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КОНСТРУКЦИЯ

1. токопроводящая жила – из медной мягкой круглой проволоки диаметром 0.5 или 0.64 мм.
2. изоляция – из сплошного полиэтилена толщиной 0.35 мм для жил диаметром 0.5 мм и 0.4 мм для 
жил диаметром 0.64 мм .
3. пара, скрученная однонаправленной скруткой с согласованными шагами в пределах 20 – 60 мм.
4. скрутка – элементарные пяти- или десятипарные пучки, скрученные однонаправленной скруткой. 
шаги скрутки не более 600 мм.
5. сердечник, скрученный однонаправленной скруткой, с шагом не более 75 диаметров по скрутке 
сердечника.
6. поясная изоляция – полиэтилентерефталатные ленты.
7. экран – алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока 
диаметром 0.4-0.5 мм.
8. оболочка – из пвх пластиката.

ПРИМЕНЕНИЕ

кабели предназначены для передачи аналого-
вых сигналов в диапазоне частот 12-552 кгц и 
передачи цифровых сигналов на скоростях до 
2.048 мбит/с при номинальном напряжении дис-
танционного питания до 225 в переменного тока 
или напряжением до 315 в постоянного тока. для 
прокладки по внутренним стенам зданий и внут-
ри помещений, для организации сети абонент-
ского доступа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

климатическое исполнение ухл, категорий размещения 1 и 2 по гОст 15150-69
диапазон температур эксплуатации ................................................................... от +60°с до -40°с
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°с .................................................. 98%
прокладка и монтаж кабелей производится при температуре воздуха ...................от -10°с до +60°с
допустимый радиус изгиба кабелей, не менее .................. 10 диаметров по пластмассовой оболочке
строительная длина кабелей с числом пар:
 10-21 ...........................................................................................................не менее 500 м
 30-50 ...........................................................................................................не менее 400 м
 100 ..............................................................................................................не менее 300 м
минимальный срок службы ................................................................................................25 лет
гарантийный срок эксплуатации кабелей .............................................................................3 года

см. также приложение на стр. 211.

квпвэп ту 16.к01-2�-00
кабель высокочастотный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмо-
полимерной ленты, в оболочке из пвх пластиката

КОды	ОКП

�� 7210

Маркоразмер Наружный	диаметр	
кабеля,	мм,	не	более

10×2×0.5 13.5

20×2×0.5 16.7

30×2×0.5 18.8

50×2×0.5 23.2

100×2×0.5 30.5

10×2×0.64 15.0

20×2×0.64 19.0

30×2×0.64 21.5

50×2×0.64 27.5

100×2×0.64 36.2

Маркоразмер
Максимальный	

наружный	
диаметр,	мм

Расчетная	масса	
1	км	кабеля,	кг

кспп 1×4×0.9 14.0 138

кспп 1×4×1.2 14.0 145

кспзп 1×4×0.64 10.6 97

кспзп 1×4×0.9 14.0 148

кспзп 1×4×1.2 14.0 161

КОНСТРУКЦИЯ

1. токопроводящая жила из медной круглой проволоки.
2. изоляция из полиэтилена. номинальная толщина изоляции составляет:
 для жил диаметром 0.64 мм – 0.7 мм;
 для жил диаметром 0.9 мм – 0.95 мм;
 для жил диаметром 1.2 мм – 0.8 мм.
3. четыре изолированные жилы скручены в четверку. в четверке две жилы, расположенные по диа-
гонали, образуют рабочую пару, изоляция первой пары четверки имеет натуральный цвет, второй 
пары – синий.
4. заполнение – в кабелях марки кспзп заполнение свободного пространства сердечника – гидро-
фобный заполнитель.
5. поясная изоляция из выпрессованного полиэтилена номинальной толщиной 0.8 мм.
6. экран из алюмополиэтиленовой ленты. под экраном прокладывается луженая контактная медная 
проволока с номинальным диаметром 0.3-0.4 мм.
7. оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 1.8 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

кабели местной связи высокочастотные предна-
значены для линий межстанционной и абонент-
ской связи с системами передачи с временным 
делением каналов и импульсно-кодовой модуля-
цией со скоростью передачи до 2048 кбит/с при 
напряжении дистанционного питания до 500 в 
постоянного тока.
кабели марки кспп предназначены для про-
кладки в грунте, не подверженном смещению, и 
в районах, не характеризующихся повышенной 
опасностью повреждения грызунами, а кабе-
ли марки кспзп также в условиях повышенной 
влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

