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CV-K — Международная торговая марка
Кабели и провода торговой марки CV-K производятся на крупнейших современных фабриках Юго-Восточной Азии и Европы,
обладающих сертификатами и стандартами качества ISO 9001/ISO 9000. Вся выпускаемая продукция проходит постоянный,
выходной контроль качества на соответствующих производствах и имеет оригинальную евроупаковку с нанесенным товарным
знаком CV-K.
Кабели и провода данной торговой марки обладают высоким уровнем надежности и качества, что подтверждено
сертификатами (сертификат соответствия №1085464, сертификат соответствия №1085511, пожарный сертификат
№0624436), ассортимент продукции постоянно расширяется.
Кабели и провода торговой марки CV-K метрированны по оболочке кабеля, поставляются только стандартными
одномерными бухтами и не имеют разномерных упаковок. Весь кабель торговой марки CV-K упаковывается путем намотки
его на пластиковые катушки единой мерной длиной и помещается в картонную коробку, что обеспечивает его удобное
хранение и транспортировку.
Коаксиальные и комбинированные кабели
Во всех основных коаксиальных кабелях используется чистая медь для центрального проводника и применяется
физически вспененный внутренний диэлектрик, с содержанием воздуха не менее 50%, что обеспечивает низкое затухание
сигнала. Для улучшения электрических параметров кабеля с сохранением его механических свойств, внешний проводник
имеет повышенную плотность оплетки и обеспечивает коэффициент экранирования свыше 90 дБ (очень важно в системах
видеонаблюдения с частотой 2-60 МГц и работы обратного канала).
Отдельные виды коаксиальных кабелей, например CV-K 005 и его аналог для прокладки на улице CV-K 024, несмотря на
небольшой внешний диаметр, обладают рекордными параметрами для передачи сигнала с цветных видеокамер на большие
(свыше 1,5 км.) расстояния и передача сигнала с видеокамер высокого разрешения HD более 200 метров без использования
усилителей, при этом наводки в кабеле практически исключены (при правильном заземлении).
Стоит обратить внимание, что применяемые в комбинированных кабелях «коаксиалы», имеющие малые габаритные
размеры (что позволяет сделать данный комбинированный кабель достаточно тонким), предназначены для передачи сигнала
с видеокамеры до регистратора на длинные расстояния (до 600 метров).
LAN кабели
Начиная с 2008 года под торговой маркой CV-K выпускается широкий ассортимент LAN кабелей симметричной парной
скрутки для передачи данных категории 5Е и категории 6, а также многопарные LAN кабели. Данная продукция полностью
соответствует всем международным требованиям и подвергается тестированию на контроль качества каждой упаковки.
Кабели для систем сигнализации
Кабели для систем сигнализации торговой марки CV-K выполнены с учетом европейских стандартов для этого типа
кабельно-проводниковой продукции и имеют все необходимые сертификаты. В связи с изменениями требований к пожарной
безопасности кабельно-проводниковых изделий на территории РФ, с 2013 года осуществляется поставка кабелей с сохранением работоспособности в условиях воздействия открытого пламени до 180 минут.
Применяемые обозначения:
AI — Алюминий
Al/Pet — Алюминий/полиэстер (алюмоловсановая фольга)
Cu — Ммедь
CuSn — Медь покрытая оловом (луженая медь)
FeCu — Омедненная сталь
PE — Полиэтилен
PEG — Физически вспененный пористый полиэтилен
PVC — Поливинилхлорид
HFLS (ZHLS) — Компаунд, не содержащий галогено-водородов
с низким газо-дымовыделением («Halogen free low smoke»
или «Zero halogen low smoke»)
• PJ — Желейное (гидрофобное) наполнение
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Некоторые расшифровки
применяемого
американского стандарта
AWG (American Wire Gauge)
для медных проводников:

Содержание

Обозначение

Номинальный
диаметр
проводника, (мм)

Площадь сечения
проводника, (мм2)

Погонное
сопротивление
проводника, (Ом/км)

