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Богатый опыт и мощный производственный потенциал
группы компаний «Система-Сервис» уходят корнями в 1976
год. Именно тогда в объединении «Татнефть» была создана
Альметьевская
база
производственного
обслуживания
электропогружных установок (АЦБПО ЭПУ). Предприятие
обеспечивало практическую реализацию единой технической
политики в области ремонта и проката электропогружных
установок. Уже через два года после создания коллектив
предприятия вышел на первое место в СССР, и долгое
время оставался лидером по количеству внедренных
установок электроцентробежных насосов. Позже было
создано производство изолированных проводов и кабелей
самого различного назначения. Собственными силами
спроектировано, изготовлено и запущено в эксплуатацию
оборудование по производству вторичного гранулированного
полиэтилена.
В 2008 году в рамках программы ОАО «Татнефть» по
выводу сервисных структур в самостоятельные предприятия,
на базе АЦБПО ЭПУ было образовано ООО «Управляющая
компания «Система-Сервис». 1 октября 2008 года стало
официальным днем рождения нашей компании.
Сегодня группа компаний «Система-Сервис» динамично
развивается,
расширяя
горизонты
производственной
деятельности. В состав компании входят: ООО «Управляющая
компания «Система - Сервис», ООО «Перекрыватель»,
ООО «РИНПО», ООО «Сервис НПО» и ООО «Татнефть-Кабель».
Основными направлениями деятельности компании
являются: оказание сервисных услуг в области строительства
скважин, добычи нефти и системы поддержания пластового
давления,
изготовление,
ремонт
нефтепромыслового
оборудования
и
кабельно-проводниковой
продукции.
Интегрированная система менеджмента сертифицирована на
соответствие международным стандартам ISO9001, ISO14001,
ISO45001.
Наши партнеры — это нефтедобывающие предприятия
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Я приглашаю вас к сотрудничеству и гарантирую, что в
нашем лице вы найдете надежного и достойного партнера.
За достижение значительных результатов в области
качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а
также за внедрение высокоэффективных методов управления
качеством ООО «УК «Система-Сервис» удостоена премии
Правительства Российской Федерации в области качества и
премии Правительства Республики Татарстан за качество».

С уважением,
директор ООО «УК «Система-Сервис»
Ильдар Мухамадеев

Для ознакомления с производством приглашаем Вас посетить наше предприятие.
Контактные телефоны: +7 (85569) 4-20-51
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ДИВИЗИОНЫ ХОЛДИНГА

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

10

ДИВИЗИОНОВ

Холдинг располагает развитой производственной базой,
компетенциями и инновационными технологическими решениями по геологоразведке, бурению, ремонту скважин, интенсификации добычи нефти, обслуживанию объектов нефтедобычи,
капитальному ремонту и строительству, дорожному строительству, транспортному обеспечению, энергетике, информационным коммуникациям.

90
БОЛЕЕ

КЛЮЧЕВЫХ

Это позволяет предоставлять полный комплекс сервисных

ЗАКАЗЧИКОВ

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ТНГ-ГРУПП
ТАТБУРНЕФТЬ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТАГРАС-РЕМСЕРВИС
ТМС ГРУПП

Холдинг является российской компанией, аккумулирующей лучший опыт и инновационный технологический

СИСТЕМА-СЕРВИС

потенциал. Предприятиями Холдинга применяются современные методы разведки месторождений и исследования

ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС

скважин, изоляции зон осложнений при бурении скважин и

ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ

обработки призабойной зоны, методы гидравлического разрыва пласта и колтюбинговые технологии.

ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС

Значимым

ТАТНЕФТЕДОР

конкурентным

преимуществом

Холдинга

«ТаграС» является уникальный опыт работы на место-

ТАТИНТЕК

рождениях трудноизвлекаемой и сверхвязкой нефти (СВН).

услуг, связанных с разработкой нефтяных и газовых местоНаряду с профильной специализацией, предприятия

рождений, а также с их обустройством и созданием всей необ-

Холдинга могут оказывать услуги во внеотраслевых инфра-

ходимой инфраструктуры.

структурных проектах, в том числе социальной направленности, связанных с коммунальным строительством, транспортом, теплоэлектроэнергетикой.

ОПЫТ. РЕСУРСЫ. ВОЗМОЖНОСТИ.

НАДЕЖНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Холдинг объединяет предприятия, большинство из
которых было основано в начале становления отечественной нефтедобывающей промышленности. За это
время накоплен уникальный опыт участия в освоении
многих нефтедобывающих регионов, в разработке и
внедрении новых технологий и техники, взаимодействия с другими участниками нефтяного бизнеса и
непосредственной вовлеченности в формирование
отраслевых стандартов.
Оборудование, технологии и высокий уровень
компетенций специалистов и рабочих, выстроенная
система логистики позволяют в оптимальные сроки
развертывать оборудование и приступать к производственным процессам в любой точке мира. Дивизионы
Холдинга работают на территории России, в странах
ближнего зарубежья, Африки и на Ближнем Востоке.

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЭКОСИСТЕМЕ

Холдинг следует принципам ответственно-

Холдинг реализует принципы рационального

го ведения бизнеса. Подтверждением высокой

недропользования, восполнения природных ре-

репутации Холдинга являются участие в реа-

сурсов и поддержания баланса экологии. Дей-

лизации капиталоемких отраслевых и инфра-

ствующие в Холдинге стандарты экологическо-

структурных проектов в качестве поставщиков

го менеджмента построены на интегрированной

сервисных услуг и технологий, стратегическое

основе, что позволяет унифицировать ключевые

партнерство с компанией «Татнефть», а также

экологические аспекты с Заказчиком по каждо-

совместные проекты с другими крупнейшими

му из проектов.

российскими

и

зарубежными

нефтепроизво-

дителями. Применяемые решения направлены
на оптимизацию и контроль затрат Заказчика,
обеспечение заданного уровня рентабельности
нефтегазодобычи и энергоэффективности всех
производственных процессов.
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География деятельности предприятия
НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ ХОЛДИНГ «ТАГРАС»
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ПРОИЗВОДСТВО
кабельно-проводниковой продукции

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кабели для нефтепогружных электронасосов КПБП-90,
КПБК-90, КПпБП-120, КПпБК-120, КПпТБП-130, КПпТБК-130
Кабели для нефтепогружных электронасосов АКПпБП-120, АКПпБК-120
Кабели для нефтепогружных электронасосов КПпОПпБП-130
Кабели с изоляцией из радиационно-модифицированного полиэтилена
КПвПпБП-130, КПвПпБК-130
Кабели для нефтепогружных электронасосов КПпФПпБП-150,
КПпФПпБ(к)К-150
Кабели плоские теплостойкие для погружных электронасосов
КИФБП-200, КИФБП-230, КИФБП-250
Кабели для нефтепогружных электронасосов КПпОПпЭ-120
Кабели многофункциональные нагревательные КМНАПБП-К 120 2х10+1
Кабели нагревательные КПпБПН – 120
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией
Провода обмоточные с пленочной изоляцией
Специальный полимерный бронированный трубопровод
Универсальное кабельное устройство
Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой
ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг
Кабели не распространяющие горение с низким дымои газовыделением ВВГ- П нг-LS
Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой КВВГ
Провода установочные ПВ1
Кабельные удлинители У, Уп, УпТ, УиФ, УэС
Кабельные линии
Изготовление и реставрация металлических барабанов для
нефтепогружных кабелей
Пазовая изоляция для ПЭД
Выводные провода для ПЭД
Заглушки для труб НКТ
Услуги «Татнефть-Кабель»

По вопросам сотрудничества вы можете обратиться:
тел./факс: +7 (85569) 4-20-51
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Кабели для нефтепогружных электронасосов
КПБП-90, КПБК-90 (ТУ 16-505.129-2002),
КПпБП-120, КПпБК-120 (ТУ 16.К71-293-2002),
КПпТБП-130, КПпТБК-130 (ТУ 3542-097-04724019-2005)

Конструктивные параметры
Марка
кабеля

КПБП-90

КПБК-90

КПпБП-120

Назначение и область применения:
Кабели с изоляцией из полиэтилена, полипропилена, блоксополимера пропилена с этиленом
предназначенны для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти
на номинальное напряжение 3,3 кВ, , 4,0 кВ частоты до 50 Гц. Вид климатического исполнения УХЛ,
категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации в скважинной жидкости.

