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ЗАВОД 

Российский завод  “Людиновокабель”  находится в Калужской 

области, г. Людиново. Компания уже более 20 лет изготавливает 

кабельно-проводниковую продукцию для нужд различных отраслей  

промышленности РФ. 



 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

      На предприятии применяются передовые 

технологии как производства, так и управления. 

Заводом используется современное 

оборудование ведущих  европейских и 

американских производителей. 

   В 2005г. в ЗАО «Людиновокабель», впервые 

для кабельного производства России, была 

разработана и внедрена автоматизированная 

система планирования и управления 

производством на базе SyteLine, которая 

позволяет планировать заказы клиентов для 

исполнения их в точно  установленный срок.

  

                

           

    В сентябре 2004 года система менеджмента качества была сертифицирована на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ИСО 9001) и международного стандарта ISO 9001. В 2010г. ЗАО 

«Людиновокабель» подтвердил соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001–

2008. 

 

 



МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ» 

Наименование По переработке 

металла, в месяц 

По км/т, в месяц 

А и АС До 95мм2 – 120 т 

95 мм2 -1000 мм2  – 160 т 

До 95мм2  – 160 т 

95 мм2 -1200 мм2  – 200 т 

 

СИП Al – 600 т, 

АВЕ – 250 т 

2500 км 

Контрольный 

кабель 

Cu – 80 т 1000 км 

Силовой кабель 

(до 1кВ вкл.) 

Cu – 850 т 1200 км 

СПЭ 1 кВ Al – 60 т 40 км 



Сегодня “Людиновокабель” успешно выпускает широкий спектр  продукции: 
Самонесущие изолированные провода  (СИП 1,2,3) сечением до 150мм

2, 
  

СИП -3 до 240 мм
2
. 

Силовой кабель напряжением до 1 кВ., количеством жил до 5, сечением до 

240 мм
2
 в различном исполнении в  ПВХ изоляции; в изоляции из сшитого 

полиэтилена.   

Контрольные кабели количеством жил до 37-ми сечением до 6мм
2
 в 

различном исполнении в ПВХ изоляции.  

Установочные провода сечением до 120 мм
2 

. 

Неизолированные провода сечением до 1000 мм
2
. 

Информационно-силовой кабель ТЕЛСИЛ® (СИП+оптический элемент). 

 

 

 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 



В рамках реализации политики энергосбережения в России, на предприятии 

осваивается технология  производства неизолированных проводов 

повышенной нагрузочной способности,  соответствующих требованиям 

стандартов МЭК 61089, МЭК 62219 и требованиям ОАО «Россети» к 

неизолированным проводам для воздушных ЛЭП. 
      

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА. СЕНИЛЕК™  



ЗАО «Людиновокабель» предлагает ряд конструкций проводов для решения 

проблем по гололедоустойчивости  и повышению пропускной способности под торговой 

маркой СЕНИЛЕК™: 

 

• провода А/СП, неизолированные, с пластически обжатым стальным 

оцинкованным сердечником и токопроводящими повивами из круглых алюминиевых 

проволок; 

• провода АП/СП, неизолированные, с пластически обжатым стальным 

оцинкованным сердечником и токопроводящими повивами из пластически обжатых 

алюминиевых проволок; 

• провода А2 неизолированные без стального сердечника, скрученные из круглых 

проволок из алюминий-магниевого сплава (6101) повышенной прочности (аналог марки 

АЖ по ГОСТ 839-80); 

• провода неизолированные, скрученные из профилированных проволок из 

термостойкого алюминий-циркониевого сплава, со стальным сердечником; 

• марки АТ1П/С с рабочей температурой до 150 ºС,  

• марки АТ3П/С с рабочей температурой до 210 ºС; 

• провода АССR скрученные из круглых алюминиево-циркониевых проволок с 

рабочей температурой до 210 ºС, с композитным сердечником.Планируется 

локализация производства 3М на производственной площадке «Людиновокабель» в 

середине 2014г. 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА. СЕНИЛЕК™  



Провода СЕНИЛЕК ™ неизолированные термостойкие 

марки АТ1П/С с рабочей температурой до 150 ºС;  марки 

АТ3П/С с рабочей температурой до 210 ºС; 

Алюминиевые повивы провода имеют проволоки в 

форме трапеции из термостойкого алюминиево-

циркониевого сплава марки TAL, которые накладываются на 

стальной сердечник. Провод имеет высокую пропускную 

способность и компактную конструкцию  с гладкой  

поверхностью меньшего диаметра, что снижает 

гололёдообразование и ветровые нагрузки.  

Марка провода 
Диаметр 

провода, мм 

Разрывное 

усилие 

провода, 

кН 

Масса,   

кг/км 

Эл. сопротивление, 

Ом/км 

Увеличение 

пропускной 

способности при 

температуре 

эксплуатации 

АС 300/39 24 90,57 1132 0,0958 1 

СЕНИЛЕК АТ1П/С 

300/39 

СЕНИЛЕК 

АТ3П/С 300/39 

21,5 93,41 1121 0,0986 

1,3  

 

1,5 

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОДОВ СЕНИЛЕК™  



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОДА ACCR LC 

 

Провод  ACCR LC, неизолированный, 

термостойкий, из алюминиево-циркониевого 

сплава, с композитным сердечником, с 

рабочей температурой до 210 °С. 