20 AWG

0,813

0,519

33

21 AWG

0,724

0,412

42

22 AWG

0,643

0,325

53

23 AWG

0,574

0,259

67

24 AWG

0,511

0,205

84

25 AWG

0,455

0,163

106

26 AWG

0,404

0,128
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CV-K 001 RG 59/U
CV-K 025 RG 59/U outdoor
Коаксиальные кабели с внутренним однопроволочным медным проводником с
изоляцией из физически вспененного полиэтилена и внешним проводником в виде оплетки
из алюмомедных проволок, наложенных поверх ламинированной алюминиевой фольги,
в оболочке из ПВХ пластиката белого цвета CV-K 001 и полиэтилена черного цвета CV-K 025.
Упаковка (бухта) — 305 метров. Вес упаковки (брутто): CV-K 001 — 12 кг, CV-K 025 — 11 кг.
Кабели предназначены для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного, спутникового телевидения, а также для передачи сигналов в системах видео
наблюдения с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 400 - 500 метров.
Подключение кабелей производиться разъемами типа BNC и F стандарта RG 59. Кабель
CV-K 001 нераспространяет горение при одиночной прокладке и предназначен для монтажа
внутри зданий и сооружений. Кабель CV-K 025 используется для монтажа снаружи зданий
и сооружений.
Температурный диапазон применения: CV-K 001 от -30оС до +70оС, CV-K 025 от -60оС до
+80оС. Срок службы не менее 15 лет.

CV-K 002 RG 59/U
CV-K 015 RG 59/U outdoor
Коаксиальныe кабели с внутренним однопроволочным медным проводником с изоляцией
из физически вспененного полиэтилена и внешним проводником в виде оплетки из медных
проволок, наложенных поверх ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ
пластиката белого цвета CV-K 002 и полиэтилена черного цвета CV-K 015. Упаковка (бухта) —
305 метров. Вес упаковки (брутто): CV-K 002 — 13 кг, CV-K 015 — 11,5 кг.
Кабели предназначены для передачи радичастотных сигналов в сетях эфирного, кабельного,
спутникового телевидения, а также для передачи сигналов в системах видеонаблюдения с
расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 500 - 600 метров. Подключение кабелей
производится разъемами типа BNC и F стандарта RG 59. Кабель CV-K 002 не распространяет
горение при одиночной прокладке и предназначен для монтажа внутри зданий и сооружений.
Кабель CV-K 015 используется для монтажа снаружи зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения: CV-K 002 от -30оС до +70оС, CV-K 015 от -60оС до
+80оС. Срок службы не менее 15 лет.
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Кабели радиочастотные коаксиальные для систем видеонаблюдения,
спутникового и эфирного телевидения

CV-K 016 RG 59/U
CV-K 020 RG 59/U outdoor
Коаксиальные кабели с внутренним однопроволочным медным проводником с изоляцией
из физически вспененного полиэтилена и внешним проводником в виде оплетки из медных
проволок повышенной плотности, наложенных поверх ламинированной алюминиевой фольги,
в оболочке из ПВХ пластиката белого цвета CV-K 016 и полиэтилена черного цвета CV-K 020.
Упаковка (бухта) — 305 метров. Вес упаковки (брутто): CV-K 016 — 16 кг, CV-K 020 — 12,5 кг.
Кабели предназначены для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного, спутникового телевидения, а также для передачи сигналов в системах
видеонаблюдения с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 600 - 700 метров.
Кабели обладают повышенной помехоустойчивостью. Подключение кабелей производиться
разъемами типа BNC и F стандарта RG 59. Кабель CV-K 016 не распространяет горение при
одиночной прокладке и предназначен для монтажа внутри зданий и сооружений. Кабель
CV-K 020 используется для монтажа снаружи зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения: CV-K 016 от -30оС до +70оС, CV-K 020 от -60оС до
+80оС. Срок службы не менее 15 лет.

