
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ 
 

 
Обозначение кабеля    МКППЦТ (1-5)х2х0,4-315 
 
 
Наименование кабеля Кабель телефонный малопарный со сплошной 

полиэтиленовой изоляцией жил, в 
полиэтиленовой оболочке, с алюмополимерным 
экраном со стальным канатом для подвески на 
воздушных линиях связи 

 
Формула кабеля    Cu+PE/PET+ALPE+PE 
 
Стандарт на кабель     СТ ТОО 143-1930-10-16-02-2012 
       СТ РК 2204-2012 
 
Конструкция кабеля 
 

 

1 – Несущий элемент 

2 – Перемычка 

3 – Луженый экранный провод 

4 – Токопроводящая жила 

5 – Изоляция 

6 – Плёнка ПЭТ 

7 – Алюмополимерная лента 

8 – Оболочка кабеля 

 
 

Токопроводящая жила медная проволока марки ММ диаметром 
0,4±0,005 мм 

Расцветка изоляции жил в паре в соответствии с СТ ТОО 143-1930-10-16-
02-2012 

Материал изоляции жил Полиэтиленовая композиция 
Конструкция пары жилы скручены в симметричную пару 
Количество пар в кабеле От одной до пяти пар 
Оболочка Материал PE, цвет черный  
Наружный размер кабеля не более 1-а парный 6,9х14,5мм 

2-х парный 7,4х15,0мм 
3-х парный 8,0х15,6мм 
4-х парный 8,4х16,0мм 
5-и парный 8,9х17,5мм 

Электрические параметры  



 

Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы, пересчитанное на 1 
км длины и температуру 20°С, не более, Ом 

148 

Электрическое сопротивление изоляции 
токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км 
длины и температуру 20°С, МОм, не менее: 

8000 

Электрическая ёмкость рабочих пар, 
пересчитанная на  1 км длины, нФ 

43±5 

Коэффициент затухания на частоте, дБ/км, не 
более: 
 1 кГц 
150 кГц 
1024 кГц 

 
 
2,1 
12,8 
25,0 

Переходное затухание на ближнем конце 
между парами на длине 300 м на частоте,  
дБ/300м, для 80%/100% 
150 кГц 
1024кГц 

 
 
 
69/58 
65/55 

Строительная длина МКППЦТ (1-2)х2х0,4-315 – 750 метров 
МКППЦТ (3-5)х2х0,4-315 – 600 метров 

Упаковка Барабан №10 ГОСТ 5151-79  
Барабан №14 ГОСТ 5151-79  
Барабан №17 ГОСТ 5151-79  
Барабан №18б ГОСТ 5151-79 

Допустимая рабочая температура в условиях 
фиксированного монтажа  

от -40 °С до + 50 °С 

 
 

Пример записи при заказе условного обозначения малопарного кабеля 
для широкополосного абонентского доступа производства ТОО 
«Kazcentrelectroprovod»  с 10 медными изолированными жилами диаметром 
медной проволоки 0,4мм, скрученными в симметричные пары, с поясной 
изоляцией, экраном в полиэтиленовой оболочке, со стальным канатом 
напряжением до 315 В. 

 
Кабель МКППЦТ 5х2х0,4-315   СТ ТОО 143-1930-10-16-02-2012 

или 
МКППЦТ 5х2х0,4-315 СТ РК 2204-2012 


