
Новые разработки компании ЭЛКА-кабель 
направленные на снижение затрат, 

импортозамещение и повышение надежности 
кабельной продукции

Совершенство в инновациях

Рациональные инженерные решения



энергоэффективности

агрегатов

при строительстве и

энергосистемы

ELKACABLE
- инновационная  кабельно-

проводниковая     продукция

повышение

системы электроснабжения

снижение затрат 

эксплуатации объектов



Опытно-
конструкторское

предприятие
«ЭЛКА-Кабель»

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО РЕАЛИЗАЦИЯ

ИННОВАЦИОННОЙ кабельно-проводниковой продукции
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Учреждение ООО БКЗ

ООО «БКЗ» учреждено в декабре 
2016г. 

Уставный капитал: 

130 млн. руб.

Проектная мощность – 4400 т 
переработки алюминия в год

50 % 50 %

РУСАЛ – Мировой лидер по производству первичного алюминия с использованием чистой 
электроэнергии в производственном процессе (минимальный углеродный след)

ЭЛКА-Кабель – Производственно-техническая компания с экспертизой в части технологии 
производства, маркетинга, а также разработки новых конструкций кабельной продукции 
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Расположение БКЗ

Завод расположен в г. Краснотурьинск Свердловской 
области, который является удобной логистической 
точкой для поставок кабельной продукции на 
промышленные предприятия Северного Урала, ХМАО и 
ЯНАО 

Производство организовано в арендуемых складских 
помещениях Богословского алюминиевого завода
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Социальная ответственность

Краснотурьинск – монопрофильное муниципальное образование с 
наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе 
во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих 
предприятий)

Создание Богословского кабельного завода решает социальную
задачу – снижение социальной напряженности в монопрофильном
муниципальном образовании путем трудоустройства бывших
работников БАЗ, высвободившихся при закрытии электролизного
производства. В настоящий момент создано 110 новых рабочих мест.



ELKALINE
провода 

самонсущие
на напряжение

до 20 кВ



ELKALINE

провода самонесущие
на напряжение до 20 кВ

• Снижение стоимости СМР
• Улучшение внешнего вида 

линий электропередач
• Возможность получения 

оперативной информации в 
«умных сетях», контроль за 
работой устройств телеметрии

• Получение дополнительной 
прибыли за счет оказания 
услуг по передаче данных



ELKALINE

провода самонесущие
на напряжение до 20 кВ



ELKAFLEX 
Кабели силовые 

гибкие
на напряжение
0,66 кВ и 1 кВ

ТУ 3544-010-40914170-2013



ELKAFLEX
Кабели силовые 

гибкие на напряжение
0,66 кВ и 1 кВ

АсКГ, АсКГ-ХЛ
Кабель силовой гибкий с жилами из 
термостойкого сплава, с  изоляцией  
из  этилен- пропиленового       
эластомера, в оболочке   из
маслобензостойкого износостойкого
(или холодостойкого) эластомера, не
распространяющего горение  при  
одиночнойпрокладке, на   
номинальное       напряжение 
переменного тока 0,66 кВ или 1 кВ.



ELKAFLEX
ПРЕИМУЩЕСТВА

по сравнению с аналогом с медным экраном

Ниже 
стоимость

Всепогодный

Увеличенная 
износостойкость Ниже вес



Гибкая жила из алюминиевого сплава в зависимости от исполнения)

ELKAFLEX
Кабели силовые 

гибкие на напряжение
0,66 кВ и 1 кВ

Материал оболочки в зависимости от марки:

Изоляция из резины или ТЭП

Защитная оболочка (материал



ELKAFLEX
Кабели силовые 

гибкие на напряжение
0,66 кВ и 1 кВ

Таблица эксплуатационных характеристик:



ELKAPOWER 
Кабели силовые 

гибкие
с многопроволочными 

жилами из ТАС
на напряжение
0,66 кВ и 1 кВ



ELKAPOWER
Кабели силовые гибкие на 
переменное напряжение 

0,66 кВ и 1 кВ

ТУ 27.32.13.124-022-40914170-2017



ELKAPOWER
Кабели силовые гибкие на 
переменное напряжение 

0,66 кВ и 1 кВ

АсКГВВнг(А)-П , АсКВВнг(А)
3  основные   гибкие   и  много-
проволочные   круглые   жилы  5 
класса из алюминиевого сплава; 
изоляция  из  поливинилхлорид-
ного пластиката;
наружная оболочка из поливинил-
хлоридного пластиката понижен-
ной горючести.