КПпБК-120

Исполнение:
Кабель выпускается в плоском и круглом исполнении с броней из стальной оцинкованной ленты
или из нержавеющей ленты.
КПпБП-130

КПпБК-130

Число и номинальное
сечение жил, мм

Расчетная масса 1 км
кабеля, кг

Наружные размеры
(диаметр) кабеля, мм,
не более

3х8

814

10,7х27,0

3х10

898

13,6х33,8

3х16

1120

15,0х37,4

3х25

1450

16,2х42,5

3х8

752

25,0

3х10

848

29,0

3х16

1065

32,0

3х25

1396

35,6

3х8

780

10,7х27,0

3х10

934

13,6х32,7

3х16

1164

14,6х36,2

3х25

1505

15,0х41,8

3х8

729

25,0

3х10

849

28,6

3х16

1071

30,8

3х25

1392

33,7

3х10

934

13,6х32,7

3х16

1164

14,6х36,2

3х25

1505

15,0х41,8

3х10

849

28,6

3х16

1071

30,8

3х25

1392

33,7

Максимальная
температура
нагрева жилы, С

90

120

130

Конструкция:
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

медная токопроводящая жила;
первый слой изоляции;
второй слой изоляции;
подушка из ленты нетканого полотна;
броня из стальной оцинкованной ленты.

Условное обозначение:
КПБП-90, КПБК-90 — кабель с полиэтиленовой изоляцией, бронированный, плоский (круглый), с
длительно допустимой температурой нагрева жил 90 °С.
КПпБП-120, КПпБК-120 — кабель с полипропиленовой изоляцией, бронированный, плоский
(круглый), с длительно допустимой температурой нагрева жил 120 °С.
КПпТБП-130, КПпТБК-130 — кабель с изоляцией из блоксополимера пропилена с этиленом,
термостойкий, бронированный, плоский (круглый), с длительно допустимой температурой нагрева
жил 130 °С.
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Кабели для нефтепогружных электронасосов
КПпОПпБП-130 (ТУ 3542-007-82321082-2014)

Кабели для нефтепогружных электронасосов
АКПпБП-120, АКПпБК-120 (ТУ 3542-008-82321082-2015)

Область применения:

Область применения:

Кабель с полипропиленовой изоляцией для установок погружных электронасосов предназначен
для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти на номинальное
напряжение 3,3 кВ, , 4,0 кВ частоты до 50 Гц. Вид климатического исполнения УХЛ, категории
размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации в скважинной жидкости.

Кабель с общей изоляцией для установок погружных электронасосов предназначен для подачи
электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти на номинальное напряжение
3,3 кВ, 4,0 кВ частоты до 70 Гц для эксплуатации в скважинной жидкости.
Исполнение:

Исполнение:
Кабель выпускается в плоском и круглом исполнении с броней из стальной оцинкованной ленты
или из нержавеющей стальной ленты.

Кабель выпускается в плоском исполнении с общей оболочкой, с броней из стальной оцинкованной
ленты или из нержавеющей стальной ленты.
Условные обозначения:

Условные обозначения:
АКПпБП-120, АКПпБК-120 — кабель с полипропиленовой изоляцией, бронированный, плоский
(круглый), с длительно допустимой температурой нагрева жил 120оС.

КПпОПпБП-130 — кабель с двухслойной изоляцией из блоксополимера пропилена с этиленом,
с общей оболочкой из блоксополимера полипропилена с этиленом, бронированный, плоский, с
длительно допустимой температурой нагрева жил 130°С.

Конструкция:

Конструкция:

1 – алюминиевая токопроводящая жила;

1 – медная токопроводящая жила;

2 – первый слой изоляции;

2 – первый и второй слой изоляции

3 – второй слой изоляции;

из блоксополимера пропилена с этиленом;

4 – подушка из ленты нетканого материала;

3 – общая оболочка;

5 – броня из стальной оцинкованной ленты.

4 – подушка из ленты нетканого материала;
5 – броня из стальной оцинкованной ленты.

Конструктивные параметры:

Конструктивные параметры:
Марка кабеля

АКПпБП-120
(АКПпБК-120)

Число и номинальное
сечение жил, мм2

Расчетная масса 1 км
кабеля, кг

Наружные размеры (диаметр)
кабеля, мм, не более

3х10

644(579)

13,2х31,4(23,1)

3х16

748(677)

14,3х34,1(24,9)

3х25

898(821)

15,5х37,8(27,3)