климатическое исполнение ухл , а кабели марки кспзп еще в исполнении т, категории размещения 
I по гОст 15150-69
диапазон температур эксплуатации:
 в условиях фиксированного монтажа .......................................................... от +50°с до -50°с
 в условиях монтажных и эксплуатационных изгибов на радиус, 
 равный 15 диаметрам кабеля.......................................................................от +50°с до -10°с
кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию плесневых грибов
строительная длина, не менее .............................................................................................750 м
минимальный срок службы :
 кабелей марки кспп ...................................................................................................15 лет
 кабелей марки кспзп .................................................................................................20 лет
гарантийный срок эксплуатации кабелей .................................. 3 года со дня ввода в эксплуатацию

см. также приложение на стр. 211.

кспп ту 16.к71-061-89
кабели местной связи, высокочастотные с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой 
оболочкой

кспзп ту 16.к71-061-89
кабели местной связи, высокочастотные с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой обо-
лочкой, с гидрофобным заполнением

КОды	ОКП

�� 7�11 01 – кспп
�� 7�11 06 – кспзп

кабели местной связи
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Наименование	характеристики

Значение

для	кабелей	со	сплошной	
изоляцией	марок	КСПП,	КСПЗП,	

КСППт,	КСПЗПт

для	кабелей	с	пленко-пористо-
пленочной	изоляцией	марок	
КСПпП,	КСПпЗП,	КСПпБбШп,	

КСПпЗБбШп

электрическое сопротивление тпж постоянному току при температуре +20°с с диаметром жил:
 0.64 мм

 0.9 мм

 1.2 мм

не более 58.0 Ом/км

не более 28.4 Ом/км

не более 15.8 Ом/км

электрическое сопротивление изоляции жил при температуре +20°с не менее 15000 мОм×км

испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном в течение 2 мин.:
при постоянном токе

при переменном токе частотой 50 гц

3000 в

2000 в

рабочая емкость при частоте 800 или 1000 гц:
для жил диаметром 0.64 и 0.9 мм

для жил диаметром 1.2 мм

35±3 нф/км

43.5±3 нф/км

электрическое сопротивление изоляции оболочки при температуре +20°с не менее 5 мОм/км

электрическое сопротивление экрана при температуре +20°с не более 15 Ом/км

переходное затухание между цепями кабеля на ближнем конце на длине 7�0 м при цифровом вли-
яющем сигнале в виде псевдо-случайной последовательности (псп):
 при скорости передачи 102� кбит/с:
	 для	жилы	диаметром	0.64	мм:

  для 100% значений 

  для 80% значений 

	 для	жилы	диаметром	0.9	мм	и	1.2	мм:

  для 100% значений 

  для 80% значений 

 при скорости передачи 20�8 кбит/с:
	 для	жилы	диаметром	0.64	мм:

  для 100% значений 

  для 80% значений 

	 для	жилы	диаметром	0.9	мм	и	1.2	мм:

  для 100% значений 

  для 80% значений 

не менее 59 дб

не менее 61 дб

не менее 64 дб

не менее 67 дб

не менее 58 дб

не менее 60 дб

не менее 59 дб

не менее 62 дб

защищенность между цепями кабеля на дальнем конце на длине 7�0 м, при цифровом влияю-
щем сигнале в виде псп:
 при скорости передачи 1024 кбит/с

 при скорости передачи 2048 кбит/с

не менее 45 дб

не менее 45 дб

номинальное волновое сопротивление кабеля:
при	частоте	512	кГц	для	жилы	диаметром:

 0.64 мм 

 0.9 мм 

 1.2 мм 

при	частоте	1024	кГц	для	жилы	диаметром:

 0.9 мм 

 1.2 мм 

130 Ом

143 Ом

114 Ом

 141 Ом

 113 Ом

коэффициент затухания кабеля:
при	частоте	512	кГц	для	жилы	диаметром:

 0.64 мм 

 0.9 мм 

 1.2 мм 

при	частоте	1024	кГц	для	жилы	диаметром:

 0.9 мм 

 1.2 мм

8.0 дб/км

6.9 дб/км

6.5 дб/км

7.5 дб/км

8.0 дб/км

омическая асимметрия на длине 7�0 м и при температуре +20°с для жил диаметром:
	 0.64	мм	:

