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Тип кабеля или провода Способ прокладки Класс взрывоопасной 
зоны

Бронированные кабели.

Открыто по стенам и строительным 
конструкциям на скобах и кабельных 
конструкциях: в коробах, лотках, на 
тросах, кабельных эстакадах.
Скрыто в земле, в траншеях, в бло-
ках.

В зонах любого класса

Небронированные кабели 
в резиновой, ПВХ и метал-

лической оболочках.

Открыто при отсутствии механиче-
ских и химических воздействий: по 
стенам и строительным конструкци-
ям на скобах и кабельных конструк-
циях, в лотках на тросах

В зонах B-Iа, B-Iб, B-Iг, 
В-IIа (кроме силовых се-
тей и вторичных цепей до 
1кВ).

В каналах пылеуплотненных (напри-
мер, покрытых асфальтом или бето-
ном).

В зонах В-II, В-IIа.

Открыто в коробах В зонах B-Iа, B-Iб, B-Iг.

Открыто и скрыто в стальных водо-
газопроводных трубах. В зонах любого класса

Изолированные провода
  

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПОЖАРООПАСНЫХ МЕСТАХ

В нормативных документах четко регламентировано понятие пожарной опасности, 
определены следующие классы пожароопасных зон:

П-I – помещения с наличием горючих жидкостей, которые могут воспламеняться 
при температуре более 61 °С.

П-II – помещения с концентрацией горючеопасной пыли и волокон более 65 г/м3.

П-IIа – помещения с горючеопасными твердыми веществами.

П-III – зоны вне помещений, где содержаться твердые горючеопасные вещества 
или жидкости с температурой возгорания больше 61 °С.

Изоляция кабелей для пожароопасных зон не должна содержать галогенов. В слу-
чае пожара  продолжительность функционирования электрических кабельных си-
стем без повреждения должна составлять не менее 30 минут (E30). Это относится 
к системам оповещения и управления эвакуацией персонала и посетителей, если 
эти системы должны включаться в случае пожара.
Наиболее часто в пожароопасных зонах рекомендуют прокладывать кабели, мар-
кированные следующими префиксами: нг (неподдерживает горение), FR и LS.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Открытый способ считается наиболее дешевым вариантом проводки коммуника-
ций. К его недостаткам можно отнести отсутствие защиты кабеля от воздействия 
окружающей среды: атмосферных осадков, порывов шквалистого ветра, коле-
баний температуры,  ультрафиолетового излучения солнца, едких паров и газов. 
Под влиянием этих факторов происходит разрушение изоляции проводников, по-
вреждение металлических токоведущих и конструктивных частей.

Результатами влияния окружающей среды могут быть:

1. Разрушение изоляции проводников, проводникового материала и различных ви-
дов защитных оболочек и крепежных деталей.

2. Повышенная опасность для работников, обслуживающих электрическую сеть, а 
также людей, которые случайно  столкнулись с нею.

3. Возникновение пожара или взрыва

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ

Понятие взрывоопасной зоны определено в ГОСТ 51330.9-99, а также в Правилах эксплуатации 
электроустановок. В ПУЭ выделяют 6 зон (B-I, B-Iа/б/г, B-II и B-IIа), в зависимости от концентра-
ции взрывоопасной смеси во временном отрезке в помещениях или около опасных объектов 
в рабочем режиме. А также в случае непредвиденных ситуаций, например аварий или утечек. 

Общие требования к выбору кабеля для взрывоопасных зон

1. Бронированный кабель может использоваться в зоне любого класса. Небронированный – в 
B-Iа/б/г, В-IIа, в случае, если отсутствует вероятность механического или химического повреж-
дения кабеля. При этом открытый и скрытый монтаж небронированного кабеля в стальных тру-
бах разрешен во всех зонах.

2. В зонах В-I и В-Iа можно использовать только медножильную проводку, в остальных зонах 
допускается использование кабелей с алюминиевыми жилами.

3. Оболочка, а также изоляция кабеля для взрывоопасных зон производится из бензино/мас-
лостойкой резины, поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), металла и других негорючих ма-
териалов. Разрешён монтаж кабеля с изоляцией из бумаги, при выполнении соответствующих 
требований к оболочке таких изделий.

