмеры

Количество жил: 1, 2, 3, 4, 5

Кабели предназначены:



Однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы, соответствующие 1 
классу по ГОСТ 22483-2012.

Термический барьер в виде обмотки с перекрытием не менее 40% из двух 
слюдосодержащих лент номинальной толщиной 0,14 мм.

Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными 
изолированными жилами многожильных кабелей.

Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной 
толщиной 1,0 мм.

Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая 
категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.

0,66 кВ частотой 50 Гц

3 кВ частотой 50 Гц

10 мин

27 А на воздухе, 36 А в земле

0,27 кА

не менее 12,0 МОм·км

по заказу потребителя

70 °C

90 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ

7,5 наружных диаметров

−50...+50 °C

не менее 30 лет с даты изготовления

Конструкция кабеля ВВГнг(A)-FRLS

Технические характеристики

Номинальное переменное напряжение:

Испытательное переменное напряжение:

Время выдержки при испытании:

Длительно допустимая токовая нагрузка: 

Допустимый ток односекундного КЗ: 

Сопротивление изоляции при 20 °С: 

Строительная длина: 

Допустимая температура нагрева жил: 

Максимальная температура нагрева жил: 

Минимальный радиус изгиба: 

Диапазон рабочих температур: 

Срок службы: 










