
Системы для открытой 

 прокладки и крепления кабеля 

 моб. тел: +375 (44) 776-40-07                   +375 (44) 776-44-37                 тел./факс:  +375 (17) 369-69-62 



Системы для открытой прокладки и крепления 

кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) 

и этиленпропиленовой резины (ЭПР) 

ООО «Фаворит-Альянс» 



Основные преимущества кабеля СПЭ и ЭПР: 
 
•  Высокая пропускная способность 

•  Низкий вес, меньший диаметр и радиус изгиба, возможность прокладки на более 

сложных участках трасс 

•  Процент выхода из строя КЛ СПЭ и ЭПР составляет 1,5% на 100 км трассы, 

кабели ПВХ 8-10% на 100 км 

•  Полиэтиленовая изоляция обладает малой плотностью, малыми значениями 

относительной диэлектрической проницаемости и коэффициента диэлектрических 

потерь 

•  Более низкая температура осуществления электромонтажных  работ 

 

Применение данных кабелей по сравнению с 

традиционными в поливинилхлоридной изоляции 

позволяет: 
 
•  Использовать жилы меньшего сечения для передачи равного потока 

•  Увеличить длительно допустимую температуру нагрева жил кабелей до 90°С 

•  Допустить длительно допустимую температуру нагрева жил кабелей при 

коротком замыкании до 250°С 
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ТКП 611-2017 (33240) Выдержка 

Силовые кабельные линии напряжением 6-110 кВ. 

Нормы проектирования по прокладке кабелей с изоляцией 

 из сшитого полиэтилена пероксидной сшивки 

ООО «Фаворит-Альянс» 



ООО «Фаворит-Альянс» 

Мы предлагаем системы для открытой прокладки и крепления кабеля   

 



Крепление одиночного одножильного и многожильного кабеля 

 в плоскости («в ряд») 

ООО «Фаворит-Альянс» 

УКР-1    УКР-2    УКР-3 

Наружный 

диаметр 

кабеля, мм 

 

Тип узла (УХЛ1) 

Габаритные размеры А*В*С  

Вес, кг 
min max 

25-32 УКР-1 42±2*67±2*32±2 48±2*73±2*32±2 0,155 

33-51 УКР-2 50±2*75±2*42±2 70±2*95±2*42±2 0,195 

52-88 УКР-3 72±2*105±2*70±2 108±2*141±2*70±2 0,200 



Крепление одножильного кабеля «в треугольник» 

ООО «Фаворит-Альянс» 

 1-УК            2-УК                  3-УК             4-УК          5-УК            6-УК  



Универсальные кабельные крепления 

ООО «Фаворит-Альянс» 

Крепление одножильных (пофазно) и многожильных кабелей в плоскости 

Крепление одножильных кабелей при прокладке в треугольник 

Наружный 

диаметр кабеля, 

мм 

Тип узла 

(УХЛ1) 

Габаритные размеры L1*В*H1, мм  

L2,мм 

 

Н2,мм 

 

Вес, кг 
min max 

39-54 УК-ПУ-1 98*20*57 102*20*64 15 25 0,040 

55-74 УК-ПУ-2 126*25*76 130*25*90 17 35 0,075 

75-100 УК-ПУ-3 172*30*102 176*30*128 21 45 0,155 

101-136 УК-ПУ-4 226*30*136 230*30*180 25 60 0,304 

137-150 УК-ПУ-5 328*35*182 332*35*195 43 80 0,685 

Наружный 

диаметр кабеля, 

мм 

Тип узла 

(УХЛ1) 

Габаритные размеры L1*В*H1, мм  

L2,мм 

 

Н2,мм 

 

Вес, кг 
min max 

25-33 УК-ПУ-1 98*20*57 102*20*72 15 25 0,040 

34-46 УК-ПУ-2 126*25*76 130*25*105 17 35 0,075 

47-63 УК-ПУ-3 172*30*102 176*30*141 21 45 0,155 

64-86 УК-ПУ-4 226*30*136 230*30*190 25 60 0,304 

87-118 УК-ПУ-5 328*35*182 332*35*256 43 80 0,685 



Кабеленесущие системы 

ООО «Фаворит-Альянс» 



Монтажный профиль 

ООО «Фаворит-Альянс» 

Стойки СПЭ 
Стойки коллекторные 

СК 



Технические характеристики для эксплуатации   

Напряжение кабеля от 6кВ до 110 кВ 

Наружный диаметр кабеля от 25 мм до 88 мм 

Электродинамическая стойкость узла крепления УКР 93,4кА 

Механическая стойкость к токам короткого замыкания узла крепления УКР 32кН 

Температура внешней среды при эксплуатации от -60°С до +120 °С    

Категория стойкости к горению ПВ-0 (FV) 

Устойчивость к воздействию масел и других нефтепродуктов 

Устойчивость к атмосферным воздействиям 

Устойчивость к радиации 

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, воздействию озона, обладают 

стойкостью к охрупчиванию 

Срок службы узлов крепления не менее 20 лет 

Срок хранения неограничен 
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Уменьшение габаритов здания на примере  

