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А- внешний кабель

А признанный национальный тип 2G
изоляция или оболочка из 
силиконового каучука (SiR)

АВ внешний кабель с громозащитой 3G
изоляция или оболочка из 
этиленпропилена (EPR)

AD внешний кабель с дифференциальной 4G
изоляция или оболочка из 
этиленвинилацетата (EVA)

защитой 5G
изоляция или оболочка из 
хлоропрена - каучука (CR)

AJ- внешний кабель с защитой индукции 6G
изоляция или оболочка из 
хлорсульфанированного

ASLH
самонесущий воздушный 
телекоммукационный кабель полиэтилена (CSM), Hypalon
связи для проводов высокого 
напряжения 7G

изоляция или оболочка из 
флуорэластомера, Vitonu®

В бронирование или армирование FKM

В оплетка из текстиля BG
изоляция или оболочка из 
нитрилкаучука (NBR)

b бронирование или армирование 9G каучук РЕ-С (СМ)

(1В..)
один слой стальной ленты, толщина 
стальной ленты в мм 53G

СМ, хлорированный 
полиэтилена

(2В..)
два слоя стальной ленты, толщина 
стальной ленты в мм Н

изоляция или оболочка из 
материалов не содержащих 
галогенов

Bd скрутка пучками Н
гармонизированное 
постановление

BLK голый медный провод без изоляции (Н..)
наивысшее значение рабочей 
емкости (nF/km)

BZ проводник из бронзы

С экран из меднопроволочной оплетки (HS)
слой из полупроводникового 
материала

С защитная оболочка из джута и массы HX
свободная от галогена 
полимерная смесь, сетчатая

С
внешняя жила (концентрическая) из 
меднопроволочной оплетки IMF

отдельные элементы скрутки 
(жилы или пары) в 
металлической фольге и 
вспомогательная жила

Си медная проволока MF
несколько элементов скрутки и 
вспомогательная жила

(-Си)
общее сечение экрана из медных 
проволок (mm2) _-J

кабель с зелено-желтой 
защитной жилой

Пояснение сокращений, касающиеся кабелей и проводов импортного производства

Кабели и провод
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D экран из медной проволоки _-JZ
кабель с зелено-желтой 
защитной жилой и с цифровой

(D) экран плетенный из медной проволоки маркировкой жил

DM четверка Dieselhorst-Martin к
медная лента вдоль кабеля и 
спаянная

Е медная проволока (К)
медная лента уложена вдоль над 
внешней оболочкой

Е(е)

защитный чехол из массы с уложенной 
внутрь лентой из синтетического 
материала LA

плющеный многопроволочный 
провод - плющеное волокно (Си) 
скрученное вокруг носителя 
(троса)

е однопроволочный из химических волокон)

F сердцевина кабеля с наполнением из LD
алюминиевая волнистая 
оболочка

F петролата обмотка из фольги Lg послойный повив жил

F плоский провод Li многопроволочный провод

F
четверка звездной скрутки для ж/д 
кабеля (L)Y

многослойная оболочка из 
алюминиевой ленты и оболочки 
ПВХ

F
четверка звездной скрутки для 
фантомных цепей (L)2Y

многослойная оболочка из 
алюминиевой ленты и оболочки 
РЕ, полиэтилена

(F..)
арматура из плоского провода... 
толщина в мм

OF сердцевина кабеля с наполнением, 2L двойная изоляция провода

наполнительный M провод с защитной оболочкой
состав с долями твердой фазы M свинцовая оболочка

f тонкопрволочный Mz
свинцовая оболочка с 
добавлением твердости

ff
сверхтонкопроволочный изоляция или 
оболчка из резины (NR) (mS) магнитный экран

G или (SBR) N
нормы VDE, национальные 
нормы

G- рудничный кабель (N) согласно VDE

GJ
рудничный кабель с индукционной 
защитой NC

не выделяет коррозионных газов 
при сгорании

GS плетение (оплетка) из стекловолокон NF натуральный цвет

0
кабель без зелено-желтой защитной 
жилы X

ПВХ пластикат, сетчатый 
поливинилхлорид (X-PVC)