 для 100% значений 

 для 95% значений 

 для 90% значений 

	 0.9	мм	и	1.2	мм	:

 для 100% значений 

 для 95% значений 

 для 90% значений

 не более 2.0 Ом

 не более 1.0 Ом

 не более 0.7 Ом

 не более 1.0 Ом

 не более 0.5 Ом

 не более 0.3 Ом

не более 2.0 Ом

-

-

не более 1.0 Ом

-

-

�. технические характеристики кабелей местной связи высокочастотных марок 
кспп, кспзп, ксппт, кспзпт, ксппп, ксппзп, ксппббшп, ксппзббшп

�. технические характеристики кабелей местной связи высокочастотных марок 
квппэпз, квппэпзббшп, квпвэп
система скрутки главных пучков и сердечника с числом пар до 100 из 
элементарных пучков:

Номинальное	число	пар Система	скрутки

10 1×(10×2)

20 4×(5×2) или 2×(10×2)

30 6×(5×2) или 3×(10×2)

50 5×(10×2)

100 (3+7)×(10×2) или (2+8)×(10×2)

Условный	номер	пар	в	
элементарном	пучке

Обозначение	и	расцветка	жилы	в	паре

а б

1

белая

голубая (синяя)

2 Оранжевая

3 зеленая

4 коричневая

5 серая

6

красная

голубая (синяя)

7 Оранжевая

8 зеленая

9 коричневая

10 серая

расцветка изоляции жил в элементарном десятипарном пучке или 
сердечнике показана в таблице:

Условный	номер	элементарного	пучка Цвет	скрепляющих	элементов

1 голубой

2 Оранжевый

3 зеленый

4 коричневый

5 серый

6 белый

7 красный

8 черный

9 желтый

10 фиолетовый

расцветка элементарных пучков в 100-парных кабелях или главных 
пучках показана в таблице:

диаметр	кабеля	под	оболочкой,	мм Номинальная	толщина	оболочки	
(защитного	шланга),	мм

до 10 включ. 1.7

св. 10 до 15 включ. 2.0

св. 15 до 20 включ. 2.5

св. 20 до 30 включ. 3.0

св. 30 до 40 включ. 3.5

толщина пластмассовой оболочки (защитного шланга):

электрическое сопротивление тпж постоянному току при температуре +20°с с диаметром жил:
 0.5 ........................................................................................................................  90+5,9 (90-6,0) Ом/км

 0.64 ...................................................................................................................................55±3,0 Ом/км

электрическое сопротивление изоляции тпж постоянному току 
при температуре +20°с ................................................................................................не менее 5000 мОм×км

испытательное напряжение в течение 1 мин. приложенное:
 между жилами рабочих пар при переменном токе частотой 50 гц ......................................................1000 в

 между жилами рабочих пар при постоянном токе ............................................................................1500 в

 между жилами и экраном для кабелей на напряжение до 315 в переменного тока частотой 50 гц ....... 2000 в

 между жилами и экраном для кабелей на напряжение до 315 в постоянного тока .............................. 3000 в

рабочая емкость при переменном токе частотой 800 или 1000 гц .................................................45±5 нф/км

омическая асимметрия жил в паре при постоянном напряжении ................................................ не более 1%

переходное затухание между цепями кабеля на ближнем конце :
	 на	частоте	160	кГц	,	40	и	80	Гц

 для 50% комбинаций ............................................................................................. не менее 70 дб/стр.дл.

 для 40% комбинаций .............................................................................................не менее 65 дб/стр.дл.

 для 10% комбинаций .............................................................................................не менее 60 дб/стр.дл.

	 на	частоте	1024	кГц	,	512	Гц

 для 50% комбинаций .............................................................................................не менее 65 дб/стр.дл.

 для 40% комбинаций .............................................................................................не менее 60 дб/стр.дл.

 для 10% комбинаций ............................................................................................. не менее 55 дб/стр.дл.

защищенность между цепями кабеля на дальнем конце :
	 на	частотах	40,	80,	160	кГц:

 для 40% комбинаций .............................................................................................не менее 65 дб/стр.дл.

 для 60% комбинаций .............................................................................................не менее 60 дб/стр.дл.

	 на	частотах	512,	1024	кГц:

 для 40% комбинаций ............................................................................................. не менее 55 дб/стр.дл.

 для 60% комбинаций .............................................................................................не менее 50 дб/стр.дл.
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