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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая  инструкция  устанавливает  состав,  марки,  варианты
выполнения и правила монтажа огнестойких кабельных линий и электропроводок
систем  противопожарной  защиты  (далее  по  тексту  ОКЛ)  типа
«ОБО  Беттерманн  -  СПКБ  Техно  ОКЛ»,  выполненных в  соответствии  с
ТУ 3500-022-53930360-2015.

1.2 Настоящая инструкция  является  руководством  при проектировании,
монтаже  и  эксплуатации  ОКЛ  совместно  с  нормативной  документацией  на
огнестойкие кабели производства ЗАО «СПКБ Техно», входящие в состав ОКЛ,
действующими версиями каталогов продукции и брошюр OBO Bettermann.

1.3 Соблюдение  указаний настоящей инструкции является обязательным
при проектировании и монтаже ОКЛ,  их нарушение снимает ответственность с
производителей элементов ОКЛ типа «ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ».

2 Область применения ОКЛ

2.1 ОКЛ -  это  линия,  способная  согласно  ГОСТ  Р  53316  и  
СП  6.13130.2013  сохранять  работоспособность  (передавать  электроэнергию,
отдельные ее импульсы или оптические сигналы) в условиях пожара в течение
заданного времени. ОКЛ может включать в себя один или несколько огнестойких
кабелей, кабеленесущие системы, коммутационные изделия, системы крепления и
монтажа,  и  должна  быть  проложена  в  соответствии  с  требованиями
ТУ 3500-022-53930360-2015 и указаниями разделов 4, 5 настоящей инструкции.

2.2  ОКЛ  применяются  для  систем  противопожарной  защиты,  средств
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения
пожара,  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре,  аварийного
освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты,
автоматического  пожаротушения,  внутреннего  противопожарного  водопровода,
лифтов  для  транспортировки  подразделений  пожарной  охраны  в  зданиях  и
сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение
времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в
безопасную зону.

2.3 Работоспособность ОКЛ в условиях пожара обеспечивается выбором
вида исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 и способом их прокладки.

2.4 Время  сохранения  работоспособности  ОКЛ  типа
«ОБО  Беттерманн  -  СПКБ  Техно  ОКЛ» в  условиях  воздействия  пожара  в
соответствии с ГОСТ Р 53316 - от 45 до 90 минут.ОБ
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3 Состав и марки ОКЛ 

3.1 ОКЛ типа  «ОБО  Беттерманн  -  СПКБ  Техно  ОКЛ»  состоит  из
огнестойких кабелей производства ЗАО «СПКБ Техно», кабеленесущих систем в
составе  кабельных  лотков  и  аксессуаров  к  ним,  систем  креплений и  монтажа,
огнестойких  распределительных  коробок,  входящих  в  номенклатуру  каталогов
«Кабеленесущие  системы  KTS»,  «Системы  креплений  и  монтажа  VBS»,
«Системы, препятствующие распространению огня» OBO Bettermann.

3.2 ОКЛ  типа  «ОБО  Беттерманн  -  СПКБ  Техно  ОКЛ»  может  быть
выполнена  огнестойкими  силовыми,  контрольными,  монтажными  кабелями  и
кабелями связи на номинальное напряжение до 1 кВ включительно переменного
тока частотой до 100 Гц.

Номенклатура  кабелей с  пределом огнестойкости ПО1 по  ГОСТ 31565,
входящих в состав ОКЛ, приведена в таблице 1.  Описание назначения, области
применения,  конструкции  и  характеристик  кабелей  доступно  в  каталогах
производителя и на сайте www.spkb.ru.

Таблица 1

Обозначение и
наименование ТУ на кабели

Напря-
жение,
В, не
более

Номи-
нальное
сечение

жил, мм2

Количество
жил (пар,

троек,
четверок), 

шт.

Марки кабелей

1 2 3 4 5

ТУ 3565-002-53930360-2008
Кабели огнестойкие для

систем пожарной и охранной
сигнализации, систем

оповещения и управления
эвакуацией и передачи

данных

300 0,2
0,35

жил 1-10
пар 1-10

КПКВнг(А)-FRLS, 
КПКЭВнг(А)-FRLS, 
КПКВКГнг(А)-FRLS, 
КПКЭВКГнг(А)-FRLS, 
КПКВКВнг(А)-FRLS, 
КПКЭВКВнг(А)-FRLS, 
КПГКВнг(А)-FRLS, 
КПГКЭВнг(А)-FRLS, 
КПГКВКГнг(А)-FRLS, 
КПГКЭВКГнг(А)-FRLS, 
КПГКВКВнг(А)-FRLS, 
КПГКЭВКВнг(А)-FRLS, 
КПКПнг(А)-FRHF, 
КПКЭПнг(А)-FRHF, 
КПКПКГнг(А)-FRHF, 
КПКПКПнг(А)-FRHF, 
КПКЭПКПнг(А)-FRHF, 
КПГКПнг(А)-FRHF, 
КПГКЭПнг(А)-FRHF, 
КПГКПКГнг(А)-FRHF, 
КПГКЭПКГнг(А)-FRHF, 
КПГКПКПнг(А)-FRHF, 
КПГКЭПКПнг(А)-FRHF, 
КПКВнг(А)-FRLSLTx, 
КПКЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КПКВКГнг(А)-FRLSLTx, 
КПКЭВКГнг(А)-FRLSLTx, 
КПКВКВнг(А)-FRLSLTx, 
КПКЭВКВнг(А)-FRLSLTx, 
КПГКВнг(А)-FRLSLTx, 
КПГКЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КПГКВКГнг(А)-FRLSLTx, 