повышающее эффективность,

достичь существенной экономии в

УНИКАЛЬНЫЙ

КАБЕЛЬ!

результат, получает существенное

Инновация –внедряемое новшество,                    Мы разработали 
улучшающее качество, позволяющее                        действительно 
результате чего компания внедряющая

конкурентное преимущество



Сплав ТАСг
ПРЕИМУЩЕСТВА

Не интересен
похитителям медиНиже стоимость Ниже вес

џ Термокоррозионностойкий сплав ТАС

џ Надёжности меди. Легкость алюминия

џ Создан на основе алюминия с использованием химических элементов:
Ti, Si, V, Cu, Mg, Zr, Ni

џ Соответствует требованиям ГОСТ и международным стандартам МЭК :
ГОСТ 250086-87, ГОСТ 7229-76, ГОСТ



ИННОВАЦИЯ
в электротехническом

металле

ЧТО ДАЕТ СПЛАВ ТАС

• Создавать кпп с улучшенными характеристиками
• Создавать кпп, которую раньше нельзя было заменить
• Создавать кпп с честным сечением
Пример: Кабели гибкие
Кабели СПЭ с гибкими облегченными экранами
Нефтепогружные кабели

КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ:

• ЭКОНОМИЯ. Сплав дешевле меди, что дает экономию закупки 
кпп до 30%
• НАДЕЖНОСТЬ. Сплав надежней меди. Кабель нефтепогружной 
становится устойчив к сероводороду, диффузии ионов металла в 
изоляцию, снижает нагрузку на оборудование
• Сплав не интересен «лисичкам» и «медведям»
• Честное сечение. ГОСТ 31996-2012



ELKACABLE ТАСг 
Кабель силовой с изоляцией из 

СПЭ на напряжение 6-35 кВ

с гибким экраном из сплава ТАС 

(термо-коррозионностойкий 

алюминиевый сплав)

ТУ 3530-002-40914170-2012



ELKACABLE ТАСг 
Кабель силовой с изоляцией из 

СПЭ на напряжение 6-35 кВ

с гибким экраном из сплава ТАС

Экран из медных проволок           Экран из гибких стренг сплава ТАС



ELKACABLE ТАСг
ПРЕИМУЩЕСТВА

по сравнению с аналогом с медным экраном

Ниже стоимость

Ниже вес

Экран принимает и 
сохраняет форму



ELKACABLE ТАСг
ПРЕИМУЩЕСТВА

Стойкий к 
перегибам экран

Равномерное
электромагнитное поле

Не интересен
похитителям меди



ELKACABLE ТАСг
КОНСТРУКЦИЯ

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - АЛЮМИНИЕВАЯ ИЛИ МЕДНАЯ, 
МНОГОПРОВОЛОЧНАЯ, КРУГЛОЙ ФОРМЫ, УПЛОТНЕННАЯ, 
СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ 2 ПО ГОСТ 22483

ЭКРАН ПО ЖИЛЕ НАЛОЖЕН ЭКСТРУЗИЕЙ ИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ 
ПЕРОКСИДОСШИВАЕМОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

ИЗОЛЯЦИЯ - ИЗ ПЕРОКСИДОСШИВАЕМОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

ЭКРАН ПО ИЗОЛЯЦИИ НАЛОЖЕН ЭКСТРУЗИЕЙ ИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ 
ПЕРОКСИДОСШИВАЕМОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН - ПОВИВ ИЗ ГИБКИХ СТРЕНГ СПЛАВА ТАС, ПОВЕРХ 
КОТОРЫХ СПИРАЛЬНО НАЛОЖЕНА АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА

ДЛЯ ТРЕЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ - ЦЕНТРАЛЬНОЕ И МЕЖФАЗНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ -
ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ИЛИ МЕЛОНАПОЛНЕННОЙ НЕВУЛКАНИЗИРОВАННОЙ 
РЕЗИНЫ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЛЕНТЫ, КРЕПИРОВАННОЙ ИЛИ КАБЕЛЬНОЙ 
БУМАГИ

ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА или ПВХ



ELKACABLE ТАСг

ВИДЫ

ТрёхжильныеОдножильные

от 25 до 300 мм21 600 мм2от 25 доСечение
Оболочка 
Индекс 
Оболочка 
Индекс

ПЭ или ПВХ
П, В, «у», «г», «2г», «ж», «Т», «оэ»

не распространяющая горение

Пнг-HF, Внг(А, В), Внг (А, В)-LS



ELKACABLE ТАСг

МОНТАЖ

МОНТАЖ

Арматура кабельных муфт аналогична арматуре, используемой для монтажа
кабеля с медным экраном и не требует изменения технологии монтажа
эксплуатации.
При монтаже кабелей ELKACABLE ТАСг используются алюмомедные или 
луженые наконечники.

и

Tyco Electronics Raychem – POLT, TRAJ, POLT, EPKT
ЗАО «ПЗЭМИ» - ПКВт, ПСт и тд.

Экраны ТАСг являются 100% аналогом медных экранов*

* По результам испытаний с производителями муфт



МОНТАЖ

Экраны ТАСг являются 100% аналогом медных экранов*

* По результам испытаний с производителями муфт



постоянного напряжения
Не более 2,4Uo

при работе в аварийном режиме
90С°

при температуре не ниже
-15С°

ELKAPOWER
Кабели силовые гибкие на 
переменное напряжение 

0,66 кВ и 1 кВ

Технические характеристики:
Эксплуатация в электрических сетях

От -50 до +50С°

Температурный диапазон эксплуатации                                  В исполнении ХЛ от -60

до +50С°

Допустимая температура жилы                                                  70С°

Допустимая температура жилы

Предельная температура жилы при коротком замыкании 160С°
Монтаж без предварительного подогрева

Допустимый радиус изгиба, не менее                                      5 D 
Срок службы кабеля, не менее                                                   30 лет 
Гарантийный срок эксплуатации                                                5 лет



PARMA
Кабели

с бумажно-пластиковой 
теплостойкой изоляцией

ТУ 27.32.14-048-40914170-2018

Современное решение 
в сетях на напряжение 6-35кВ 

с изолированной нейтралью



Опыт эксплуатации кабелей 
с изоляцией СПЭ и БПИ

в сетях 6-35 кВ
с изолированной нейтралью

PARMA
Кабели с бумажно-пластиковой
теплостойкой изоляцией

жил до 700 С
ляции

тельным линейным

напряжениях

ограничены техно-

напряжениях

кладки до    С00

БПИ 6-35 кВ

Преимущества Недостатки

Эффект самозалечи-
вания дефектов изо-

Рабочая температура

Устойчивость к дли-

перенапряжениям

Упрощение монтажа

Не сокращается срок
службы КЛ при ком-
мутационных пере-

Строительные длины

логией производства

Устойчив к эффекту 
триингов

Температура про-

СПЭ 6-35 кВ

Преимущества Недостатки

Повышение рабочей 
температуры жил до
90 0 С

Неустойчивость к дли-
тельным линейным 
перенапряжениям

Значительные стро-
ительные длины

Сокращение срока 
службы КЛ при ком-
мутационных пере-

Низкая температура
прокладки

Предрасположен-
ность к триингам

Любые дефекты изо-
ляции прогрессируют

Отсутствие ограниче-
ния на перепад высот
по трассе КЛ

Монтаж требует до-
полнительной ква-
лификации



Длительно-допустимая рабочая температура 90 С

PARMA
Кабели  с  бумажно-пластиковой
теплостойкой изоляцией

НОВЫЙ 
УНИКАЛЬНЫЙ 

ЭКОНОМИЧНЫЙ
0

7 лет 
гарантии

PARMA - кабель разработан с учетом опыта эксплуатации кабелей БПИ и
СПЭ в российских сетях с изолированной нейтралью. Предназначен для
стационарной прокладки в земле, воздухе и воде, может поставляться в 
исполнении с броней (из стальных оцинкованных лент или стальных 
оцинкованных проволок), нг-LS, нг-HF, ХЛ. Температура эксплуатации
окружающей среды от -50 до +500 С.