4. Во всех классах зон запрещено применение проводки без изоляции, проводников с изоляци-
ей или оболочкой из полиэтилена.
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Тип  кабеля может влиять на расстояние и качество передаваемого сигнала.  Для 
обеспечения максимальной безопасности и доступности системы оконечное обо-
рудование и громкоговорители необходимо  подключать к различным сетевым 
узлам по кратчайшему маршруту. Как правило, питание оконечных устройств обе-
спечивается от сетевых узлов.

 

Количество проводов для подключения аналоговых ПУ:

- 2 провода для a/b
- 2 провода для электропитания
- 1…6 для линий сигнализации клавиш
Для ПУ с 6 клавишами - 10 проводов, соответственно требуется 5 ВП.

Максимальная длина кабеля между коммутатором сетевого узла и оконечным 
устройством не должна превышать 100 м. Для увеличения расстояния до 2-х км 
применяются модемы, соединяемые по обычному 2-х проводному кабелю связи. 
Также для увеличения расстояния могут использоваться оптические модемы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ

Для стабильной и надежной работы переговорных устройств на расстояние, за-
явленное заводом-изготовителем, и прокладки кабеля внутри зданий рекоменду-
ется использовать кабель  

J-Y(ST)Y 4x2x0,8, где

• J -Монтажный кабель
• Y -Изоляция ПВХ
• (ST) - непроницаемый экран. Данное исполнение с электростатическим экраном 
• (St) защищает цепи передачи данных от внешних помех, создаваемых электро-
оборудованием.
4x2x08: 4 пары, каждая 2x0,8 мм

Монтажные кабели с попарно скрученными жилами используются преимуще-
ственно для устройства телекоммуникационных связей, как в сухих, так и во 
влажных помещениях, а также на открытом воздухе при стационарной прокладке 
по внешним стенам зданий. Такие кабели можно использовать на телефонных 
станциях и коммутаторах для передачи сигналов и данных. Телефонные кабели 
не предназначены для передачи высокого напряжения и эксплуатации в электро-
установках с высокими токами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОКОНЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Так как кабель J-Y(ST)Y 4x2x0,8 – зарубежного производства, то у него есть ряд недостатков:

• высокая стоимость

• не всегда есть в наличии

• долгий срок поставки

В настоящее время на рынке представлен большой выбор аналогов отечественного и зарубеж-
ного производства. Главное требование к аналогам: кабель должен быть симметричным, на 
основе связной витой пары.

              АНАЛОГИ

• STP – экранированная витая пара, присутствует за-
щита в виде экрана для каждой пары и общий внеш-
ний экран в виде сетки.

• ТПВ – кабель телефонный с изоляцией из полиэ-
тилена, оболочкой из ПВХ, экранированный. Предна-
значен для эксплуатации в местных первичных сетях
связи с номинальным напряжением дистанционного
питания до 225 или 145 В переменного тока частотой
50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного
тока соответственно. Подходит для прокладки по вну-
тренним стенам зданий и внутри помещений.

       

Для подключения переговорных устройств и внешней прокладки кабеля заво-
дом производителем рекомендуется кабель 

A-2Y(L)2Y 5x4x0,8, где

• A - Внешний кабель
• 2Y - Полиэтиленовая изоляция
• (L) - Алюминиевая лента
• (4) - Оплётка слоёв
5x4x0,8: 5 звёздных четвёрок, каждая 2x0,8 мм

Данные телефонные кабели для городской сети применяются для подключения и 
соединения переговорных пунктов с телефонными подстанциями или централь-
ными телефонными станциями, а также в качестве соединительного кабеля для 
промышленных установок. Предназначены для прокладки в земле, в кабель-ка-
налах и трубах, а также для внутреннего монтажа. 

• UTP Cat.5e – неэкранированная витая пара без за-
щитного экрана пятой категории. Если UTP  предна-
значен для внутреннего применения, используется
оболочка из поливинилхлорида, если для внешнего –
из полиэтилена.

• КПСВЭВ  – кабель для систем сигнализации
и управления одиночной прокладки. Использу-
ется  для одиночной стационарной прокладки
внутри и вне помещений, при условии защиты
от прямого воздействия солнечного излучения
и атмосферных осадков.