0,5
0,75
1,0
1,5
2,5

жил 1-37
пар 1-37
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

КПГКЭВКГнг(А)-FRLSLTx, 
КПГКВКВнг(А)-FRLSLTx, 
КПГКЭВКВнг(А)-FRLSLTx

ТУ 3581-006-53930360-2010
Кабели огнестойкие для

систем пожарной и охранной
сигнализации, систем

оповещения и управления
эвакуацией и передачи

данных

300 0,2
0,35

жил 1-10
пар 1-10

КПСнг(А)-FRLS, 
КПСЭнг(А)-FRLS, 
КПССнг(А)-FRLS, 
КПСЭСнг(А)-FRLS, 
КПСнг(А)-FRHF, 
КПСЭнг(А)-FRHF, 
КПССнг(А)-FRHF, 
КПСЭСнг(А)-FRHF

0,5
0,75
1,0
1,5
2,5

жил 1-37
пар 1-37

ТУ 3581-013-53930360-2014
Кабели монтажные, в том

числе огнестойкие, для
передачи цифровых и
аналоговых сигналов в

системах связи, контроля и
управления типовыми

устройствами автоматики и
электроники

500 0,2
0,35

жил 1-10
пар 1-10

КСКВВнг(А)-FRLS, 
КСКВЭВнг(А)-FRLS, 
КСКВВ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКВЭВ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКВВКГнг(А)-FRLS, 
КСКВЭВКГнг(А)-FRLS, 
КСКВВКГ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКВЭВКГ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКВВКВнг(А)-FRLS, 
КСКВЭВКВнг(А)-FRLS, 
КСКВВКВ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКВЭВКВ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКлВВнг(А)- FRLS, 
КСКлВЭВнг(А)- FRLS, 
КСКлВВ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКлВЭВ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКлВВКГнг(А)-FRLS, 
КСКлВЭВКГнг(А)-FRLS, 
КСКлВВКГ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКлВЭВКГ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКлВВКВнг(А)-FRLS, 
КСКлВЭВКВнг(А)-FRLS, 
КСКлВВКВ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКлВЭВКВ-ВПнг(А)-FRLS, 
КСКППнг(А)-FRHF, 
КСКПЭПнг(А)-FRHF, 
КСКПП-ВПнг(А)-FRHF, 
КСКПЭП-ВПнг(А)-FRHF, 
КСКППКГнг(А)-FRHF, 
КСКПЭПКГнг(А)-FRHF, 
КСКППКГ-ВПнг(А)-FRHF, 
КСКПЭПКГ-ВПнг(А)-FRHF, 
КСКППКПнг(А)-FRHF, 
КСКПЭПКПнг(А)-FRHF, 
КСКППКП-ВПнг(А)-FRHF, 
КСКПЭПКП-ВПнг(А)-FRHF, 
КСКлППнг(А)- FRHF, 
КСКлПЭПнг(А)- FRHF, 
КСКлПП-ВПнг(А)-FRHF, 
КСКлПЭП-ВПнг(А)-FRHF, 
КСКлППКГнг(А)-FRHF, 
КСКлПЭПКГнг(А)-FRHF, 
КСКлППКГ-ВПнг(А)-FRHF, 
КСКлПЭПКГ-Впнг(А)-FRHF, 
КСКлППКПнг(А)-FRHF, 
КСКлПЭПКПнг(А)-FRHF, 
КСКлППКП-ВПнг(А)-FRHF, 
КСКлПЭПКП-ВПнг(А)-FRHF

0,5
0,75
1,0
1,5
2,5

жил 1-37
пар 1-37
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

ТУ 3574-014-53930360-2013
Кабели симметричные,

в том числе огнестойкие,
для сетей промышленного

ETHERNET
и интерфейса RS-485 для

групповой прокладки

300 Диаметр
жил, мм

ТехноКИПнг(А)-FRLS, 
ТехноКИПКГнг(А)-FRLS, 
ТехноКИПКВнг(А)-FRLS, 
ТехноКИПнг(А)-FRHF, 
ТехноКИПКГнг(А)-FRHF, 
ТехноКИПКПнг(А)-FRHF