-0Z
кабель с зелено-желтой защитной жилой 
и с цифровой маркировкой жил ХРЕ

или другие материалы сетчатый 
РЕ (полиэтилен, Х-РЕ)

ц устойчивый к маслу 2Х РЕ, сшитый полиэтилен

02Y
вспененный РЕ - изоляция из 
целлюлозного 7Х

X-ETFE, сетчатый 
этилентетрафлуорэтилен (X-
ETFE)
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полиэтилена, РЕ 10Х

PVDF, сетчатый 
поливинилиденфлуорид (X-
PVDF)

Q оплетка из стальной проволоки Y
ПВХ пластикат, 
поливинилхлорид

(R..) круглый провод, диаметр в мм Yu
ПВХ пластикат, 
поливинилхлорид, не горючий.

RAGL-
компенсационные провода для 
термоэлементов трудновоспламеняющийся

RD- Rhenomatic - кабель Yv
ПВХ пластикат, 
поливинилхлорид, с усиленной

RE кабель для вычислительной техники оболочкой

RG-
коаксиальный кабель согласно 
спецификации MIL YV

стальной провод и с 
проводником из луженой

ге круглый, однопроволочный медной проволоки

rm круглый, многопроволочный Yw

ПВХ пластикат, 
поливинилхлорид, 
теплоустойчивый

RS-
монтажный кабель вычислительной 
машины до 90°С

S шелковая оплетка 2Y полиэтилен (РЕ)

S сигнальный кабель 2Yv
РЕ, полиэтилен, усиленная 
оболочка

(S..)
рабочая емкость, номинальное значение 
в (nF/km) 02Y

вспененный РЕ, целлюлозный 
полиэтилен

_-S сигнальный кабель для железной дороги 02YS

РЕ со скин-слоем 
(поверхностным слоем), Foam-
Skin

S- монтажный кабель 2YH0
изоляция из полиэтилена с 
пустотами

SL шланговый кабель 3Y
изоляция из полистирола (PS), 
стирофлекс, styroflex®

2S шелковая оплетка из двух слоев 4Y
изоляция или оболочка из 
полиамида (РА), нейлона

St
четверка звездной скрутки для 
фантомных цепей 5Y изоляция или оболочка из PTFE.

St 1
четверка звездной скрутки 
(магистральный кабель)

политетрафлуорэтилена, 
тефлона, Teflon®

в телефонном кабеле для больших 
расстояний 5YX PFA, Teflon®, перфлуоралкокси

ST III
четверка звездной скрутки в локальном 
кабеле 6Y

FEP, перфлуорэтилен-пропилен 
Teflon®

(St) статический экран 7Y
изоляция или оболочка из ETFE, 
Teflon®

Staku провод из стали-меди 8Y
изоляционный чехол из 
полиамида (PI), Kapton®
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Staku-Li меди 9Y полипропилен (РР)

..t термитная защита 10Y PVDF, поливинилиденфлуорид
T тросом 11Y полиуретан (PUR)

T- установочный кабель 12Y PETR, полиэтилентерефталат

TF несущая частота - пара или четверка 13Y
ТРЕ-ЕЕ, термопластиковый 
полиестер-эластомер

TIC
три скрученных провода в оплетке из 
медной проволоки 31Y TPE-S, ТРЕ на базе полистирола

TIMF
три скрученных провода в 
металлической фольге 41Y ТРЕ-А, ТРЕ на базе полиамида

U оплетка из текстильного волокна 51Y PFA., перфлуор-алкоксилалкан

VGD позолоченный 71Y
ECTFE, 
монохлортрифлуорэтилен

VN никелированный 91Y
ТРЕ-0, ТРЕ на базе 
полиолефинов

VS посеребрянный _-Z жилы с цифровой маркировкой
VZK оцинкованный Z двухжильный провод

VZN луженный (Z)
оплетка из стальной проволоки, 
прочная на растяжение

W стальная волнообразная оболочка (ZG)
элементы для снятие 
напряжения растяжения из

W повышенная теплостойкость стекловолокна

W волнообразная оболочка (ZN)
снятие напряжения растяжения 
из неметаллических элементов