• ТПП (кабели городские телефонные витая
пара) – телефонный кабель с полиэтиленовой
изоляцией жил и в полиэтиленовой оболоч-
ке. Применяется в местных городских теле-
фонных сетях напряжением переменного тока
145-225 В и постоянным - 200-315 В. Изго-
тавливается из гибких медных проволок ди-
аметром 0,32-0,64 мм. Жилы объединены по
5,10,30,50,100,200,400 пар.  Волновое сопро-
тивление составляет величину в диапазоне от
120 до 150 Ом. ТПП кабель имеет слабую по-
вивку. Кабель прокладывается по стенам зда-
ния, в коллекторах, шахтах и т.д.
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       АНАЛОГИ 

• ТПП (кабели городские телефонные витая пара) – см.
выше.

• КИПвЭВ – кабель используется для одиночной про-
кладки стационарного типа в различных системах рас-
пределительного сбора информации, в которых приме-
няется промышленный интерфейс RS-485. Возможно
применение в системах, отвечающих за мониторинг
различных инженерных сооружений. Может эксплуати-
роваться как внутри помещений, так и вне зданий, при
условии защиты от прямого воздействия осадков и сол-
нечного излучения.

• КСПвЭВ –  относится к группе симметричных кабелей
парной скрутки. Его возможно прокладывать исключи-
тельно в одиночной линии с неподвижной фиксацией и
только в помещениях. Имеет пропускную способность
2,048 Мбит/с, поддерживает технологию xDSL с интер-
фейсом G.703. Все характеристики свидетельствуют о
допустимости применения кабеля в цифровой телефо-
нии.

• ТППэп – многожильный кабель, в зависимости
от модификации, рассчитан на подключение до
400 абонентов (на каждого по 2 провода). Жилы
используются однопроволочные, сечением 0,4-0,5
мм2, изоляция – полиэтилен. Кроме модификаций
по количеству проводов, есть бронированные ка-
бели, пригодные для прокладки в грунте без до-
полнительных сооружений.

• ТППэпЗБ – применяется для прокладки в грун-
тах всех категорий, которые не характеризуются
повышенной коррозионной активностью по от-
ношению к стальной броне. Изоляция состоит из
изоляционного полиэтилена высокого давления.

• КСПП – кабели местной связи высокочастотные
с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией
и полиэтиленовой оболочкой. Они предназначены
для линий межстанционной и абонентской связи
с системами передачи с временным делением ка-
налов и импульсно-кодовой модуляцией со ско-
ростью передачи до 2048 кБит/с при напряжении
дистанционного питания 500 В постоянного тока.

• FTP Cat.5е – экранированная витая пара пя-
той категории.  Применяется для построения ка-
бельных сетей на основе cтруктурированной ка-
бельной системы. Состоит из медных проволок,
скрученных в пары. Используются для внутренней
прокладки в зданиях, на промышленных объектах
и внешней прокладки на улице, по воздуху, в ка-
бель каналах.
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Монтажные кабели с армированной изоляцией

Для тяжёлых производственных условий применяется армированный кабель. Ар-
мирование необходимо для защиты от повреждений, но также используется как 
дополнительный защитный экран. Армирование нельзя использовать в целях вы-
равнивания потенциала. Это означает, что армированный экран может подклю-
чаться к "земле" только в одной точке. Армированный экран заканчивается со сто-
роны переговорного устройства на пластиковом винте. 

A-2YYBC 8X2X0, 8 LG, где

• A - Кабель для внешней прокладки
• 2Y - Полиэтиленовая изоляция
• Y - ПВХ изоляция
• B - Армирование
• C - Защитное покрытие из джута и вязкой массы
8x2x08: 8 пар, каждая 2x0,8 mm
• LG - Повив в слоях

Рекомендации по подключению переговорных устройств  в зависимости от рассто-
яния можно посмотреть в таблице 1.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. За пределами сетевого узла для оконечных устройств не допускается проклады-
вать кабель в непосредственной близости к высоковольтным кабелям, силовыми 
кабелям или кабелям с высоким электромагнитным излучением (ВЧ кабели).

2. Допускается использовать разные кабели для подвода питания и сигнальных 
линий до монтажной коробки – симметричный связной для сигнальных линий, и 
несимметричный большого сечения для линий питания. 

3. Не допускается объединение или параллельное включение сигнальных цепей 
или цепей питания ПУ.

4. Если здание не подвержено воздействию электромагнитных наводок, то в каче-
стве электрического кабеля при монтаже СКС достаточно использовать UTP как 
более дешевый и удобный при монтаже.