0,6 пар 1-10

0,78
0,90
1,20
1,50

пар 1-37

ТУ 3581-015-53930360-2013
Кабели монтажные

огнестойкие

660 0,5
0,75
1,0
1,5
2,5

жил 1-37
пар 1-37

КПВСВнг(А)-FRLS, 
КПВСЭВнг(А)-FRLS, 
КПВСВКГнг(А)-FRLS, 
КПВСЭВКГнг(А)-FRLS, 
КПВСВКВнг(А)-FRLS, 
КПВСЭВКВнг(А)-FRLS, 
КПВСВБВнг(А)-FRLS, 
КПВСЭВБВнг(А)-FRLS, 
КПГВСВнг(А)-FRLS, 
КПГВСЭВнг(А)-FRLS, 
КПГВСВКГнг(А)-FRLS, 
КПГВСЭВКГнг(А)-FRLS, 
КПГВСВКВнг(А)-FRLS, 
КПГВСЭВКВнг(А)-FRLS, 
КПГВСВБВнг(А)-FRLS, 
КПГВСЭВБВнг(А)-FRLS, 
КППСПнг(А)-FRHF, 
КППСЭПнг(А)-FRHF, 
КППСПКГнг(А)-FRHF, 
КППСЭПКГнг(А)-FRHF, 
КППСПКВнг(А)-FRHF, 
КППСЭПКВнг(А)-FRHF, 
КППСПБВнг(А)-FRHF, 
КППСЭПБВнг(А)-FRHF, 
КПГПСПнг(А)-FRHF, 
КПГПСЭПнг(А)-FRHF, 
КПГПСПКГнг(А)-FRHF, 
КПГПСЭПКГнг(А)-FRHF, 
КПГПСПКВнг(А)-FRHF, 
КПГПСЭПКВнг(А)-FRHF, 
КПГПСПБВнг(А)-FRHF, 
КПГПСЭПБВнг(А)-FRHF, 
КПВСВнг(А)-FRLSLTx, 
КПВСЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КПВСВКГнг(А)-FRLSLTx, 
КПВСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, 
КПВСВКВнг(А)-FRLSLTx, 
КПВСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, 
КПВСВБВнг(А)-FRLSLTx, 
КПВСЭВБВнг(А)-FRLSLTx, 
КПГВСВнг(А)-FRLSLTx, 
КПГВСЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КПГВСВКГнг(А)-FRLSLTx, 
КПГВСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, 
КПГВСВКВнг(А)-FRLSLTx, 
КПГВСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, 
КПГВСВБВнг(А)-FRLSLTx, 
КПГВСЭВБВнг(А)-FRLSLTx
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

ТУ 3574-020-53930360-2014
Кабели симметричные,

огнестойкие для передачи
данных в системах

безопасности и
автоматизации

300 Диаметр жил,
мм

пар 1-37 ТЕХНОКСБнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБКГнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБКнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСББВнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБСнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБСКГнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБСКнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБСБВнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБГнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБГКГнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБГКнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБГБВнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБГСнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБГСКГнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБГСКнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБГСБВнг(А)-FRLS, 
ТЕХНОКСБнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБКГнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБКнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСББВнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБСнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБСКГнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБСКнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБСБВнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБГнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБГКГнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБГКнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБГБВнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБГСнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБГСКГнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБГСКнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБГСБВнг(А)-FRLSLTx, 
ТЕХНОКСБнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБКГнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБКнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСББПнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБСнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБСКГнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБСКнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБСБПнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБГнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБГКГнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБГКнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБГБПнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБГСнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБГСКГнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБГСКнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБГСБПнг(А)-FRHF, 
ТЕХНОКСБнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБКГнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБКнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСББПнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБСнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБСКГнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБСКнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБСБПнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБГнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБГКГнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБГКнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБГБПнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБГСнг(А)-FRHF-ХЛ, 

моно-
жила

гибкая
жила

0,64
0,80
0,98
1,13
1,38
1,78

0,78
0,90
1,10
1,20
1,50
2,00
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

ТЕХНОКСБГСКГнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБГСКнг(А)-FRHF-ХЛ, 
ТЕХНОКСБГСБПнг(А)-FRHF-ХЛ

ТУ 16.К71-339-2004
Кабели огнестойкие силовые

и контрольные, не
распространяющие горение,
с изоляцией и оболочкой из
полимерных композиций, не

содержащих галогенов

660
1000

1,50
2,50

4
6
10
16

1-5 ППГнг(А)-FRHF,
ППГЭнг(А)-FRHF,
ППГ-Пнг(А)-FRHF,
ППГЭ-Пнг(А)-FRHF,
ПвПГнг(А)-FRHF,
ПвПГЭнг(А)-FRHF,

660 0,75
1,00
1,50
2,50

4, 5, 7, 10,
 14, 19, 27,

 37

КППГнг(А)-FRHF,
КППГЭнг(А)-FRHF

4
6

4, 7, 10

ТУ 16-705.496-2011
Кабели, не

распространяющие горение,
с низким дымо- и

газовыделением и с низкой
токсичностью продуктов

горения, в том числе
огнестойкие

660
1000

1,50
2,50

4
6
10
16

1-5 ВВГнг(А)-FRLSLTх,
ВВГЭнг(А)-FRLSLTх,
ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTх,
ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTх,
ВБШвнг(А)-FRLSLTх

3.3  Номенклатура элементов кабеленесущих систем, систем креплений и
монтажа, входящих в состав ОКЛ, приведена в таблице 2.

