
онтрольно-измерительные приборы в нефтегазовой отрасли незаменимы. Благодаря ним 
инженеры оперативно работают с информацией о, например, составе или температуре сырья на 
каждом из этапов переработки. Осведомленность о тех или иных параметрах и цифрах позволяет 
уменьшить расход сырья, оптимизировать рабочие процессы, а также получить больше полезных 
продуктов из сырой нефти. Важны КИПиА и для устройств охранной и пожарной безопасности, 

поскольку объекты нефтегаза связаны с повышенным риском пожаров. Изобретение ученых кабельного 
завода «Спецкабель» – универсальные теплостойкие кабели СКАБ 1000 – рекомендуется для применения в 
нефтегазовой промышленности. 

Кабели СКАБ 1000  
для нефтегазового комплекса
Универсальные теплостойкие кабели СКАБ используются для 
контрольно-измерительных приборов и аппаратуры почти во 
всех областях промышленности. Среди сфер применения – 
энергетический комплекс, химические предприятия, системы 
противопожарной защиты. Важную роль СКАБ играют в КИПиА 
для нефтегазовой отрасли. 
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Кабели марки СКАБ

СКАБ – одна из ключевых марок для нефтегазовой области. Марка разрабатывалась на кабельном заводе 
«Спецкабель» специально для КИПиА. Изделия предназначены для присоединения к стационарным электрическим 
приборам, для аналоговой связи и цепей контроля, для RS-485 и т.д. 

Кабели поддерживают стандарты RS-485, ProfiBus, Foundation Fielbus, HART. В зависимости от особенностей 
конструкции допускается использование СКАБ внутри и вне помещений, в грунтах категории I-III, во взрывоопасных 
зонах, в искробезопасных цепях, а также в химических агрессивных средах.

Скаб1000ПсКнг(А)-HF 4х1_0

Скаб1000Пснг(А)-HF 2x2эх1_0л

Характеристики СКАБ 1000

• Кабели СКАБ 1000 подходят для работы в слаботочных и 
силовых электрических цепях с номинальным напряжением 
до 1000 В переменного (1500 В постоянного) тока. Изделия 
используется во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

• Кабель СКАБ 1000 имеет токопроводящие жилы из медных 
луженых проволок. Минимальное сечение жил у него – 0,35 мм. 
Изоляция выполнена из сшитого полиэтилена. Кабель оснащен 
индивидуальными экранами из ламинированной алюминиевой 
фольги с контактным проводником из медной луженой 
проволоки. Общий экран изделия состоит из ламинированной 
алюминиевой фольги и оплетки из медной луженой проволоки 
плотностью не менее 40%. Заполнителель – полимерный 
компаунд, который не содержит галогенов. Также галогенов не 
содержит и оболочка изделия из сшитой композиции.
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Сертификация

Кабели СКАБ 1000 сертифицированы на соответствие 
требованиям Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011.

О работе завода

Кабельный завод «Спецкабель» благодаря собственной 
научно-технической базе и испытательной лаборатории 
разрабатывает новаторские изделия, часто – уникальные 
для России и мира. Среди нашей продукции – огнестойкие 
кабели для систем пожарной защиты (СПС, СОУЭ), 
кабели для промышленной автоматизации (RS-485, 
Profibus, LonWork), радиочастотные кабели и др.

Кабели СКАБ 1000 также разработаны в лаборатории 
«Спецкабеля». Эти изделия гарантируют надежную работу 
контрольно-измерительных приборов в нефтегазовой 
отрасли, что способствует безопасности и продуктивности 
на объектах.    

• Использование сшитого полиэтилена и сшитой 
безгалогенной композиции позволило сделать кабели 
устойчивыми к температурным перепадам от -70 до 
+125°С. Температура монтажа колеблется от -40 до 
+50°С.

• Также СКАБ 1000 имеет повышенную стойкость к 
воздействию горюче-смазочных материалов – до 100°С 
в течение суток. Под оболочкой изделия – специальное 
заполнение для надежной герметизации в кабельных 
вводах.

• Радиус изгиба кабеля – до пяти наружных диаметров 
или до 10 наружных диаметров у бронированных 
вариантов исполнения.