№ п/п

Число и номинальное
сечение жил, мм2

Наружные размеры (диаметр) кабеля, мм, не
более

1

3х10,0

15,6х35,8

2

3х13,3

16,2х37,7

3

3х16,0

17,0х39,4

4

3х21,15

17,7х42,6

5

3х25,0

18,2х44,5
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Кабель с изоляцией из радиационно-модифицированного
полиэтилена КПвПпБП-130, КПвПпБК-130
(ТУ 3542-004-82321082-2013)

Кабели для нефтепогружных электронасосов
КПпФПпБП-150, КПпФПпБ(к)К-150 (ТУ 3542-009-82321082-2015)

Область применения:

Область применения:
Кабель с медными жилами, с изоляцией первого слоя из сшитого полиэтилена низкого давления
(ПЭНД), второго слоя из композиции блоксополимера пропилена с этиленом, устойчивой к воздействию
повышенной температуры окружающей среды, предназначенный для подачи электрической энергии
к электродвигателям установок добычи нефти на номинальное напряжение 3,3 кВ, 4,0 кВ частоты до
70 Гц. Длительно допустимая температура нагрева токоведущих частей жил 1300С.

Исполнение
Кабель выпускается в плоском и круглом исполнении с броней из стальной оцинкованной ленты
или из нержавеющей стальной ленты.
Условное обозначение:
КПвПпБП-130, КПвПпБК-130 — кабель с медными жилами, с изоляцией первого слоя из
сшитого полиэтилена низкого давления (ПЭНД), второго слоя из композиции блоксополимера
пропилена с этиленом, устойчивой к воздействию повышенной температуры, бронированный
стальной оцинкованной лентой, плоский (круглый), с длительно-допустимой температурой нагрева
токопроводящих жил 130оС.

Кабель с медными жилами, с изоляцией из композиции блоксополимера пропилена с этиленом,
устойчивой к воздействию повышенной температуры окружающей среды, и фторсополимером,
предназначенный для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти
на номинальное напряжение 3,3 кВ, 4,0 кВ частоты до 70 Гц. Длительно допустимая температура
нагрева токоведущих частей жил 1500С.
Исполнение:
Кабель выпускается в плоском и круглом исполнении с броней из стальной оцинкованной ленты
или из нержавеющей стальной ленты.
Условные обозначения:
КПпФПпБП-150, КПпФПпБ(к)К-150 — кабель с медными жилами, с изоляцией композиции
блоксополимера пропилена с этиленом, устойчивой к воздействию повышенной температуры, ионов
меди и масел, с оболочками из фторсополимера и композицииблоксополимера пропилена с этиленом,
бронированный стальной оцинкованной лентой, плоский (круглый), с длительно-допустимой
температурой нагрева токопроводящих жил 150оС.
Конструкция:
1 – медная токопроводящая жила;
2 – изоляция из композиции блоксополимера
пропилена с этиленом;

Конструкция:

3 – изоляция из фторсополимера;

1 – медная токопроводящая жила;

4 – подушка под броню из нетканого

2 – изоляция из радиационно-модифицированного ПЭ;

материала;

3 – изоляция из полипропилена;

5 – броня из стальной оцинкованной ленты.

4 – подушка под броню из нетканого материала;
5 – броня из стальной оцинкованной ленты.

Марка кабеля

Конструктивные параметры:
Марка кабеля

КПвПпБП-130
(КПвПпБК-130)

Число и номинальное сечение
жил, мм2

Конструктивные параметры:

Расчетная масса 1 км кабеля,
кг

Наружные размеры (диаметр)
кабеля, мм, не более

КПпФПпБП-150
КПпФПпБ(к)К-150

Число и номинальное
сечение жил, мм2

Расчетная масса 1 км
кабеля, кг

Наружные размеры кабеля, мм,
не более

3х10

836 (830)

13,6 х 33,8 (29,0)

3х13,3

957 (950)

14,2 х 35,7 (32,0)

3х16

1058 (1050)

15,0 х 37,4 (33,1)

3 х 10

920 (850)

13,8 х 32,8 (27,8)

3 х 16

1130 (1070)

14,7 х 35,5 (30,5)

3х21,15

1254 (1245)

15,7 х 40,6 (34,5)

3 х 25

1500 (1400)

15,8 х 38,95 (33,8)

3х25

1383 (1375)

16,2 х 42,5 (35,6)
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Кабели плоские теплостойкие для погружных электронасосов
КИФБП – 200, КИФБП – 230, КИФБП – 250
(ТУ 3542-010-82321082-2015)

Кабель в общей оболочке эллипсной формы без брони для
нефтепогружных электронасосов КПпОПпЭ-120

Назначение и область применения:

Область применения:

Кабели предназначены для подачи электрической энергии к погружным электродвигателям
установок добычи нефти на номинальное напряжение до 4,2 кВ частоты 50-70 Гц в диапазоне
температур от -60°С до +200°С, +230°С или +250°С. Вид климатического исполнения УХЛ, категории
размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации в скважинной жидкости. Могут применяться
в качестве удлинителей.