Таблица 2
Наименование элемента

кабеленесущих систем, систем
крепления и монтажа

Тип изделия

1 2
Кабельные лестничные лотки LG, LGN, SL, SLG

Кабельные лестничные лотки для 
больших расстояний WKL, WKLG

Вертикальные лотки лестничного типа SLL, SLM, SLS

Кабельные лотки для судостроения MKR, SLZ

Кабельные листовые перфорированные
лотки

BKRS, DKS, EKS, IKS, IKSM, MFR, MKS, MKSM, RKS,
RKSM, SKSM

Кабельные листовые перфорированные
лотки для больших расстояний WKSG

Миниканалы AZK

Кабельные листовые 
неперфорированные лотки EKSU, MKSMU, MKSU, SKSMU, SKSU, WKSU

Системы  монтажных  и  профильных
реек,  аксессуары  и  крепежные
элементы к ним

1268, 2036, 2047, 2050, 2051, 2054, 2055, 2060, 2061, 2062,
2063,  2064,  2066  ,  2068,  2069,  2100,  2110,  46277,  5015,
5016, 5017, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 , 5026, C,
CPS, G22, GMF, GMH, GMLF, GMS, GVMS, HGMH, HK,
HKF, MS, SVE, WBDHE
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Продолжение таблицы 2
1 2

Системы подвеса и крепежа 966, AHB, AHIS, AP, AS, ASU, ASW, AW, AWG, AWSS,
AWV, AWVL, B, BFK, BKK, BW, BZ, DB, DBL, DBLG,
DIN, DS, DSK, E M, Easy, E-MSH, FAZ, FCM, FED, FESP,
FLA, FRS, FRSB, FZEA, G, GMA, GMS, HP, IS, K, KA,
KA-E,  KA-SY,  KI,  KLAS,  KM,  KU,  KUS,  KWH,  KWS,
LTK,  MAH,  MAHL,  MAHU,  MAS,  MHS,  MKA,  MWA,
MWAG,  MWAM,  N,  SH,  SHU,  SKS,  STA,  SZ-B,  TGK,
TKH, TPB, TPD, TPDG, TPS, TPSA, TPSAG, TPSG, US,
VIS, VUS, WBH, WBV, WESR, WH, WP, WPK, WW

Крепежные скобы, зажимы, групповые 
крепления GRIP

604, 1015, 822, 823, 824, 605, WN, 1060,  1594,  732,  733,
731, 705, 2070, 2071, 2072, 2073, 2900, 2033, 2034, 2031

Системы металлических труб для 
электропроводки, зажимов и 
аксессуаров к ним

129, S, SB, SBM, SBN, SBNM, SKB, SKBM, SKT, SKTM,
SM, SV, SVM

Балочные зажимы 325,  328,  339,  FL,  SSP,  TC,  TK,  TKBN,  TKCI,  TKCN,
TKCUN,  TKD,  TK,  TKGN,  TKIN,  TKKN,  TKL,  TKM,
TKN, TKR, TKRN, TKS, TKSN, TKSUN, TKT

Системы кабельных зажимов 2056, 2058

Винтовые и забивные крепежные 
элементы

12005,  12400,  2078,  341,  342, 7380T, 964,  965,  966,  967,
DIN, FRSB

Анкерные болты и забивные анкеры BZ, FAZ, FZEA

С  расшифровкой  всех  типов  изделий,  указанных  в  таблице  2, можно
ознакомится по каталогам производителя и на сайте www.obocom.ru.

3.4 Номенклатура огнестойких распределительных коробок,  входящих в
состав ОКЛ, приведена в таблице 3.

Таблица 3
Наименование Тип изделия

Системы огнестойких распределительных коробок с 
керамическими клеммными соединителями и аксессуары к ним Т, MP

3.5 ОКЛ типа «ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ» в зависимости от
вида кабеленесущей системы выпускаются следующих марок (таблица 4).

Таблица 4
Вид ОКЛ Марка ОКЛ

ОКЛ  на  основе  кабельных  лотков
лестничного типа (кабельных лестниц)

«ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ-1 Е45»

«ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ-1 Е60»

ОКЛ  на  основе  кабельных  листовых
перфорированных лотков

«ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ-2 Е45»

«ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ-2 Е60»

ОКЛ  на  основе  кабельных  листовых
неперфорированных лотков

«ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ-3 Е45»

«ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ-3 Е60»

ОКЛ  на  основе  систем  подвесов  и
кронштейнов «ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ-5 Е90»
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Индексы  Е45,  Е60, Е90, указанные в обозначении марок ОКЛ, означают
предел  огнестойкости  ОКЛ  типа  «ОБО  Беттерманн  -  СПКБ  Техно  ОКЛ»
(предельное  время  сохранения  работоспособности  ОКЛ  в  условиях  пожара)  в
соответствии с протоколами сертификационных испытаний.

Значение  времени  работоспособности  кабелей  в  составе  ОКЛ
определяется по таблице 5.

Таблица 5

Обозначение ТУ на кабели

Время сохранения работоспособности кабелей в
составе ОКЛ, более, мин.

ОКЛ-1 ОКЛ-2 ОКЛ-3 ОКЛ-5
Предел огнестойкости ОКЛ

Е45 Е60 Е45 Е60 Е45 Е60 Е90

ТУ 3565-002-53930360-2008 60 60 60 90

ТУ 3581-006-53930360-2010 47 53 53

ТУ 3581-013-53930360-2014 53 53 53

ТУ 3574-014-53930360-2013 53 53 53

ТУ 3581-015-53930360-2013 62 62 62

ТУ 3574-020-53930360-2014 48 48 48 90

ТУ 16.К71-339-2004 60 60 60

ТУ 16-705.496-2011 90

3.6 Огнестойкие  распределительные  коробки,  указанные  в  таблице  3,
могут применяться в ОКЛ любой марки.

4 Указания по выбору ОКЛ

4.1 Выбор  ОКЛ следует  осуществлять  на  основании  данных  расчета
времени,  необходимого  для  полной  эвакуации  на  объекте  и/или  для
функционирования  систем  противопожарной  защиты,  обнаружения  пожара,
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и др.

