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Высоковольтный кабель 

M1-type  

(Mammoflex) 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, кол-во жил - 1, 
номинальное напряжение 60кВ DC. 

C3-type 75 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, малая емкость, 
кол-во жил - 3, номинальное напряжение 75кВ DC. 

L3-type  

(Locaflex) 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, малая емкость, 
кол-во жил - 3, номинальное напряжение 75кВ DC. 

T3-type  

(Superflex) 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, малая емкость, 
кол-во жил - 3, номинальное напряжение 75кВ DC. 

L4-type 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, малая емкость, 
кол-во жил - 4, номинальное напряжение 75кВ DC. 

S4-type  

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, кол-во жил - 4, 
номинальное напряжение 75кВ DC. 

T4-type 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, кол-во жил - 4, 
номинальное напряжение 75кВ DC. 
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U3-type  

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, малая емкость, 
кол-во жил - 3, номинальное напряжение 100кВ DC. 

G4-type 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, кол-во жил - 4, 
номинальное напряжение 100кВ DC. 

J3-type 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, кол-во жил - 3, 
номинальное напряжение 160кВ DC. 

N3-type 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, кол-во жил - 3, 
номинальное напряжение 160кВ DC. 

P3-type 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, кол-во жил - 3, 
номинальное напряжение 250кВ DC. 

F3-type 

Высоковольтный негибкий кабель, кол-во жил - 3, номинальное 
напряжение 300кВ DC. 

A5-type  

(Locaflex) 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, малая емкость, 
кол-во жил - 5, номинальное напряжение 75кВ DC. 
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B3-type  

(Xtraflex)  

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, малая емкость, 
кол-во жил - 3, номинальное напряжение 75кВ DC. 

N4-type 

Высоковольтный гибкий кабель, кол-во жил - 4, номинальное 
напряжение 160кВ DC. 

P4-type 

Высоковольтный гибкий кабель, кол-во жил - 4, номинальное 
напряжение 225кВ DC. 

X3-type 

(Ultra Small Locaflex) 

Высоковольтный гибкий кабель, сверхмалый диаметр, кол-во жил - 
3, номинальное напряжение 75кВ DC. 

A3-type (Extra Small 

Locaflex)  

Высоковольтный гибкий кабель, сверхмалый диаметр, малая 
емкость,  кол-во жил - 3, номинальное напряжение 75кВ DC. 

A4-type (Locaflex) 

Высоковольтный гибкий кабель, малый диаметр, малая емкость,  
кол-во жил - 4, номинальное напряжение 75кВ DC. 

H3-type 

Высоковольтный гибкий кабель, кол-во жил - 3, номинальное 
напряжение160кВ DC. 
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