Кабель без брони с общей оболочкой эллипсной формы для установок погружных электронасосов
предназначен для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти на
номинальное напряжение 3,3 кВ, 4 кВ частоты до 70 Гц для эксплуатации в скважиннной жидкости.
Исполнение:
Кабель выпускается в плоском исполнении с общей оболочкой из блоксополимера полипропилена

Исполнение:
Кабель выпускается в плоском исполнении с броней из стальной оцинкованной ленты или из
нержавеющей ленты.

с этиленом эллипсной формы, без брони.

Конструкция:
1 – медная токопроводящая жила;
2 – первый и второй слой изоляции из
блоксополимера полипропилена с этиленом;
3 – общая оболочка из блоксополимера
полипропилена с этиленом эллипсной
формы.

Конструкция:
1 – медная токопроводящая жила;
2 – изоляция из полиимидно-фторопластовой
пленки;
3 – изоляция из экструдированного
фторсополимера;
4 – подушка из ленты стеклянной;
5 – броня из стальной оцинкованной ленты.
Конструктивные параметры:
Марка кабеля

КИФБП-200
КИФБП-230
КИФБП-250

Конструктивные параметры:

Число и номинальное
сечение жил, мм2

Расчетная масса 1 км
кабеля, кг

Наружные размеры (диаметр)
кабеля, мм, не более

Число и номинальное сечение жил, мм2

Марка и расчетная масса 1 км
кабеля, кг

Наружные размеры кабеля,
мм, не более

3х6

496

9,5 х 20,2

3 х 10

609

16,8 х 28,8

3х8

590

9,9 х 21,4

3 х 13,3

721

17,4 х 30,5

3 х 10

690

10,3 х 22,6

3 х 16

814

17,8 х 31,5

3 х 13,3

853

10,9 х 24,4

3 х 21,15

993

18,4 х 33,6

3 х 16

970

11,3 х 25,6

3 х 25

1105

18,8 х 34,8

3х21,15

1 158

12,0 х 27,5

3х25

1 327

12,4 х 42,5

Условное обозначение:
КИФБП-200; 230; 250 – кабель изолированный полиимидно-фторопластовой пленкой и
фторсополимером, бронированный, плоский, с длительно допустимой температурой нагрева жил до
+200 °С; до +230 °С; до +250 °С соответственно.

Условное обозначение:
КПпОПпЭ-120 – кабель с двухслойной изоляцией из блоксополимера полипропилена с этиленом,
с общей оболочкой из блоксополимера полипропилена с этиленом эллипсной формы, без брони,
плоский, с длительно допустимой температурой нагрева жил до 120 °С.
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Кабель многофункциональный нагревательный
КМНАПБП-К 120 2х10+1 (ТУ 16.К19-17-2012)

Кабель нагревательный КПпБПН – 120
По требованиям заказчика
(ТУ 3558-002-09478996-2015)

Область применения:

Область применения:

Кабель КМНАПБП 120 2х10+1 — многофункциональный предназначен для одновременного
выполнения следующих функций:
- прогрева колонн НКТ с целью предупреждения образования отложений АСПО на их внутренних
поверхностях;
- обеспечения дозированной подачи реагента во внутрискважинное пространство;
- передачи данных по каналу связи с глубинных геофизических приборов.
Номинальное рабочее напряжение переменного тока частоты 50 Гц. Климатическое исполнение —
УХЛ, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в скважинной жидкости.

Кабели предназначены для электропрогрева колонны насосно-компрессорных труб (НКТ)
с целью снижения вязкости скважинной жидкости и предотвращения образования асфальтосмоло-парафиновых отложений (АСПО) на стенках НКТ нефтедобывающих скважин и на стенках
нефтепроводов. Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 1515069, для эксплуатации в скважинной жидкости.

Исполнение
Кабель выпускается в плоском исполнении с броней из стальной оцинкованной ленты или из
нержавеющей стальной ленты.