4.2 При  проектировании  ОКЛ типа  «ОБО Беттерманн -  СПКБ Техно
ОКЛ»  следует  руководствоваться  значением  пределов  огнестойкости  ОКЛ,
указанными в п.3.5 настоящей инструкции.

4.3 При  выборе  кабелей  в  составе  ОКЛ  следует  руководствоваться
назначением  кабеля,  значением  рабочего  напряжения  и  значением  времени
сохранения работоспособности кабеля в составе ОКЛ, указанными в таблице 1 и
таблице 5.
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4.4 Выбор ОКЛ на основе кабельных лотков
4.4.1 Для реализации  ОКЛ, эксплуатируемых вне помещений,  а также

для  прокладки  вертикальных  участков,  рекомендуется  использовать  ОКЛ  на
основе кабельных лотков лестничного типа  марки  «ОБО Беттерманн -  СПКБ
Техно ОКЛ-1».

При  прокладке  ОКЛ  на  открытом  воздухе  следует применять кабели
исполнения нг(А)-FRHF черного цвета.

4.4.2 Для реализации ОКЛ внутри зданий рекомендуется использовать
ОКЛ  на  основе  кабельных  листовых  перфорированных  лотков  марки
«ОБО  Беттерманн  -  СПКБ  Техно  ОКЛ-2»  и ОКЛ  на  основе кабельных
листовых неперфорированных лотков  марки  «ОБО Беттерманн - СПКБ Техно
ОКЛ-3».

4.4.3 При  проектировании  ОКЛ  необходимо  руководствоваться
каталогом продукции  «Кабеленесущие  системы  KTS» и  брошюрой «Типовые
решения для электротехнической инфраструктуры сооружений»,  доступными на
сайте производителя www.obocom.ru, а также учитывать значения характеристик
для каждого типа лотка, приведенные в таблице 6.

4.4.4 При  проектировании  вертикальных  участков  ОКЛ
протяженностью  более  3000  мм следует  предусмотреть  через  каждые  3000 мм
разгрузочные участки, изменяющие направление трассы под прямым углом вбок-
вверх,  с протяженностью горизонтального участка  не  менее  300 мм.  При этом
необходимо  учитывать  требования к минимально  допустимому радиусу  изгиба
кабелей, указанные в нормативной документации производителя.

Таблица 6

Тип
кабельного

лотка

Максимально
допустимая

нагрузка,
кг/м

Максимальное
расстояние

между
опорами, м

Максимальная
ширина,

мм

Максимальное
количество

уровней,
шт.

Дополнительные
условия

1 2 3 4 5 6

ОКЛ-1
LG,
LGN,
SL,
SLG

20 1,5 500 3

Настенный и
потолочный монтаж с

использованием
шпилек

WKL,
WKLG 30 3 500 3

Системы для больших
расстояний между

опорами

Вертикальные участки ОКЛ
SLL,
SLM,
SLS

30 1,5 500 3
Вертикальная

прокладка трассы
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Продолжение таблицы 6
1 2 3 4 5 6

ОКЛ-2
RKS,
RKSM,
MFR

10 1,2 300 4 При настенном и
потолочном монтаже без
использования шпилек20 1,2 400 4

10 1,2 400 2
При настенном и

потолочном монтаже с
использованием шпилек

20 1,2 300 2 Потолочный монтаж с
навесной скобой AHB-T

MKS,
MKSM,
DKS

20 1,2 300 4 При настенном и
потолочном монтаже без
использования шпилек30 1,2 400 4

10 1,2 400 2
При настенном и

потолочном монтаже с
использованием шпилек

30 1,2 300 2 Потолочный монтаж с
навесной скобой AHB-T

SKS,
SKSM,
BKRS,
AZK

20 1,5 300 4 При настенном и
потолочном монтаже без
использования шпилек30 1,5 400 4

10 1,5 400 2
При настенном и

потолочном монтаже с
использованием шпилек

30 1,5 300 2 Потолочный монтаж с
навесной скобой AHB-T

WKSG
30 3 500 3

Системы для больших
расстояний между

опорами

ОКЛ-3
MKSU,
MKSMU

20 1,2 300 4 При настенном и
потолочном монтаже без
использования шпилек30 1,2 400 4

10 1,2 400 2
При настенном и

потолочном монтаже с
использованием шпилек

30 1,2 300 2 Потолочный монтаж с
навесной скобой AHB-T

SKSU,
SKSMU 20 1,5 300 4 При настенном и

потолочном монтаже без
использования шпилек30 1,5 400 4

10 1,5 400 2
При настенном и

потолочном монтаже с
использованием шпилек

30 1,5 300 2 Потолочный монтаж с
навесной скобой AHB-T
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4.5  Выбор ОКЛ на основе систем подвесов и кронштейнов

4.5.1 Для  реализации  ОКЛ внутри  помещений рекомендуется
использовать  ОКЛ  марки «ОБО  Беттерманн  -  СПКБ  Техно  ОКЛ-5».  При
проектировании  ОКЛ  необходимо  руководствоваться  каталогом продукции
«Системы  креплений  и  монтажа  VBS»,  доступным на  сайте  производителя
www.obocom.ru.

