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Провода и кабели термозпектродные ИнСип - 
ИнСип(Т) предназначены для подключения термо
электрических преобразователей (термопар) к 
измерительным приборам, удлинения электродов 
термопар, присоединения их к средствам измере
ния температуры или для переноса свободных 
концов термопар в зону с постоянной 
температурой, а также для изготовления термопар. 

Прокладка без предварительного нагрева допус

кается при температуре: 

■ не ниже минус 20 ·с - для кабелей с индексом
нг(А)-LS
■ не ниже минус 35'С-для исполнения ХЛ
• не ниже минус 30'С - для остальных проводов и
кабелей

Повышенная влажность воздуха до 98 % при 

температуре до 35 ·с.

Стойкость: 

■ к воздействию морской воды
■ к продольному распространению воды
(в исполнении «в»)
■ к воздействию солнечного излучения
■ к эпизодическому воздействию смазочных
масел, бензина и дизельного топлива
■ к воздействию плесневых грибов

Срок службы-не менее 35 пет. 

• 

Провода и кабели ИнСип(Т) разработаны с учетом 
всех обязательных требований, предъявляемых на 
опасных производственных объектах (ОПО) и во 
взрывоопасных зонах, предназначены для проклад
ки в помещениях, кабельных сооружениях, на 
открытом воздухе, в земле, в том числе на опасных 
производственных объектах и во взрывоопасных 
зонах классов О; 1; 2; 20; 21; 22; В-1; В-1(а-г); В-2 
(ГОСТ 30852.13-2002; ГОСТ IEC 60079-14-2013 и ПУЗ). 

Номинальные сечения жил, мм2
: 0,20; 0,35; 0,5; 0,75; 

1,0; 1,2; 1,5; 2,5; 4; 6. 
Число жил в проводах: 1 или 2. 

Число жил или пар в кабелях: 1 -40. 
Климатические исполнения В, ХЛ, Т. 

Примеры записи условного обозначения: 

■ провод термоэлектродный с жилой из сплава
алюмель номинальным сечением 2,5 мм2

, с
изоляцией из полимерной композиции, не содержа
щей галогенов, не выделяющего коррозионно
активных газообразных продуктов при горении и
тлении, не распространяющего горение при группо
вой прокладке по категории А, в климатическом
исполнении
В: "Провод ИнСил(Т)-П-Анг(А)-НF 1х2,5
ТУ 3567-004-92800518-2014".

■ кабель термоэлектродный с двумя жилами из
сплавов хромель и копель номинальным сечением
1,0 мм2

, с изоляцией и оболочкой из полимерных
композиций, не содержащих галогенов, экраниро
ванного, не выделяющего коррозионно-активных
газообразных продуктов при горении и тлении, не
распространяющего горение при групповой прок
ладке по категории А, в климатическом исполнении
В: "Кабель ИнСил(Т)-ПЭП-ХКнг(А)-НF2х1,О
ТУ 3567-004-92800518-2014" .