PARMA КОНСТРУКЦИЯ
на примере кабеля PARMAКабели с бумажно-пластиковой ТААВ

теплостойкой изоляцией

1

2

3

4

1.
2.

3.

Токопроводящая жила;
Экран из электропроводящей бумаги;

Фазная изоляция, теплостойкая, бумажно-пластиковая,

пропитанная нестекающим составом;
4. Межфазное заполнение;

5. Поясная  изоляция теплостойкая, бумажно-пластиковая,

пропитанная нестекающим составом;
6. Экран из электропроводящей бумаги;

5

6

7
8

9

7.
8.

9.

Свинцовая или алюминиевая оболочка;
Антикоррозийный слой;

Наружная оболочка из ПВХ пластиката.



PARMA
Кабели с бумажно-пластиковой ПРЕИМУЩЕСТВА
теплостойкой изоляцией

Увеличенная 
пропускная 
способность

Повышенное 
электрическое 
сопротивление 

изоляции

min               max

Ниже вес

Вертикальная 
прокладкаС

90 0С

45 0



PARMA Сравнительные характеристики 
кабелей 6-35 кВКабели с бумажно-пластиковой

с изоляцией из БПТИ, СПЭ, БПИтеплостойкой изоляцией

90 C 70 C

*(по данным ГУП «Московский Метропо-

нейтралью)

Критерии оценки Недостатки Преимущества Недостатки

Наружный диаметр, [Dн] уменьшен к СПЭ, БПИ увеличен к БПИ уменьшен к СПЭ

Рабочая температура жил, 
[ 0C]

90 0C 0 0

Радиус изгиба, [R ] уменьшен к СПЭ, БПИ увеличен к БПИ уменьшен к СПЭ

Разность уровней прокладки не зависит не зависит зависит

Гарантийный срок, [год] 7 5 4.5

Устойчивость к триингам устойчив не устойчив устойчив

Статистика аварийности

литен» на линиях 6-35кв с изолированной

Прогноз не более
0,014 0,0843 0,0144



PARMA Сравнительная таблица 
основных характеристик

на примере сечения 3х120 мм2

Кабели с бумажно-пластиковой
теплостойкой изоляцией

3х120 мк/25ПАРАМЕТРЫ
PARMA 

ТАСВ3х120 мс
ЦАСШВ

3х120 мс

АПвВ

Напряжение, кВ 10 10 10

Наружный диаметр, мм 39,4 43,3 61,5

Длительно-допустимая температура нагрева 
жил при эксплуатации, 0С 90 70 90

Максимальная температура нагрева 
жилы при коротком замыкании,0 С 250 200 250

Длительно-допустимая токовая нагрузка кабеля 
при прокладке в земле/ на воздухе, А

267/279 218/234 276/288

Допустимый ток односекундного 
короткого замыкания, кА

11,3 10,2 11,3

Минимальный  радиус  изгиба, мм 591 650 751

Гарантийный срок  эксплуатации, лет 7 4,5 5



PARMA Снижение стоимости владения 
кабельных линий

при применении кабелей PARMA
Кабели с бумажно-пластиковой
теплостойкой изоляцией

џ  Снижение стоимости кабеля по сравнению
с кабелями в СПЭ изоляции

џ Уменьшение затрат на строительство и 
модернизацию кабельных сооружений

џ Сокращение частоты профилактических ос-
мотров и мониторинга изоляции кабельных
линий

џ Повышение эффективности передачи 
энергии за счет снижения реактивной мощ-
ности по отношению к  кабелям СПЭ

џ Монтаж не требует дополнительных рас-
ходов

џ  Гарантийный срок 7 лет
џ  Срок службы до 30лет



ELKACABLE

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся продукция ОКП «ЭЛКА-Кабель» сертифицирована и
рекомендована для применения электросетевыми
компаниями и монтажными организациями.



Благодарим за внимание!

Ваши вопросы...

www.okp-perm.ru

http://www.okp-perm.ru/