CV-K 006 RG 59/U HF(ZH)LS
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CV-K 027 RG 6/U
CV-K 028 RG 6/U outdoor

Коаксиальные кабели с внутренним однопроволочным медным прводником с изоляцией
из физически вспененного полиэтилена и внешним проводником в виде оплетки из
алюмомедных проволок, наложенных поверх ламинированной алюминиевой фольги, в
оболочке из ПВХ пластиката белого цвета CV-K 027 и полиэтилена черного цвета CV-K 028.
Упаковка (бухта) — 305 метров. Вес упаковки (брутто): CV-K 027 — 14,5 кг, CV-K 028 — 12 кг.
Кабели предназначены для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного, спутникового телевидения, а также для передачи сигналов в системах
видеонаблюдения с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 600-700 метров.
Подключение кабелей производится разъемами типа BNC и F стандарта RG 6. Кабель
CV-K 027 не распространяет горение при одиночной прокладке и предназначен для монтажа
внутри зданий и сооружений. Кабель CV-K 028 используется для монтажа снаружи зданий
и сооружений.
Температурный диапазон применения: CV-K 027 от -30оС до +70оС, CV-K 028 от -60оС до
+80оС. Срок службы не менее 15 лет.

CV-K 011 RG 6/U
CV-K 021 RG 6/U outdoor
Коаксиальные кабели с внутренним однопроволочным медным проводником с изоляцией
из физически вспененного полиэтилена и внешним проводником в виде оплетки из медных
проволок повышенной плотности, наложенных поверх ламинированной алюминиевой фольги,
в оболочке из ПВХ пластиката белого цвета CV-K 011 и полиэтилена черного цвета CV-K 021.
Упаковка (бухта) — 305 метров.Вес упаковки (брутто): CV-K 011 — 18 кг, CV-K 021 — 14,5 кг.
Кабели предназначены для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного, спутникового телевидения, а также для передачи сигналов в системах
видеонаблюдения с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 900 - 1100 метров.
Кабели обладают повышенной помехоустойчивостью. Подключение кабелей производится
разъемами типа BNC и F стандарта RG 6. Кабель CV-K 011 не распространяет горение при
одиночной прокладке и предназначен для монтажа внутри зданий и сооружений. Кабель
CV-K 021 используется для монтажа снаружи зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения: CV-K 011 от -30оС до +70оС, CV-K 021 от -60оС до
+80оС. Срок службы не менее 15 лет.

Коаксиальные кабели с внутренним однопроволочным медным проводником с изоляцией
из физически вспененного полиэтилена и внешним проводником в виде оплетки из медных
проволок увеличенного диаметра, наложенных поверх медной фольги, в оболочке из ПВХ
пластиката белого цвета CV-K 005 и полиэтилена черного цвета CV-K 024. Упаковка (бухта) —
305 метров. Вес упаковки (брутто): CV-K 005 — 18,5 кг, CV-K 024 — 15 кг.
Кабели предназначены для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного, спутникового телевидения, а также для передачи сигналов в системах
видеонаблюдения на большие расстояния. Рабочая длина кабелей от видеокамеры
до регистратора превышает 1500 метров, передача сигнала с видеокамер высокого
разрешения HD более 200 метров, без использования усилителей сигнала. Подключение
кабелей производиться разъемами типа BNC и F стандарта RG 6. Кабель CV-K 005 не
распространяет горение при одиночной прокладке и предназначен для монтажа внутри зданий
и сооружений. Кабель CV-K 024 используется для монтажа снаружи зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения: CV-K 005 от -30оС до +70оС, CV-K 024 от -60оС до
+80оС. Срок службы не менее 15 лет.
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CV-K 005 RG 6/U
CV-K 024 RG 6/U outdoor
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CV-K300 РК 75-2-13
Коаксиальный кабель с внутренним многопроволочным медным луженым проводником,
с изоляцией из сплошного полиэтилена и внешним проводником в виде оплетки из медных
луженых проволок, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена черного цвета.
Упаковка (бухта) — 200 метров. Вес упаковки (брутто) — 3,6 кг.
Кабель предназначен для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного телевидения, а также для передачи сигналов в системах видеонаблюдения
с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 300 - 400 метров. Подключение
кабеля производиться разъемами типа BNC стандарта RG 58 (пайка). Кабель предназначен
для монтажа внутри и снаружи зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения от -60оС до +80оС. Срок службы не менее 12 лет.