5.Если в здании предполагается работа оборудования, вызывающего сильные 
электромагнитные помехи, или необходимо организовать сегмент длиной более 
90 м, можно рекомендовать использование STP или FTP кабеля и другие кабели 
связи с защитой от ЭМП.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУЛЬТОВ

Диспетчерские пульты бывает двух типов:
1. Работа пульта по сети Ethernet с местным  электропитанием и по технологии PoE. 
2. Работа пульта по интерфейсу UK0.

Рекомендации по подключению диспетчерских устройств в зависимости от рассто-
яния можно посмотреть в таблице 1.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ \ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Громкоговорители можно подключить с помощью акустического кабеля или сило-
вого кабеля.

Акустический кабель переносит сигнал от устройства усиления звука до гром-
коговорителя, при этом сохраняется качество передачи сигнала без лишних помех 
и искажений. Для подключения громкоговорителей оптимальным вариантом явля-
ется акустический кабель с медными жилами, 2-х жильный, с сечением от 1 мм2.  
Например: Supra, Netko, Audiocore, Schwabe и т.д.

высокое качество передачи сигнала (например, концертные залы)
высокая стоимость

+
-
Силовой кабель. Под силовым кабелем принято понимать одно или несколько 
жильный провод, предназначенный для передачи электроэнергии тока промышлен-
ных  частот от главного распределительного щита или вводно-распределительного 
устройства к конечным пользователям электроэнергии. По своим характеристикам 
силовой кабель может быть использован для передачи речевого сообщения в си-
стеме громкоговорящей связи.

Независимо от сферы применения и конструкции, в основе всех видов силовой 
кабельной продукции обязательны следующие элементы:

1. Жила, осуществляющая передачу тока.

2. Изоляция, обеспечивающая защитные функции для 
токопроводящей жилы.

3. Внешняя оболочка, необходимая для обеспечения 
безопасности всей конструкции.

Кроме основных элементов конструкция кабеля может включать поясную изоля-
цию, экран, броню, подушку под броню. Конструктивная сложность и состав кабе-
ля зависят, в первую очередь, от его назначения, сферы и условий эксплуатации и 
могут быть определены по знаковой или цветовой маркировке на нем.



12 13

Наименование 
устройства

Тип кабеля 100 м макс. 500 м макс. 1000 м 2000 м 3000 м 4000 м 5000 м 6000 м

ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

WFD

A-2Y(L)2Y; A-2YYBC; 
ТППэп; ТППэпЗБ; 
КСПП

1 х 2 х 0,8 мм                          
по 2-м проводам: Uk0 
(фантомное питание)

1 х 2 х 0,8 мм                          
по 2-м проводам: 
Uk0 (фантомное 
питание)

1 х 2 х 0,8 мм                          
по 2-м проводам: Uk0 
(фантомное питание)

2 х 2 х 0,8 мм                           
по 2-м прово-
дам: +, -       по 
2-м проводам: 
Uk0 (централи-
зованное пита-
ние)

3 х 2 х 0,8 мм                                                    
по 4-м проводам:                       
2 х +, 2 х -                                
по 2-м проводам: 
Uk0 (централизо-
ванное питание)                            
1 х 2 х 0,8 мм                            
по 2-м проводам: Uk0 
(местное питание)

3 х 2 х 0,8 мм                                                    
по 4-м проводам:                       
2 х +, 2 х -                                
по 2-м проводам: 
Uk0 (централизо-
ванное питание)                            
1 х 2 х 0,8 мм                            
по 2-м проводам: Uk0 
(местное питание)

3 х 2 х 0,8 мм                                                    
по 4-м проводам:                       
2 х +, 2 х -                                
по 2-м проводам: 
Uk0 (централизо-
ванное питание)                            
1 х 2 х 0,8 мм                            
по 2-м проводам: 
Uk0 (местное пита-
ние)

3 х 2 х 0,8 мм                                                    
по 4-м проводам:                       
2 х +, 2 х -                                
по 2-м проводам: 
Uk0 (централизо-
ванное питание)                            
1 х 2 х 0,8 мм                            
по 2-м проводам: 
Uk0 (местное 
питание)

 WFD + 25W

A-2Y(L)2Y; A-2YYBC; 
ТППэп; ТППэпЗБ; 
КСПП

3 x 2 x 0,8 мм;                                  
по 4-и прово-
дам:                         +, -, 
+2, -2;                              по 
2 проводам - Uk0                                                 
(централизованное пита-
ние)

