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СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ВВГ-НГ 
 

Только у нас Вы можете купить силовые кабели ВВГнг по оптимальным ценам. 
Краткая характеристика кабеля 
Силовой кабель ВВГнг — один из наиболее популярных видов проводников, использующийся для 
передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальном 
переменном напряжении 660 и 1000 В с частотой 50 Гц. Кабель применяется для прокладки в 
сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках. 
При прокладке в пучках силовой кабель ВВГнг позволяет обеспечивать пожарную безопасность 
кабельных цепей.  
 

Конструкция кабеля 
 

 
 
Кабель силовой ВВГнг выпускается как одножильным, так и многожильным. Токопроводящие 
жилы изготавливают из меди. Они могут быть однопроволочными или многопроволочными, 
круглой или секторной формы, класса 1 или 2 (по ГОСТ 22483). Изоляция жил выполняется из 
ПВХ-пластиката, внешняя оболочка кабеля — из ПВХ-пластиката пониженной горючести, без 
защитного покрова.  
 
Жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных силовых кабелей скручены, при этом двухжильные 
кабели силовые имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все 
жилы одинакового сечения или одну жилу (заземления или нулевую) меньшего сечения. Для 
скрученных изолированных жил обязательно заполнение промежутков из ПВХ-пластиката, 
которое накладывается одновременно с оболочкой. Заполнение должно без повреждений 
отделяться от изоляции и оболочки кабеля.  
 
Изолированные жилы кабеля ВВГнг имеют отличительную расцветку: нулевые выполняются в 
изоляции голубого цвета, жилы заземления — с оболочкой желто-зелёной расцветки. Цветовая 
маркировка силовых кабелей может быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не 
менее 1 мм. Также допускается маркировка жил цифрами, высота которых должна быть не менее 4 
мм, а расстояние между ними - не менее 35 мм.  
Технические и эксплуатационные характеристики 
Силовой кабель ВВГнг предназначен для эксплуатации в стационарном состоянии при 
температуре окружающей среды от -50° С до +50° С, относительной влажности воздуха до 98% 
(при температуре до 35° С).  
В рабочем режиме предельная длительно допустимая температура нагрева жил кабелей составляет 
+ 70° С, а в аварийном режиме или в режиме перегрузки её величина может достигать + 80° С (при 
длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы). При коротком 
замыкании (до 4 сек) максимальная допустимая температура нагрева жил (до 4 сек) - + 160° С.  
 
Силовые кабели ВВГнг в течение 10 мин. выдерживают испытание переменным напряжением 3 
кВ и 3,5 кВ для кабелей с рабочим напряжением 660 В и 1000 В соответственно.  
 
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°С при сечении до 1,5 мм2 
составляет 12 МОм/км, при сечении ,5–4,0 мм2 – 10 МОм/км, при сечении 6,0 мм2 – 9 МОм/км, 
при сечении 10–240 мм2 - 7 МОм/км. Сопротивление изоляции при длительно допустимой 
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температуре нагрева жил не менее - 0,005 МОм/км. Максимальное рабочее напряжение 
электрической сети для силовых кабелей 0,66 кВ - 0,72 кВ, для кабелей 1 кВ - 1,2 , кВ.  
 
Прокладка и монтаж кабелей ВВГнг без предварительного подогрева производится при 
температуре не ниже -15°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке одножильных кабелей - 
10 Dн, многожильных - 7,5 Dн (Dн - наружный диаметр кабеля).  
 
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:  
2,5 - 16 мм2 - 450 м;  
25 - 70 мм2 - 300 м;  
95 мм2 и выше - 200 м. 
Гарантийный срок эксплуатации кабеля ВВГнг - 5 лет, срок службы - 30 лет.  
 
 

Сфера применения 
 

Силовой кабель ВВГнг с номинальным напряжением 0,66 кВ и 1 кВ применяется для прокладки в 
сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, 
а также на открытом воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе 
эксплуатации. Для прокладки в земле (траншеях) этот вид кабеля не рекомендуется, однако он 
успешно используется в местах, подверженных вибрации. Кабели ВВГнг силовые предназначены 
для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. 