CV-K301 РК 75-2-11
Коаксиальный кабель с внутренним однопроволочным медным проводником, с
изоляцией из сплошного полиэтилена и внешним проводником в виде оплетки из медных
проволок, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена черного цвета. Упаковка
(бухта) — 200 метров. Вес упаковки (брутто) — 3,6 кг.
Кабель предназначен для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного телевидения, а также для передачи сигналов в системах видеонаблюдения
с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 300 - 400 метров. Подключение
кабеля производиться разъемами типа BNC стандарта RG 58 (пайка). Кабель предназначен
для монтажа внутри и снаружи зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения от -60оС до +80оС. Срок службы не менее 12 лет.

Коаксиальный кабель с внутренним однопроволочным медным проводником, с
изоляцией из физически вспененного пористого полиэтилена и внешним проводником в
виде оплетки из медных проволок, в оболочке из ПВХ пластиката белого цвета. Упаковка
(бухта) — 200 метров. Вес упаковки (брутто) — 5,4 кг.
Кабель предназначен для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного телевидения, а также для передачи сигналов в системах видеонаблюдения
с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 500 - 600 метров. Подключение
кабеля производиться разъемами типа BNC и F стандарта RG 58 (обжим, пайка). Кабель
не распространяет горение при одиночной прокладке и предназначен для монтажа внутри
зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения от -30оС до +70оС. Срок службы не менее 12 лет.

CV-K304 РК 75-3-34
Коаксиальный кабель с внутренним однопроволочным медным проводником, с
изоляцией из физически вспененного пористого полиэтилена и внешним проводником в
виде оплетки из медных проволок, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена
черного цвета. Упаковка (бухта) — 200 метров. Вес упаковки (брутто) — 4,8 кг.
Кабель предназначен для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного телевидения, а также для передачи сигналов в системах видеонаблюдения
с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 500 - 600 метров. Подключение
кабеля производиться разъемами типа BNC и F стандарта RG 58 (обжим, пайка). Кабель
предназначен для монтажа снаружи зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения от -60оС до +80оС. Срок службы не менее 12 лет.
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CV-K303 РК 75-3-32

CV-K307 РК 75-3,7-35
Коаксиальный кабель с внутренним однопроволочным медным проводником, с
изоляцией из физически вспененного пористого полиэтилена и внешним проводником в
виде оплетки из медных проволок, в оболочке из ПВХ пластиката белого цвета. Упаковка
(бухта) — 200 метров. Вес упаковки (брутто) — 9,0 кг.
Кабель предназначен для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного телевидения, а также для передачи сигналов в системах видеонаблюдения
с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 600 - 700 метров. Подключение
кабеля производится разъемами типа BNC и F стандарта RG 59 (обжим, пайка). Кабель не
распространяет горение при одиночной прокладке и предназначен для монтажа внутри
зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения от -30оС до +70оС. Срок службы не менее 12 лет.

CV-K308 РК 75-3,7-34
Коаксиальный кабель с внутренним однопроволочным медным проводником, с
изоляцией из физически вспененного пористого полиэтилена и внешним проводником в
виде оплетки из медных проволок, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена
черного цвета. Упаковка (бухта) — 200 метров. Вес упаковки (брутто) — 8,0 кг.
Кабель предназначен для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного телевидения, а также для передачи сигналов в системах видеонаблюдения
с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 600 - 700 метров. Подключение
кабеля производится разъемами типа BNC и F стандарта RG 59 (обжим, пайка). Кабель
предназначен для монтажа снаружи зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения от -60оС до +80оС. Срок службы не менее 12 лет.

Коаксиальный кабель с внутренним однопроволочным медным проводником, с
изоляцией из сплошного полиэтилена и внешним проводником в виде оплетки из медных
проволок, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена черного цвета. Упаковка
(бухта) — 200 метров. Вес упаковки (брутто) — 11,2 кг.
Кабель предназначен для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного телевидения, а также для передачи сигналов в системах видеонаблюдения
с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 600 - 700 метров. Подключение
кабеля производится разъемами типа BNC стандарта RG 6 (пайка). Кабель предназначен
для монтажа снаружи зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения от -60оС до +80оС. Срок службы не менее 12 лет.