Условное обозначение:
КМНАПБП-120 — кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из термостойкого блоксополимера
с этиленом, бронированный стальной оцинкованной лентой, плоский, с длительно- допустимой
температурой нагрева жил 120 оС.

Условное обозначение:
КПпБПН-120 – кабель с медными однопроволочными нагревательными жилами, с изоляцией из
блоксополимера пропилена с этиленом, бронированный стальной оцинкованной лентой, плоский, с
длителньо допустимой рабочей температурой нагрева жил 1200С.

Конструкция:

Конструкция:

1 – алюминиевая токопроводящая жила;

1 – медная нагревательная жила;

2 – 2 слоя блоксополимера

2 – изоляция из блоксополимера пропилена с

		 до наружного диаметра трубопровода;

этиленом;

3 – кабель КГЛ Ø6,4;

3 – подушка из ленты нетканого материала;

4 – блоксополимер;

4 – броня из стальной оцинкованной ленты.

5 – полимерный трубопровод;
6 – броня из стальной оцинкованной ленты.

Конструктивные параметры:

Марка кабеля

КМНАПБП-120

Конструктивные параметры:

Число и номинальное сечение
жил, мм2

Расчетная масса 1 км кабеля,
кг

Наружные размеры (диаметр)
кабеля, мм, не более

3 х 10

628

13,2 х 32,2

Марка кабеля

КПпБПН-120

Число и номинальное сечение
жил, мм2

Расчетная масса 1 км кабеля,
кг

Наружные размеры (диаметр)
кабеля, мм, не более

2х8

520

11,0 х 19,5

2 х 10

624

11,5 х 20,5
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Провода обмоточные с эмалевой изоляцией

Назначение и область применения:

Провода обмоточные с пленочной изоляцией

Назначение и область применения:

Провода предназначены для изготовления и капитального ремонта обмоток электродвигателей,
трансформаторов, реле и катушек индуктивности, а также измерительных регулирующих и прочих
приборов. Температура эксплуатации от -60° до 200°С.

Провода

предназначены

для

обмоток

погружных

электродвигателей.

Применяется

при

изготовлении и капитальном ремонте статоров погружных электродвигателей.
Превосходные электрические свойства провода обеспечивают высокую степень надёжности

Изготавливаются провода следующих марок:

оборудования подвергающегося перегрузкам.

•

ПЭТВ–1 (ТУ 16-705.110-79);

•

ПЭТВ–2 (ТУ 16-705.110-79);

•

ПЭТ–155 (ТУ 16.К71-160-92);

ППИ – (ТУ 16-705.159-80);

•

ПЭТМ-155 (ТУ 16-705.173-80);

ППИ – У (ТУ 16-705.159-80);

•

ПЭТВМ (ТУ 16-505.370-78);

ППИ – УТ (ТУ 27.32.11-001-82321082-2018).

•

ПЭТ–200 (ТУ16-505.937-76).

ППИ-УМ (ТУ 16-705.159-80)

Изготавливаются провода следующих марок:

ПЭТВ–1 – провод медный эмалированный, теплостойкий, покрытый слоем высокопрочной эмали
утоненной толщины, ТИ 130.
ПЭТВ–2 – провод медный эмалированный, теплостойкий, покрытый слоем высокопрочной эмали
нормальной толщины, ТИ 130.
ПЭТ–155 – провод медный эмалированный лаком на основе модифицированного полиэфира, ТИ
155.
ПЭТМ–155 – провод медный покрытый слоем изоляционной эмали на полиэфирциануратимидной
основе, теплостойкий для механизированной намотки, ТИ 155.

Условное обозначение:
ППИ – провод медный с изоляцией из полиимидно-фторопластовых пленок одной марки.
ППИ-У – провод медный с изоляцией из полиимидно-фторопластовых пленок разных марок.
ППИ-УТ – провод медный с изоляцией из полиимидно-фторопластовых пленок повышенной
теплостойкости разных марок.
ППИ-УМ – провод медный с изоляцией из полиимидно-фторопластовых пленок уменьшенной
толщины.

ПЭТВМ-провод медный покрытый изоляцией из полиэфирного лака, ТИ-130.
ПЭТ–200 – провод медный эмалированный полиамидным лаком, теплостойкий, ТИ 200.

Конструкция:
1 – медная проволока диаметром
от 0,40 до 2,0 мм;
2 – эмалевая изоляция.