Количество ОКЛ, проложенных друг под другом, не ограничивается.
Существует  несколько  вариантов  выполнения  ОКЛ  марки

«ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ-5»:
- одиночная прокладка кабеля по поверхности потолков и стен;
- одиночная прокладка кабеля на подвесах к потолку;
- групповая прокладка кабелей в креплениях Grip;
- многорядная прокладка кабелей по поверхности потолков и стен;
- многорядная прокладка кабелей на подвесах к потолку;
- одиночная  или  групповая  прокладка  кабелей  в  стальной

электротехнической трубе.

4.5.2 Одиночная прокладка кабеля по поверхности потолков и стен
Основой несущей конструкции ОКЛ являются крепежные скобы и зажимы

(далее  по  тексту  держатели),  указанные  в  таблице  7.  Держатели  крепятся  к
огнестойкой поверхности с помощью анкерных болтов типов BZ и FAZ.

Кабель  прокладывается после  закрепления  держателей.  Размеры
держателей соответствуют диаметру устанавливаемого кабеля. В один держатель
можно установить только один кабель соответствующего диаметра.

ОКЛ могут быть проложены горизонтально, наклонно или вертикально.
Расстояние между точками крепления держателей - не более 600 мм.
При проектировании вертикальных участков ОКЛ протяженностью более

3000  мм  следует  предусмотреть  через  каждые  3000  мм разгрузочные  участки,
изменяющие  направление  трассы  под  прямым  углом  вбок-вверх,  с
протяженностью горизонтального участка не менее 300 мм. При этом необходимо
учитывать  требования  к  минимально  допустимому  радиусу  изгиба  кабелей,
указанные в нормативной документации производителя.ОБ

РА
ЗЕ
Ц



Таблица 7
Тип

изделия Наименование изделия Внешний вид изделия Диапазон
зажима, мм

1 2 3 4
Крепежные скобы

604 Крепежная скоба стандартная, с
одной лапкой 3-47

605 Крепежная скоба стандартная, с
двумя лапками 7-37

822 Крепежная скоба металлическая
однолапковая 6-63

823 Крепежная скоба металлическая
двухлапковая 16-63

1015 Крепежная скоба металлическая
однолапковая 5-28
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WN Крепежная скоба металлическая
однолапковая 2-14

Дистанционные скобы

731 Винтовая дистанционная скоба 8-35

732 Дистанционная скоба для кабелей
и труб 5-63
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Продолжение таблицы 7
1 2 3 4

733 Дистанционная скоба для кабеля и
труб 11-63

1060 Винтовая дистанционная скоба с
шурупом 26-68

2070
2071
2072
2073

Винтовая дистанционная скоба,
универсальная 12-60

2900 Винтовая дистанционная скоба,
усиленная 13-64

4.5.3 Одиночная прокладка кабеля на подвесах к потолку
Основой  несущей  конструкции  ОКЛ являются  резьбовые  шпильки  типа

2078 и закрепленные на них дистанционные скобы типов 731,  732,  2070,  2071,
2072,  2073,  2900 (далее  по  тексту  держатели), указанные  в  таблице  7.  Для
крепления  шпилек  к  огнестойкой  поверхности  используются  забивные  анкеры
типов Е М, Easy, FZEA. 

Кабель  прокладывается  после  закрепления  держателей.  Размеры
держателей соответствуют диаметру устанавливаемого кабеля. В один держатель
можно установить только один кабель соответствующего диаметра.
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Расстояние  между  точками  крепления  резьбовых  шпилек  - не  более
600 мм.

Допускается  горизонтальное  или  вертикальное  крепление  ОКЛ  к
огнестойким  поверхностям  стен  аналогично описанному выше (с  применением
резьбовых шпилек). При этом длина резьбовой шпильки - не более 200 мм.

4.5.4 Групповая прокладка кабелей в креплениях Grip
Основой несущей конструкции ОКЛ являются металлические групповые

крепления-захваты  Grip  типа 2031  (рисунок  1),  которые крепятся к огнестойкой
поверхности потолков и стен с помощью анкерных болтов типов BZ и FAZ.

Рисунок 1
При выборе групповых креплений Grip необходимо учитывать требования,

указанные в таблице 8.
Таблица 8

Тип группового
крепления Grip 

Максимальное
количество кабелей

диаметром до 12мм, шт.

Максимальная
нагрузка, кг/м

Максимальное
расстояние между

точками крепления, м
2031М15 15 1,1

0,52031М30 30 2,3
2031М70 70 6,0

ОКЛ могут быть проложены только горизонтально.
Кабель прокладывается после закрепления групповых креплений-захватов

Grip.

4.5.5 Многорядная прокладка кабелей по поверхности потолков и стен
Основой  несущей конструкции  ОКЛ являются  профильные  рейки типов

СPS, MS,  которые крепятся  к  огнестойкой  поверхности  потолков  и  стен  с
помощью анкерных болтов типов BZ и FAZ.

Кабель крепится  к профильной рейке с помощью зажимной скобы типа
2056  с  металлической  прижимной  пластиной.  Размеры  зажимных  скоб
необходимо выбирать с учетом диаметра устанавливаемого кабеля. Рекомендации
по  выбору  видов  и  размеров  зажимных  скоб типа  2056  с  металлической
прижимной пластиной в зависимости от типа профильной рейки  приведены  на
сайте производителя www.obocom.ru.
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Одной  зажимной  скобой  можно  закрепить  только  один  кабель
соответствующего  диаметра.  Количество  закрепляемых  на  профильной  рейке
кабелей определяется длиной рейки.