CV-K306 РК 75-4-12
Коаксиальный кабель с внутренним многопроволочным медным проводником, с
изоляцией из сплошного полиэтилена и внешним проводником в виде оплетки из медных
проволок, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена черного цвета. Упаковка
(бухта) — 200 метров. Вес упаковки (брутто) — 11,5 кг.
Кабель предназначен для передачи радиочастотных сигналов в сетях эфирного,
кабельного телевидения, а также для передачи сигналов в системах видеонаблюдения
с расстоянием до видеокамеры (без усиления сигнала) 600 - 700 метров. Подключение
кабеля производится разъемами типа BNC стандарта RG 6 (пайка). Кабель предназначен
для монтажа снаружи зданий и сооружений.
Температурный диапазон применения от -60оС до +80оС. Срок службы не менее 12 лет.

К АТА ЛОГ’2014/15

CV-K305 РК 75-4-11

LAN кабели для передачи данных, систем управления
и связи категории 5Е и 6

К АТА ЛОГ’2014/15

CV-K — UTP 4 pair cat.5E

Сводка теста: PASS
Модель: DTX1800
S/N основного модуля: 8824054
S/N удаленного модуля: 8824043
Основной модуль: DTXPLA001
Удаленный модуль: DTXPLA001

Сводка теста: PASS
Модель: DTX1800
S/N основного модуля: 8824054
S/N удаленного модуля: 8824043
Основной модуль: DTXPLA001
Удаленный модуль: DTXPLA001

CV-K — FTP 4 pair cat.5E

К АТА ЛОГ’2014/15
Температурный диапазон применения от -60оС до +80оС. Срок службы не менее 15 лет.

Сводка теста: PASS
Модель: DTX1800
S/N основного модуля: 9533049
S/N удаленного модуля: 9533049
Основной модуль: DTXCHA001
Удаленный модуль: DTXCHA001

CV#K — UTP 4 pair cat.6

Многопарные LAN кабели для передачи данных,
систем управления и связи

К АТА ЛОГ’2014/15

К АТА ЛОГ’2014/15

Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения

К АТА ЛОГ’2014/15

CV-K214 SHVEV (ШВЭВ) 4х0,12
Провод для передачи аудио-видео сигналов с одновременным подключением питания
вызывных панелей аудио-видео домофонов, а также видеокамер с микрофонными устройствами. Конструкция провода состоит из трех медных многопроволочных проводников
сечением 0,12 мм2 с ПВХ изоляцией разного цвета и дополнительной экранированной
жилы, той же конструкции, с плотностью экрана не менее 70%. Все проводники помещены
в ПВХ оболочку черного цвета. Упаковка (бухта) — 200 метров. Вес упаковки (брутто) — 5 кг.
Провод предназначен для передачи видеосигналов со звуком в системах
видеонаблюдения с рабочим расстоянием до 100 метров при внутренней одиночной и
внешней прокладке. Евро упаковка 1200 метров.
Температурный диапазон применения CV-K214: -30оС до +70оС. Срок службы не менее
12 лет.

CV-K215 SHSM (ШСМ) 4х0,08
Провод для передачи аудио-видео сигналов с одновременным подключением питания
вызывных панелей аудио-видео домофонов, а также видеокамер с микрофонными
устройствами. Конструкция провода состоит из трех медных многопроволочных
проводников сечением 0,08 мм2 с ПЭ изоляцией разного цвета и дополнительной
экранированной жилы той же конструкции, с плотностью экрана не менее 70%. Все
проводники помещены в ПВХ оболочку черного цвета. Упаковка (бухта) — 200 метров. Вес
упаковки (брутто) — 3,5 кг.
Провод предназначен для передачи видеосигналов со звуком в системах
видеонаблюдения с рабочим расстоянием до 50 метров при внутренней одиночной и
внешней прокладке. Евро упаковка 1200 метров.
Температурный диапазон применения CV-K215: -30оС до +70оС. Срок службы не менее
12 лет.