Алюминиевые повивы провода изготавливаются из термостойкого 

алюминиево-циркониевого сплава марки ZTAL. Композитный сердечник 

образован из проволок диаметром от 1,9 до 2,9 мм. Каждая проволока 

изготовлена из алюминия высокой чистоты, в который внедрены более 

25000 микрометровых непрерывных продольных нановолокон оксида 

алюминия. Эти волокна придают материалу сверхвысокую прочность.  



Номинал. 

сечение,          

мм2 

Номинал. 

диаметр 

провода, мм 

Масса 

провода, 

кг/км  

Разница 

в массе, 

% 

Разрывное 

усилие 

провода,       

не менее,          

кН 

Разница, 

% 

Эл-кое. сопр-

ние , Ом/км 

Доп-й ток 

нагрузки, А 

АС 300/39 24,0 1132 100 90,57 100 0,0958 920 

АС 300/32 23,7 1099 -3 115,91 +22 0,0945 920 

СЕНИЛЕК   
 А2-340 

23,7 919 -23 119,1 +24 0,0955 915 

СЕНИЛЕК 
АТ1П/С 300/39 

СЕНИЛЕК 
АТ3П/С 300/39        

21,5 1121 -1 96,62 +6 0,0986 

1263 

  

1390 

ACCR 591-T13 

(3М) 
24,0 962 -18 93,41 +3 0,0930 1392 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОДОВ  



1 - Фазные изолированные жилы 

самонесущего изолированного провода 

СИП 

2 - Несущая изолированная жила из 

сплава алюминия 

3 - Жила для цепей наружного 

освещения 

4 - Оптический элемент 

 
 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА. ТЕЛСИЛ® 

ТЕЛСИЛ  разработан для одновременного применения в 

распределительных сетях 0,6/1 кВ и 20кВ и в телекоммуникационных 

сетях.  

 
 

 

Конструкция ТЕЛСИЛ защищена  

патентами РФ 



ОСНОВНЫЕ  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

●Сокращение затрат на монтаж и 

прокладку электрических и 

телекоммуникационных линий  

● Сокращение стоимости и сроков 

решения задач по обеспечению 

конечного потребителя 

электроэнергией и 

телекоммуникационными услугами  

● Решение проблемы создания 

магистральной линии по 

одновременной передаче 

информационных потоков и 

электрической энергии по цепям 

линий электропередач  

● Соединение в едином 

технологическом процессе скрутки 

силовых и телекоммуникационных 

элементов 

● Возможность использования 

информационной части кабеля для 

диспетчерской связи, монтажа и 

эксплуатации кабеля 



ПРОВОДА МАРКИ СИП 

Число жил проводов СИП-1,2,4 – от 2 до 7, включая жилы для цепей 
освещения 

 

 Сечение основных жил проводов СИП-1,2 – 16-95 мм2, сечение основных 
жил проводов СИП-4 – 16 и 25 мм2 

 

Сечение нулевой несущей жилы проводов СИП-1,2 и токопроводящей жилы 
защищенных проводов СИП-3 - 25-95 мм2 

 

Основные токопроводящие жилы изготавливаются уплотненными из 
алюминия, нулевые несущие жилы и токопроводящие жилы защищенных 
проводов – из алюминиевого сплава 

 

 Изоляция жил – светостабилизированный сшитый полиэтилен 

 

Отличительная маркировка жил может быть выполнена цифрами печатным 
способом, цветными полосами или выпуклыми продольными рисками 



      Уплотнение компактированных жил осуществляется 
путем придания заданной формы отдельным 
проволокам и дальнейшей их укладки по повивам в 
процессе скрутки в компактную конструкцию круглого 
поперечного сечения 

  

 
 

 

 

 

 

 

                  а – уплотненная жила (Кз=0,92-0,93) 

              б – компактированная (Кз=0,95-0,97) 

   Особенности конструкции компактированных жил  

КОНСТРУКЦИИ ОСНОВНЫХ 

ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ 



ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ 

 Выпускаемые предприятием 
провода СИП и конструкции 
токопроводящих основных жил 
защищены патентами на полезные 
модели, зарегистрированными в 
Государственном реестре полезных 
моделей Российской федерации № 
63596 от 27 мая 2007 г. и № 64812 
от 10 июля 2007 г.  

 



 Высокий коэффициент заполнения (0,95 - 0,97) 

 

 Меньший диаметр жил (в среднем на 3%) при сохранении электрических 
и механических свойств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52373-
2005 

 Великолепный внешний вид и качество поверхности жилы  

 

 Возможность изготовления жил большими длинами за счет применения 
уникальной технологии скрутки 

 

 Большая гибкость жилы за счет увеличения количества проволок и 
однонаправленности их скрутки в жиле 

 

 Надежность крепления прокалывающего зажима на фазных жилах за счет 
существенного сокращения размера зазоров между проволоками на 
поверхности основных жил и гладкой поверхности внешнего повива жил 
проводов 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАКТИРОВАННЫХ ЖИЛ 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ НА НАШ ЗАВОД 
WWW.LUDINOVOCABLE.RU 