ОКЛ могут быть проложены горизонтально по потолку или вертикально по
стенам.

Расстояние между профильными рейками (опорами)  - не более   1200 мм.
Расстояние между точками крепления профильных реек к поверхности - не более
300 мм.

4.5.6 Многорядная прокладка кабелей на подвесах к потолку
Основой  несущей  конструкции  ОКЛ являются  резьбовые  шпильки  типа

2078, которые крепятся к огнестойкой поверхности потолка с помощью забивных
анкеров типов Е М, Easy, FZEA. На шпильках крепятся профильные рейки типов
СPS, MS с помощью гаек типов DIN, GMF, G22, GMH, GMLF, HGMH, HKF, шайб
типов 966, 967, DIN.

Кабель крепится  к профильной рейке с помощью зажимной скобы типа
2056  с  металлической  прижимной  пластиной.  Размеры  зажимных  скоб
необходимо выбирать с учетом диаметра устанавливаемого кабеля. Рекомендации
по  выбору  видов  и  размеров  зажимных  скоб типа  2056  с  металлической
прижимной пластиной в зависимости от типа профильной рейки  приведены  на
сайте производителя www.obocom.ru.

Одной  зажимной  скобой  можно  закрепить  только  один  кабель
соответствующего  диаметра.  Количество  закрепляемых  на  профильной  рейке
кабелей определяется длиной рейки.

Расстояние между опорами (профильными рейками) - не более  1200 мм.
Расстояние между точками крепления резьбовых шпилек  к потолку - не  более
300 мм. Количество применяемых шпилек для подвеса - не более 3.

4.5.7 Прокладка кабелей в стальной электротехнической трубе
Основой  несущей  конструкции  ОКЛ  являются  стальные

электротехнические  трубы  (типы  труб указаны в  таблице  2),  закрепленные
держателями  (все  держатели,  указанные в таблице 7,  а также  крепежная скоба
двойная,  с  двумя  лапками  типа  604  2х,  рисунок  2). Держатели  крепятся  к
огнестойкой поверхности с помощью анкерных болтов типов BZ и FAZ.

Рисунок 2
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В один держатель можно установить только одну трубу соответствующего
диаметра. Размеры держателей соответствуют диаметру устанавливаемых труб. В
крепежную скобу двойную, с двумя лапками типа 604 2х можно установить две
трубы соответствующего диаметра.

При  выборе  труб  и  аксессуаров  к  ним  необходимо  руководствоваться
каталогом продукции «Системы креплений и монтажа  VBS»,  раздел «Системы
труб», и брошюрой «Системы металлических труб ОБО»,  доступными на сайте
производителя www.obocom.ru.

Диаметр труб необходимо выбирать в зависимости от наружного диаметра
прокладываемого кабеля. Допускается совместная (групповая) прокладка в трубах
нескольких  кабелей  одного  назначения,  при  этом  следует  предусматривать  не
более 60% заполняемости кабелем от внутреннего объема трубы.

Кабель протягивается в трубы после их закрепления.
ОКЛ могут быть проложены горизонтально, наклонно или вертикально.
Расстояние между точками крепления труб - не более 1200 мм.

4.6 Для  организации  соединения  и  ответвления  кабелей, а  также  в
случаях, когда невозможно соблюсти радиус изгиба кабелей при повороте ОКЛ,
следует использовать  огнестойкие  распределительные коробки  FireBox  Т-серии
(рисунок 3), входящие в  состав ОКЛ типа  «ОБО Беттерманн -  СПКБ Техно
ОКЛ».

Рисунок 3
Распределительные  коробки  имеют  предварительно  смонтированную

клеммную колодку  из  термостойкой специальной керамики.  Предназначены для
соединения кабелей номинальным сечением до 16 мм2.

Распределительные  коробки  с  внутренним  или  наружным  креплением
поставляются в комплекте с 2 огнестойкими винтовыми анкерами ММS 6х50 для
крепления к огнестойкой поверхности без дюбелей.

Для использования с лотками листового и лестничного типа применяются
монтажные пластины для крепления типа МР. 
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При  проектировании  ОКЛ  с  использованием  огнестойких
распределительных коробок необходимо руководствоваться каталогом продукции
«Системы,  препятствующие  распространению  огня»,  раздел  «Огнестойкие
распределительные  коробки», и  брошюрой «Кабельные  распределительные
коробки Т-серии», доступными на сайте производителя www.obocom.ru.
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5 Указания по монтажу ОКЛ

5.1 Все  работы  по  монтажу  ОКЛ  должны  выполняться  силами
квалифицированных  специалистов,  имеющих  навыки  монтажа  и  обученных
правилам монтажа ОКЛ в соответствии с настоящей инструкцией

5.2 Общие указания по монтажу ОКЛ типа  «ОБО Беттерманн - СПКБ
Техно ОКЛ»

Крепление ОКЛ возможно только к огнестойким поверхностям.
Запрещается  применение  других  конструкций,  элементов  крепления  и

способов монтажа, кроме указанных в настоящей инструкции.
Запрещается крепление на конструкциях ОКЛ элементов, не связанных с

ОКЛ.
Все  соединения  и  ответвления  кабелей  следует  производить  только  в

огнестойких распределительных коробках.
5.3 Монтаж ОКЛ включает в себя:
- разметку трасс ОКЛ;
- монтаж несущих конструкций ОКЛ и коммутационных устройств;
- прокладку кабелей (укладка, закрепление).