К АТА ЛОГ’2014/15

Кабель для систем сигнализации

Кабель экранированный для систем сигнализации

К АТА ЛОГ’2014/15

Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации

Огнестойкие сигнально-блокировочные кабели

J-HH-FRHF (КПСнг(А)-FRHF (ZH)LS) FE-180 Nx2xX
CV-K 601, CV-K 602, CV-K 603, CV-K 604, CV-K 605, CV-K 606, CV-K 607, CV-K 608
Кабель огнестойкий для систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения,
аварийных систем управления с сохранением работоспособности в условиях воздействия
открытого пламени до 180 минут, с низким газо-дымовыделением. Конструктивно кабели
состоят из однопроволочных медных проводников изолированных специальным силиконом
(кремнийорганическая керамообразующая силиконовая резина), которая также является
огнеупорным барьером. Токопроводящие изолированные жилы скрученные в пары (одна
или две пары). Сечение токопроводящих жил от 0,2 мм2 до 1,5 мм2. Оболочка кабеля
выполнена из композитного ПВХ пластиката с низким газо-дымовыделением оранжевого
цвета. Упаковка (бухта) — 200 метров.
Кабели предназначены для передачи сигналов и данных внутри помещений (при
одиночной и групповой прокладке), не требует при установке использование защитных,
не распространяющих горение труб, кабель-каналов и других материалов. Допускается
монтаж на открытом воздухе при установке в защитных конструкциях по внешним стенам
зданий и строений, в том числе в пожароопасных зонах. Рассчитаны на эксплуатацию в
условиях умеренного климата. Монтаж кабеля производиться при температуре не ниже -5оС.
Температурный диапазон применения от -50оС до +70оС. Срок службы не менее 15 лет.
Электрическое сопротивление
токопроводящей жилы, Ом/км,
не более

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

Внешний размер,
мм, не более

Вес бухты, кг

CV-K 601 1х2х0,2 мм2

88,8

2,0

4,70

4,9

CV-K 602 1х2х0,5 мм2

36,0

1,3

5,65

6,8

Название кабеля

CV-K 603 1х2х0,75 мм

24,5

1,2

6,05

7,9

CV-K 604 1х2х1,5 мм2

12,1

0,7

7,30

12,6

CV-K 605 2х2х0,2 мм2

88,8

2,0

5,5

7,9

2

36,0

1,3

6,20

11,3

CV-K 607 2х2х0,75 мм2

24,5

1,2

7,10

13,4

CV-K 608 2х2х1,5 мм2

12,1

0,7

8,70

21,4

CV-K 606 2х2х0,5 мм

2

J-H(ST)H-FRHF (КПСЭнг(А)-FRHF (ZH)LS) FE-180 Nx2xX
CV-K 609, CV-K 610, CV-K 611, CV-K 612, CV-K 613, CV-K 614, CV-K 615, CV-K 616
Кабель огнестойкий для систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения, аварийных систем управления с сохранением работоспособности в условиях воздействия открытого
пламени до 180 минут, с низким газо-дымовыделением. Конструктивно кабели состоят
из однопроволочных
медных проводников изолированных специальным силиконом
(кремнийорганическая керамообразующая силиконовая резина), которая также является
огнеупорным барьером. Токопроводящие изолированные жилы скрученные в пары (одна или
две пары) и экранированные алюмолавсановой лентой с дренажным проводником. Сечение
токопроводящих жил от 0,2 мм2 до 1,5 мм2. Оболочка кабеля выполнена из композитного ПВХ
пластиката с низким газо-дымовыделением оранжевого цвета. Упаковка (бухта) — 200 метров.
Кабели предназначены для передачи сигналов и данных внутри помещений (при
одиночной и групповой прокладке), не требует при установке использование защитных,
не распространяющих горение труб, кабель-каналов и других материалов. Допускается
монтаж на открытом воздухе при установке в защитных конструкциях по внешним стенам
зданий и строений, в том числе в пожароопасных зонах. Рассчитаны на эксплуатацию в
условиях умеренного климата. Монтаж кабеля производиться при температуре не ниже -5оС.
Температурный диапазон применения от -50оС до +70оС. Срок службы не менее 15 лет.
Название кабеля
CV-K 609 1х2х0,2 мм2
CV-K 610 1х2х0,5 мм

2

CV-K 611 1х2х0,75 мм2

Электрическое сопротивление
токопроводящей жилы, Ом/км,
не более

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

Внешний размер,
мм, не более

Вес бухты, кг

88,8

2,0

4,90

5,4

36,0

1,3

5,85

7,6

24,5

1,2

6,25

8,8

CV-K 612 1х2х1,5 мм2

12,1

0,7

7,50

14,0

CV-K 613 2х2х0,2 мм2

88,8

2,0

5,7

8,8

36,0

1,3

6,40

12,5

CV-K 615 2х2х0,75 мм2

CV-K 614 2х2х0,5 мм

24,5

1,2

7,30

14,9

CV-K 616 2х2х1,5 мм2

12,1

0,7

8,90

23,9

2

Кабели радиочастотные коаксиальные для систем видеонаблюдения, спутникового и эфирного телевидения
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K

