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1.Жила – медная мягкая проволока. Бывает двух диаметров - 0,9 или 1,2 мм

2.Изоляция – пористый полиэтилен.

3.Сердечник - скручен из 4-ёх, 7-ми, 14-ти или 19-ти звёздных четвёрок.

4.Поясная изоляция - спирально наложенные ленты из плёнки на основе 
полиэтилентерефталата и 5- 7 лент кабельной бумаги.

5.Звёздная четвёрка скручена из четырёх изолированных жил вокруг корделя-заполнителя.

6.Оболочка - сварная или прессованная алюминиевая трубка.

7.Защитный покров: для кабеля ТЗПАШп - слой битума и защитный полиэтиленовый шланг; 
для кабеля ТЗПАБп - подушка из защитного ПЭ шланга и чередующихся слоёв битума и 
крепированной бумаги, бронепокрова и наружного покрова из стелопряжки; для кабеля 
ТЗПАБпШп - подушка из защитного ПЭ шланга и чередующихся слоёв битума и 
крепированной бумаги, бронепокрова и наружного покрова из защитного ПЭ шланга.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели предназначены для соединения телефонных и телеграфных узлов, устройств кабельных вводов 
и вставок в воздушные линии связи, соединительных линий между АТС, а также АТС и МТС при 
температуре окружающей среды от -40 до +45 градусов по цельсию. В зависимости от типа защитного 
покрова прокладывается в телефонной канализации, трубах, грунтах с низкой и высокой коррозионнгой 
активностью, а также в районах с низким и повышенным электромагнитным влиянием.

Официальный дистрибьютор завода изготовителя ООО «Рустехнологии» предлагает приобрести кабели 
с сердечником из скрученных четвёрок для телеграфных и телефонных узлов ТЗАШп, ТЗПАШп, 
ТЗПАБп, ТЗПАБпШп по выгодной цене с кратчайшими сроками поставки.

АНАЛОГИ

Альтернативная замена кабеля ТЗПАШп возможна с некоторыми ограничениями на кабель ТЗАШп с 
некоторыми ограничениями. Основное отличие в этих кабелях заключается в конструктивной разнице 
поясной изоляции. В кабеле ТЗПАШп изоляция из спирально наложенных лент из ПЭТФ плёнкии и 5- 7 
лент кабельной бумаги. В кабеле ТЗАШп изоляция из бумажного корделя и ленты кабельной бумаги К-
120.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур эксплуатации — от -50 до +50°С

Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С — 98%

Прокладка кабелей без предварительного прогрева должна производиться при температуре — не ниже 
-15°С

Радиус изгиба — не менее 15 диаметров кабеля по алюминиевой оболочке.

Прокладка для кабеля ТЗПАШп, ТЗАШп - в тоннелях, мостах, шахтах без повышенного 
электромагнитного влияния и опасности повреждения грызунами; для кабеля ТЗПАБп в грунтах не 
агрессивных к стальной броне и не подверженных мерзлотным деформациям; для кабеля ТЗПАБпШп в 
грунтах и воде агрессивных к стальной броне и условиях повышенного электромагнитного влияния. 



Также выпускается кабель ТЗПАБпг с бронёй из стальных оцинкованных лент без покрытия пряжей для 
прокладки в пожароопасных помещениях и условиях повышенного электромагнитного влияния.

Строительная длина кабелей ТЗАШп, ТЗПАШп, ТЗПАБп, ТЗПАБпШп — 850 метров либо 1275 метров

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию

Срок службы — 20 лет

Электрические параметры:

Марка кабеля кабель ТЗПАШп кабель ТЗПАБп

Электрические параметры
Тип сердечника

4х4 7х4 4х4 7х4

Сопротивление токопроводящих жил при 20°С, Ом/км, не более:

- диаметром 0,9 мм 28,30 28,30 28,30 28,30

- диаметром 1,2 мм 15,85 15,85 15,85 15,85

Сопротивление изоляции жил, МОм/км, не менее 10000 10000 10000 10000

Рабочая ёмкость, нФ/км с жилой:

- диаметром 0,9 мм 31+-3 31+-3 31+-3 31+-3

- диаметром 1,2 мм 33+-3 33+-3 33+-3 33+-3

Ёмкостная асимметрия Е 1-2 на длине 425 м, пФ, не более, для жил:

- диаметром 0,9 мм 800 800 800 800

- диаметром 1,2 мм 700 700 700 700

Емкостная связь К1 на длине 425 м, пФ, не более 200 200 200 200

Емкостная связь К9-12 на длине 425 м, пФ, не более 150 150 150 150

Коэффициент защитного действия для кабеля, не более

- с жилой диаметром 0,9мм 0,75 0,75 0,45 0,45

- с жилой диаметром 1,2мм 0,70 0,70 0,40 0,40
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