3 x 2 x 0,8 мм;                                  
по 4-и проводам:                         
+, -, +2, -2;                              
по 2 проводам - Uk0                                                 
(централизованное 
питание)

1 х 2 х 0,8 мм                         
по 2-м проводам: Uk0           
(местное питание)

1 х 2 х 0,8 мм                         
по 2-м про-
водам: Uk0           
(местное пита-
ние)

1 х 2 х 0,8 мм                         
по 2-м проводам: Uk0           
(местное питание)

1 х 2 х 0,8 мм                         
по 2-м проводам: Uk0           
(местное питание)

1 х 2 х 0,8 мм                         
по 2-м проводам: 
Uk0           (местное 
питание)

1 х 2 х 0,8 мм                         
по 2-м проводам: 
Uk0           (мест-
ное питание)

WFA

A-2Y(L)2Y; A-2YYBC; 
ТППэп; ТППэпЗБ; 
КСПП

n x 2 x 0,8 мм;                                  
по 4-м прово-
дам:                         +, -, La, 
Lb;                               по 
1 проводу - линия;                                                          
n проводов - доп. функции

n x 2 x 0,8 мм;                                  
по 4-м проводам:                         
+, -, La, Lb;                               
по 1 прово-
ду - линия;                                                          
n проводов - доп. 
функции

n x 2 x 0,8 мм;                                  
по 4-м проводам:                         
+, -, La, Lb;                               
по 1 проводу - линия;                                                          
n проводов - доп. 
функции

n x 2 x 0,8 мм;                                  
по 4-м про-
водам:                         
+, -, La, Lb;                               
по 1 прово-
ду - линия;                                                          
n проводов - 
доп. функции

n x 2 x 0,8 мм;                                  
по 4-м проводам:                         
+, -, La, Lb;                               
по 1 проводу - линия;                                                          
n проводов - доп. 
функции

WFA + 25W

A-2Y(L)2Y; A-2YYBC; 
ТППэп; ТППэпЗБ; 
КСПП

n x 2 x 0,8 мм;                                  
по 6-и проводам:                         
+, -, +2, -2, La, Lb;                               
по 1 проводу - линия;                                                          
n проводов - доп. функции

n x 2 x 0,8 мм;  
 по 6-и проводам:   
 +, -, +2, -2, La, Lb;
 по 1 проводу - ли-
ния;  
 n проводов - доп. 
функции

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ

MTSD DS-6

Прокладка в по-
мещении - J-Y(St)
Y Lg; ТПВ; ТПВнг; 
КПСВЭВ; КПСВЭ-
Внг(А)-LS;  /                                                       
Вне помещения - 
A-2Y(L)2Y; A-2YYBC; 
ТППэп; ТППэпЗБ; 
КСПП

PoE:                                     
4х2х0,52 
мм                Cat.5e (24 
AWG) /                   без PoE:                                        
4х2х0,52 мм                
Cat.5e (24 AWG)                
(местное питание) /                                 
2 х 2 х 0,8 мм (централизо-
ванное питание)

1 х 2 х 0,8 мм    1 х 2 х 1,5 мм   SHDSL                                
1 х 2 х 0,5 мм                      
(местное пита-
ние) /                2 
x 2 x 0,9 мм                               
(централизован-
ное питание)

SHDSL                                
1 х 2 х 0,5 мм                      
(местное питание) /                       
3 x 2 x 0,7 мм                               
(централизованное 
питание)

SHDSL                              
1 х 2 х 0,7 мм                      
(местное питание) /                                                                              
3 х 2 х 0,9 мм                
(централизованное 
питание)   

SHDSL                              
1 х 2 х 0,7 мм                      
(местное питание) /                                                                              
4 х 2 х 0,7 мм                                              
(централизованное 
питание)

SHDSL                            
1 х 2 х 0,9 мм                      
(местное пита-
ние) /            4 
х 2 х 0,9 мм                
(централизован-
ное питание)

Таблица 1.  Подключения оконечных устройств в зависимости от расстояния.
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Основное назначение силового кабеля – прокладка внутренней или наружной 
электропроводки. 