001, CV-K 025 RG 59/U
002, CV-K 015 RG 59/U
016, CV-K 020 RG 59/U
006 RG 59 нгНFLS
003 RG 6 нгНFLS
004 RG 6/U
027, CV-K 028 RG 6/U
011, CV-K 021 RG 6/U
005, CV-K 024 RG 6/U
007 RG 6 PJ
008 RG 6 с тросом
017 minitype cable
018 аналог SAT 50М
022 аналог SAT 703
010 аналог DJ-113
012 RG 11
013 RG 11 PJ
014 RG 11 с тросом
300 РК 75-2-13
301 РК 75-2-11
303 РК 75-3-32
304 РК 75-3-34
307 РК 75-3,7-35
308 РК 75-3,7-34
305 РК 75-4-11
306 РК 75-4-12

Cu+3.7PEG+Al/Pet+50%Al+6.0 (001 - PVC white, 025 - PE black outdoor)
Cu+3.7PEG+Al/Pet+50%Cu+6.1 (002 - PVC white, 015 - PE black outdoor)
Cu+3.7PEG+Al/Pet+90%Cu+6.3 (016 - PVC white, 020 - PE black outdoor)
Cu+3.7PEG+Al/Pet+50%Cu+6.1 нгНF(ZH)LS red
Cu+4.8PEG+Al/Pet+65%Cu+6.9 нгНF(ZH)LS red
Cu+4.8PEG+Al/Pet+65%Cu+6.9 PVC white
Cu+4.8PEG+Al/Pet+65%Al+6.9 (027 - PVC white, 028 - PE black outdoor)
Cu+4.8PEG+Al/Pet+90%Cu+6.9 (011 - PVC white, 021 - PE black outdoor)
Cu+4.9PEG+Cu 0.025mm+160%Cu+7.1 (005 - PVC white, 024 - PE black outdoor)
Cu+4.8PEG+Al/Pet+PJ+60%Al+6.9 PE black outdoor (гидрофобное зап.)
Cu+4.8PEG+Al/Pet+60%Al+6.9 PE black +steel 1.3mm. outdoor
CuSn+2.0PEG+Al/Pet+90%CuSn+3.5 PVC white
Cu+4.8PEG+Al/Pet+50%CuSn+6.5 PVC white
Cu+4.8PEG+Al/Pet+65%CuSn+6.6 PVC white
Cu+4.8PEG+Al/Pet+65%CuSn+6.8 PVC white
FeCu+7.2PEG+Al/Pet+65%Al+10.0 PE black outdoor
Cu+7.2PEG+Al/Pet+PJ+65%Al+10.0 PE black outdoor (гидрофобное зап.)
Cu+7.2PEG+Al/Pet+65%Al+10.0 PE black +steel 1.8mm. outdoor
7x0.12CuSn+2.2PE+95%CuSn+3.5 PE black
Cu+2.3PE+80%Cu+3.3 PE black
Cu+3.0PEG+90%Cu+4.7 PVC white
Cu+3.0PEG+90%Cu+4.7 PE black outdoor
Cu+3.75PEG+90%Cu+6.2 PVC white
Cu+3.75PEG+90%Cu+6.2 PE black outdoor
Cu+4.65PE+90%Cu+7 PE black outdoor
7x0.26Cu+4.65PE+90%Cu+7 PE black outdoor

LAN кабели для передачи данных,
систем управления и связи категории 5Е и 6
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K