ФКУ БКПРУ-4 

ОАО «Уралкалий» 

Условия: 
 

1) Ограниченность размеров здания ФКУ ввиду насыщенности 

инженерных сетей в зоне строительства 

 

2) Габаритные размеры и расстановка технологического 

оборудования определены паспортами 

 

3) Кабельные линии необходимо проложить в кабельных каналах в 

полу (17 «треугольников» одножильного кабеля СПЭ сечением от 70 

до 300 кв.мм.)  
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Проектный вариант 

(одноуровневая прокладка) 

Реализованный вариант 

(двухуровневая прокладка) 

Габариты кабельного канала 

 

1400х1200    1200х900 

 
Стоимость общестроительных работ погонного метра кабельного канала 

(с учетом стоимости кабельных конструкций) 

 

420 $    406 $ 
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Уменьшение габаритов и металлоемкости  

кабельной эстакады ОАО «Уралкалий». 

Создание дополнительных резервных мест 

Условия: 
 

    * Увеличение количества кабельных линий в заданных габаритах 

 

    * Создание дополнительных кабельных мест на перспективу  
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Результат 

Созданы дополнительные резервные кабельные места на перспективу 
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Организация электроснабжения 10 кВ 

от ПС 220/110/10 до потребителя. Глухой ввод. 

г. Владивосток 

 

Условия: 

 
1) Высокие грунтовые воды (30% трассы), необходимо 

уменьшить глубину кабельного канала 

 

2) 70% трассы проходит в черте города, необходимо уменьшить 

объем общестроительных работ, срок выполнения работ 

 

3) Снизить объем капитальных затрат на строительство 
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Результат 

Габариты кабельного канала 

1840х1030       1840х570 
Сметная стоимость кабельного канала 

1 472 076,06 $   1 237 576,1 $ 
 ООО «Фаворит-Альянс» 



Пример применения двухуровневой прокладки на ПС 

ООО «Фаворит-Альянс» 



Кабельный подвал здания ОПУ-ЗРУ 

ООО «Фаворит-Альянс» 

             843 $                         2343 $ 

Проектный вариант Предлагаемый вариант 



ООО «Фаворит-Альянс» 

Стандартное проектное решение                    После реконструкции   

Обустройство типового колодца 



Непроходная эстакада h=1800 мм 

ООО «Фаворит-Альянс» 

Непроходная типовая эстакада высотой 1800 мм, 

число кабельных линий 48, 

 зона обслуживания 84 мм. 

 С применением кабельной полки К11хх 

Непроходная эстакада высотой 1000 мм,  

число кабельных линий 48. 

С применением кабельной полки 

Примеры технических решений 



         84 КЛ                                     60 КЛ                                        48 КЛ 

Непроходная эстакада h=1800 мм с применением 

технологии двухуровневой прокладки кабельных линий 

ООО «Фаворит-Альянс» 

Непроходная эстакада высотой 1800 мм, 

 число кабельных линий 84. 

С применением эстакадной полки  

Непроходная эстакада высотой 1800 мм, 

 число кабельных линий 60, зона 

обслуживания 185 мм. 

С применением эстакадной полки  

Непроходная эстакада высотой 1800 мм, 

 число кабельных линий 48, зона 

обслуживания  315 мм. 

С применением эстакадной полки  



ООО «Фаворит-Альянс» 

Железобетонный канал  

Уменьшение габаритов канала 

Проектный вариант 

Предлагаемый вариант 

Увеличение пропускной способности канала  

Проектный вариант Предлагаемый вариант 
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Железобетонный лоток с зетовым профилем 

1 -  лоток УБК-2, 2 – профиль зетовый К238, 3 – узел крепления УКР-2*, 4 – площадка из полимера с впрессованной 

гайкой М6 и подставка из полимера (не применяется для узла крепления УКР-1), 5 – болт М6*60, 6 – анкер латунный 

разрезной с болтом М6*25 

* - Диаметр кабеля для узла крепления УКР-1 d=25-32 мм. Диаметр кабеля для узла крепления УКР-2 d=33-51 мм.   

Железобетонный лоток с перфорированной полосой 

1 -  лоток УБК-1, 2 – полоса перфорированная К107, 3 – узел крепления УКР-3*, 4 – болт М10*90, 5 – анкер латунный 

разрезной со шпилькой М6*30, 6 – гайка М6, 7 – гайка М10, 8 – шайба М10 

* - Диаметр кабеля для узла крепления УКР-3 d=52-64 мм.  
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Кабельный коллектор 

Проектный вариант 

Предлагаемый вариант 

с использованием СК-4 
Предлагаемый вариант с 

использованием СК-5 

Примечание 
При проектировании кабельных конструкций в коллекторах необходимо соблюдать требования к ширине прохода и межполочному 

расстоянию, а также  исходить из удобства монтажа и эксплуатации кабельных линий. Стойки СК крепятся на анкера в тело 

коллектора.  