              
          незначительное искажение звукового сигнала
                
          низкая стоимость (по сравнению с акустическим кабелем)

Мы рекомендуем применять для фидеров оповещения следующие виды силового 
кабеля с медными жилами, сечением от 1 мм2:

• ВВГ - один из самых популярных и надежных 
силовых кабелей отечественного производства. 
Применяется для передачи электрического 
тока напряжением до 1000 Вольт и частотой 50 
Герц. В зависимости от модификации использу-
ются одно и многопроволочные жилы сечением 
1,5 – 240 мм2. Внешняя и внутренняя изоляция 
из ПВХ, защищает жилы от высокой влажности 
– до 98% при температуре +40 оС. 

+
-

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Не рекомендуем использовать для подключения громкоговорителей кабели на 
основе витой пары в связи с малым сечением проводников.

2. Сечение выбираемого кабеля зависит от расстояния между усилителем и послед-
ним громкоговорителем.

3. Сечение 1 мм2 обеспечивает допустимое падение напряжения на расстояния до 
1000 м.

4. При больших расстояниях необходимо увеличивать сечение проводника.

5. При выборе сечения проводящей жилы необходимо учитывать, что падение на-
пряжения в линии не должно превышать 10 В.

6. Если кабель связи используется для подключения громкоговорителей, то осталь-
ные пары нельзя использовать для телекоммуникационных целей, таких как телефо-
ния или передача аудио сигналов.

• ПВС - это гибкий медный провод со скручен-
ными жилами имеющий поливинилхлоридную 
изоляцию и такую же оболочку.

• NYY — кабель, отличающийся универсаль-
ностью и надежностью в эксплуатации. Пред-
усмотрены медные или алюминиевые жилы. 
Это изделие все чаще применяется для внеш-
ней проводки в грунте или по воздуху, а также 
для подключения электроприемников внутри 
помещений.

• NYM — усовершенствованный аналог сило-
вого кабеля ВВГ с заполнением из мелованной 
резины, которая противостоит горению. Но, от 
прямого солнечного света кабели нужно за-
щищать, так как ПВХ неустойчиво к влиянию 
УФ.  Максимальное значение напряжения, при 
котором можно применять данное изделие, не 
должно превышать 660 Вольт.  Кабель активно 
применяется в производстве и при создании 
проводки на улице. Его особенности заключа-
ются в универсальности и возможности экс-
плуатации в различных условиях, качествен-
ной изоляцией, пластичностью, гибкостью, он 
не поддерживает горение.
 

Если громкоговорители подключены на конце шлейфа, расчет сечения кабеля не-
обходимо производить по формуле:
 

где:

   L – Общая длина кабеля (Метры)
   P – Суммарная мощность громкоговорителей (Ватты)
   V – Напряжение в линии , равное 100В

В случае, если громкоговорители распределены по шлейфу более или менее рав-
номерно, расчетное сечение кабеля может быть сокращено практически в два 
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МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОВОДОВ ПРИ ПАДЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ 
ДО 10% (-1DB) ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Суммарная мощность всех громкоговорителей в цепи не должна превышать но-
минальную мощность трансляционного усилителя.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОВОДОВ ПРИ ПАДЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ 
ДО 10% (-1DB) ДЛЯ  КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

В данном документе все толщины медных проводников указаны в терминах диа-
метра медной жилы, выражаемого в миллиметрах. Это не единственная система 
измерения, применяемая для обозначения размера проводника. Используется так 
же система измерения, основанная на площади поперечного сечения проводника, 
которая выражается в квадратных миллиметрах. 
Пересчет  можно сделать по формуле:

S = 0,8 ∙ d².

Иногда встречается документация, в которой сечение провода  отражается в еди-
ницах AWG (Американский калибр проводов), которые являются абстрактными ве-
личинами и не несут в себе физического смысла. 
Пересчет между различными системами измерения для наиболее распространен-
ных  типов проводников  можно осуществлять  согласно следующей таблице.

Единица AWG Диаметр, мм Сечение, мм²
1 7,35 42,4
2 6,54 33,6
4 5,19 21,2
6 4,12 13,3
8 3,26 8,37
10 2,59 5,26
12 2,05 3,31
14 1,63 2,08
16 1,29 1,31
18 1,024 0,823
20 0,813 0,519
22 0,643 0,324

При использовании многопроволочных проводников нужно учитывать, что факти-
ческий диаметр жилы оказывается больше  приблизительно на 5% за счет наличия 
свободного пространства между отдельными проволоками, что соответствует уве-
личению  площади сечения на 10%.

МЕТОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИН ПРОВОДНИКОВ 
И ИХ ПЕРЕСЧЕТ.