107 UTPcat.5E2pair24AWG
103 UTPcat.5E4pair24AWG
108 UTPcat.5E2pair24AWG outdoor
104 UTPcat.5E4pair24AWG outdoor
101 UTPcat.5E4pair24AWG нгНF(ZH)LS
102 FTPcat.5E4pair24AWG нгНF(ZH)LS
109 FTPcat.5E2pair24AWG
105 FTPcat.5E4pair24AWG
110 FTPcat.5E 2pair24AWG outdoor
106 FTPcat.5E 4pair24AWG outdoor
129 UTPcat.5E 4pair24AWG outdoor с тросом
130 FTPcat.5E 4pair24AWG outdoor с тросом
131 SFTPcat.5E 4pair24AWG
132 SFTPcat.5E 4pair24AWG outdoor
127 UTP6cat. 4pair23AWG
125 UTP6cat. 4pair23AWG outdoor
128 FTP6cat. 4pair23AWG
126 FTP6cat. 4pair23AWG outdoor

Многопарные LAN кабели для передачи
данных, систем управления и связи
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K
CV-K

113 UTPcat.5E 10pair24AWG
114 UTPcat.5E 10pair24AWG outdoor
117 UTPcat.5E 25pair24AWG
118 UTPcat.5E 25pair24AWG outdoor
121 UTPcat.5E 50pair24AWG
122 UTPcat.5E 50pair24AWG outdoor
115 FTPcat.5E10pair24AWG
116 FTPcat.5E10pair24AWG outdoor
119 FTPcat.5E25pair24AWG
120 FTPcat.5E25pair24AWG outdoor
123 FTPcat.5E 50pair24AWG
124 FTPcat.5E 50pair24AWG outdoor

Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения
CV-K 201 КВКв+2П micro (2x0,5) 12V
CV-K 202 КВКп+2П micro (2x0,5) 12V outdoor
CV-K 203 КВКв+2П (2x0,5)
CV-K 204 КВКв+2П (2x0,5) outdoor
CV-K 205 КВКв+2П (2x0,75)
CV-K 206 КВКп+2П (2x0,75) outdoor
CV-K 207 КВКв-3,0+2П (2x0,75) (РК 75-3-32+2НВх0,75)
CV-K 208 КВКп-3,0+2П (2x0,75) outdoor (РК 75-3-32+2НВх0,75)
CV-K 209 КВКв-3,7+2П (2x0,75) (RG59+2НВx0,75)
CV-K 210 КВКп-3,7+2П (2x0,75) outdoor (RG59+2НВx0,75)
CV-K 211 КВКв+2П+звук (РК 75-2-31+2НВх0,5+0,2 в экране)
CV-K 212 КВКп+2П+звук outdoor (РК 75-2-31+2НВх0,5+0,2 в экране)
CV-K 214 SHVEV (ШВЭВ) 4х0,12 (3 жилы + 1 жила в экране)
CV-K 215 SHSM (ШСМ) 4х0,08 (3 жилы + 1 жила в экране)

Кабели для систем сигнализации
CV-K 401, CV-K 402, CV-K 403, CV-K 404, — stranded alarm cable
CV-K 405, CV-K 406, CV-K 407, CV-K 408
разного сечения
с разным числом жил
CV-K 409, CV-K 410, CV-K 411, CV-K 412, — solid alarm cable разного сечения
CV-K 413, CV-K 414, CV-K 415, CV-K 416
с разным числом жил
CV-K 417, CV-K 418, CV-K 419 — stranded screen alarm cable разного сечения
с разным числом жил
CV-K 420, CV-K 421, CV-K 422 — solid screen alarm cable разного сечения
с разным числом жил

Кабели для систем охранно-пожарной
сигнализации
CV-K 501 JY (ST) Y 1x2x0,8 — экранированный кабель
CV-K 502 JY (ST) Y 2x2x0,8 — экранированный кабель

Огнестойкие сигнально-блокировочные кабели
J-HH-FRHF (КПСнг(А)-FRHF (ZH)LS) FE-180 Nx2xX
CV-K 601, CV-K 602, CV-K 603, CV-K 604, — неэкранированный кабель
CV-K 605, CV-K 606, CV-K 607, CV-K 608
разного сечения с разным числом жил
J-H(ST)H-FRHF (КПСЭнг(А)-FRHF (ZH)LS) FE-180 Nx2xX
CV-K 609, CV-K 610, CV-K 611, CV-K 612, — экранированный кабель
CV-K 613, CV-K 614, CV-K 615, CV-K 616
разного сечения с разным числом жил

WWW.CV-K.RU