5.3.1 Разметка трасс ОКЛ
Разметку  трасс  ОКЛ  типа  «ОБО  Беттерманн  -  СПКБ  Техно  ОКЛ»

следует проводить в соответствии с проектом, при этом необходимо учитывать:
- указания раздела 4 настоящей инструкции;
- требования  к  минимально  допустимому  радиусу  изгиба  кабелей,

указанные в нормативной документации производителя.

5.3.2 Монтаж несущих конструкций и коммутационных устройств
Монтаж несущих конструкций и огнестойких распределительных коробок

следует проводить  в  соответствии с  требованиями ТУ 3500-022-53930360-2015,
указаниями раздела 4  настоящей инструкции,  указаниями  каталогов продукции
производителя, брошюр  «Типовые  решения  для  электротехнической
инфраструктуры сооружений», «Инструкция по монтажу кабеленесущих систем
Версия  1.0»,  «Системы  металлических  труб  ОБО»,  «Кабельные
распределительные коробки Т-серии». 

Острые  режущие  кромки  кабельных  лотков  и  стальных
электротехнических  труб  в  местах  поворотов,  стыков,  изменений  направления
ОКЛ должны быть устранены до прокладки кабелей.

5.3.3 Прокладка кабелей
Перед началом прокладки следует проверить кабели:
- визуально на отсутствие внешних дефектов;
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- любым  индикаторным  прибором  на  обрыв  токопроводящих  жил,
экрана, контактного проводника, а также на отсутствие контактов между жилами,
жилами и экраном, экраном и защитным элементом (при наличии);

- измерением электрического сопротивления изоляции токопроводящих
жил.

5.3.3.1 При укладке кабелей необходимо:
- соблюдать  требования  к  минимально  допустимому  радиусу  изгиба

кабелей, указанные в нормативной документации производителя;
- соблюдать  требования  к  допустимой  температуре  монтажа,

указанные в нормативной документации на кабели;
- укладывать  кабели  с  компенсационным  запасом  на  деформацию

опорных конструкций;
- не допускать повреждений оболочки кабеля;
- не допускать поперечного сжатия (сдавливания) кабеля инструментом

и элементами крепления;
- не допускать осевого кручения кабеля и образования петель;
- не допускать прокладки кабелей, не включенных в таблицу 1.
5.3.3.2 Закрепление кабелей
В  канале  кабельного  лотка  кабели  должны  быть  зафиксированы

зажимными  скобам  типа  2056  с  металлической  прижимной  пластиной,
крепежными  скобами  типов  604,  822,  823,  1015,  WN или  проволокой  общего
назначения  в  один  слой  с  интервалом  в  один  диаметр  кабеля  с  воздушным
зазором   +  5-10% к диаметру кабеля.  Расстояние от  крайнего кабеля до борта
лотка  должно быть более  20 мм. Допускается  крепление нескольких кабелей в
канале  лотка  зажимными  скобам  типа  2056,  при  этом  кабели  должны  быть
разделены металлической пластиной двойной типа 2058.

Для крепления кабелей на перфорированных лотках следует использовать
перфорацию лотка, на неперфорированных лотках следует сверлить отверстия для
крепления по месту.

Расстояние между точками крепления кабеля в лотках - не более 600 мм. В
лотке лестничного типа кабель должен быть закреплен на каждой перемычке.

В  местах  поворотов,  стыков,  изменений  направления ОКЛ  типа
«ОБО  Беттерманн  -  СПКБ  Техно  ОКЛ»  следует  предусмотреть  крепление
кабеля на расстоянии не более 100 мм от начала изгиба кабеля в обе стороны.

При применении в составе ОКЛ  типа  «ОБО Беттерманн - СПКБ Техно
ОКЛ»  огнестойких  распределительных  коробок   следует  предусмотреть
крепление  кабеля  или  элемента  несущей  конструкции  (для  ОКЛ  марки
«ОБО Беттерманн - СПКБ Техно ОКЛ-5») на расстоянии не более 100 мм  от
ввода кабеля в коробку.

5.3.4 После  прокладки  кабелей  необходимо  выполнить  измерение
электрического сопротивления изоляции токопроводящих жил кабелей.
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6 Поставка ОКЛ 

6.1 Поставка  ОКЛ  типа  «ОБО  Беттерманн  -  СПКБ  Техно  ОКЛ»
включает в себя:

от ЗАО «СПКБ Техно»:
- огнестойкие кабели, входящие в состав ОКЛ;
- руководства по эксплуатации на кабели;
- копия сертификата соответствия с указанием марки ОКЛ, марок, длин

и партий кабелей, входящих в состав ОКЛ;
- паспорта  качества  на  каждую  партию  кабелей,  входящих  в  состав

ОКЛ;
- настоящая инструкция,
от ООО «ОБО Беттерманн»:
- кабеленесущие  системы,  системы креплений и  монтажа  в

соответствии со спецификацией заказа;
- огнестойкие распределительные коробки (при наличии в заказе).
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