Кабельный этаж 

ООО «Фаворит-Альянс» 

Стойка СПЭ-С-0,6-1/2-0,4  УХЛ1 

Стойка СПЭ-С-Н-1/К-L  УХЛ1 

Расшифровка марки: 

C – крепление к стене  

Н – высота профиля, мм 

К – количество эстакадных полок, шт 

L – длина эстакадных полок, мм 

УХЛ1 – климатическое исполнение 

 

1 – Огнезащитная перегородка 

2 – Подвес полки эстакадной прутковый,  

d=6мм 

Узел крепления рядовой УКР 

1 – Кабель 

2 – Клица кабельная из полимера 

3 – Болт М10*100 

4 – Гайка М10 

5 – Шайба М10 увеличенная 

6 – Шайба М10 стандартная 

7 – Полка эстакадная 

 

Узел крепления рядовой УК 

1 – Кабель 

2 – Пластина из полимера 

3 – Клица кабельная из полимера 

4 – Оцинкованный или анодированный хомут 

5 – Кузовная шайба М8 

6 – Гайка М6 

7 – Полка эстакадная 

8 - Втулка 

 

 

Поз. Наименование Кол-во Примечание 

1 Стойка СПЭ-С-0,6-1/2-0,4  УХЛ1 21 шт 

2 Подвес полки эстакадной ППЭП-100-400-УТ1,5 42 шт 

3 Узел крепления УКР2-УХЛ1  Состав комплекта: 32 комплект 

Болт М6*60 2 шт 

Шайба М6 стандартная 2 шт 

Шайба М8 увеличенная 2 шт 

4 Узел крепления УКР3-УХЛ1  Состав комплекта: 80 комплект 

Болт М10-90 2 шт 

Гайка М10 2 шт 

Шайба М10 стандартная  2 шт 

Шайба М10 увеличенная  2 шт 

5 Стандартный анкер с болтом М8 45 шт 

Схема расположения кабельных полок  



Организация вертикальных подъемов на 

опоры типа «труба» и подъемов по стене 

ООО «Фаворит-Альянс» 

Подъем на высоковольтную опору ЛЭП  
А-А 

Крепление в ряд 

Б-Б 

Крепление в ряд 

В-В 

Крепление треугольником 

Крепление на опору 
 

Прокладка в треугольник 

Вертикальный подъем по стене 

Прокладка в ряд 

1 – Узел крепления УК-ПУ-1,  2 – профиль зетовый перфорированный К239 

1 – Узел крепления, 2 – профиль зетовый перфорированный К239, 

3 – шпилька М6, 4 – швеллер, 5 – шайба М6 увеличенная, 6 – гайка М6  

1 – Уголок стальной,  

2 – профиль зетовый перфорированный К239, 

3 – узел крепления УК-ПУ-2, 

4 – Узел крепления УК-ПУ-1 



ООО «Фаворит-Альянс» 

Применяется как альтернатива кабельным лоткам при 

прокладке кабеля 0,4 кВ 

Преимущества: 

 

* Сохранение пропускной способности кабелей. 

При выборе сечения кабеля используется 

коэффициент для проводов и кабелей 

аналогично однорядной прокладке открыто (в 

воздухе) (п. 1.3.11 ПЭУ, табл. 1.3.12). 

* Получение экономии средств за счет 

использования кабеля меньшего сечения. 

* Сохранение возможности монтажа/демонтажа 

кабелей в процессе эксплуатации. 

* Обеспечение минимальной занимаемой 

площади сечения при прокладке кабельных 

линий. 

* Легкое решение по обходу смежных 

инженерных сетей (ОВ, ВК и т.д.). 

 

 

Клицевый способ прокладки кабеля 0,4 кВ 
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КУ-1                      КУ-2                    КУ-3 

Расшифровка марки КУ-1-С 

Цветовая палитра 

КУ Комплект клицевый 

1 Номер комплекта 

С Цвет клицы из палитры 

Цвет Буквенное 

обозначение 

Назначение кабельной 

линии  

К Для силовых кабелей 

З Для кабелей управления 

Ж Для кабелей аварийного 

освещения  

Цвет Буквенное 

обозначение 

Назначение кабельной 

линии  

С Для кабелей освещения 

Ч Для кабелей 

компьютерного питания 

О Для слаботочных кабелей 

Наружный диаметр кабеля, 

мм 

Тип комплекта 

 

Габаритные размеры 

L*B*H 

Вес, кг 

 

До 32 КУ-1-С 27*25*45 0,017 

33-51 КУ-2-С 27*25*55 0,024 

52-88 КУ-3-С 33*33*70 0,034 
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Клицевый способ прокладки кабеля  



 

ООО «Фаворит-Альянс» 

 
 

ул. Пионерская, д.41, пом. 1, оф.304 

220020 г.Минск, Республика Беларусь 

тел.: +375 (17) 369-58-02 

тел.: +375 (17) 369-68-39 

тел./факс: +375 (17) 369-69-62 

 

моб.тел.:  +375 (44) 776-40-07 

+375 (44) 776-44-37 

+375 (44) 776-44-87 

 