Конструкция:
1

– медная проволока диаметром от 1,25 до
3,15 мм;

2

– изоляция из слоёв полиимиднофторопластовых плёнок.
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Специальный полимерный бронированный трубопровод
(ТУ 3666-001-82321082-2011)

Универсальное кабельное устройство
(ТУ 3542-010-82321082-2015)

Назначение и область применения:

Назначение и область применения:

Предназначен для дозирования химических реагентов в необходимый интервал скважины.
Конструкция трубопровода рассчитана на работу в условиях повышенных температур до 120°С. Вид
климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации
в скважинной жидкости.

Универсальное кабельное устройство предназначено для подачи электрической энергии к
электродвигателям установок добычи нефти на номинальное напряжение 3,3 кВ, 4,0 кВ частоты
до 50 Гц и обработки забоев скважин химреагентами. Максимальная температура нагрева жилы
120°С. Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, для
эксплуатации в скважинной жидкости.

Исполнение:
Трубопровод выпускается в плоском и круглом исполнении с броней из стальной оцинкованной
ленты или из нержавеющей ленты.

Исполнение:
Кабельное устройство выпускается в плоском исполнении с броней из стальной оцинкованной
ленты или из нержавеющей ленты.

Условное обозначение:
СПБТ – специальный полимерный бронированный трубопровод.

Условное обозначение:

Конструктивные параметры:
•
•
•

число полимерных трубопроводов – от 1 до 4;
наружный диаметр полимерного трубопровода 10,5±0,3 мм; 14,5±0,3 мм;
внутренний диаметр полимерного трубопровода 4,5±0,5 мм; 8,0±0,5 мм.

УКУ – универсальное кабельное устройство.

Конструкция:

Конструкция:

1 – полимерная трубка;

1 – токопроводящая жила;

2 – подушка из ленты нетканого полотна;

2 – первый и второй слои изоляции;

3 – броня из стальной оцинкованной ленты.

3 – полимерный трубопровод;
4 – подушка из ленты нетканого полотна;
5 – броня из стальной оцинкованной ленты.
Конструктивные параметры:
3х16

+

капиллярная

внутр. Ø4,5).

трубка

(нар.

Ø10,5;
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Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией
и оболочкой ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг (ГОСТ 16442-80)

Кабели не распространяющие горение с низким
дымо- и газовыделением ВВГ- П нг-LS
(ТУ 3520-008-04724019-2006)

Назначение и область применения:

Назначение и область применения:

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в
стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц
или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим
климатом. Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в
стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты
50 Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.

Кабели применяются для прокладки:

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим
климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше и на высотах до 4300 м. над уровнем
моря. Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.

•
в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
•
для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных 			
полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично 				
затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой 				
коррозионной;
•
для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
•
для прокладки в пожароопасных помещениях;
•
для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;
•
кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей 		
во взрывоопасных зонах класса В-Iа.

Кабели применяются для прокладки:

Условное обозначение:

Условное обозначение:

ВВГ — Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката.
ВВГ-П — Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, плоский.
ВВГнг — Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ
пластиката пониженной горючести.

ридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение с низким дымо- и
газовыделением.

•
•
•
•
•
•

в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах,
коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при
наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
в пожароопасных помещениях;
во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;
групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.

ВВГ-П нг-LS — кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхло-

Конструкция:

Конструкция:

1 – токопроводящая жила;

1 – токопроводящая жила;

2 – изоляция из поливинилхлоридного пластиката
(ПВХ);

2 – изоляция из поливинилхлоридной

3 – оболочка из ПВХ пластиката, в кабелях
марки ВВГ нг из ПВХ пластиката пониженной
горючести.

3 – оболочка из ПВХ композиции пониженной
пожароопасности.

Конструктивные параметры:
Число и номинальное сечение жил:
(1÷4) х (0,75÷16) мм2

композиции пониженной пожароопасности;

Конструктивные параметры:
Число и номинальное сечение жил: (1÷4) х
(0,75÷16) мм2
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Провода установочные ПВ1
(ГОСТ 6323-79)

Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией
и оболочкой КВВГ (ГОСТ 1508-78)

Область применения:

Область применения:

Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам,
сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным
напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Кабели применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях,
в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели. Допускается
прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на
поверхность. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89).
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.

Провода предназначены для распределения электрической энергии в силовых и осветительных
сетях при стационарной и нестационарной прокладке на открытом воздухе и внутри помещений на
переменное напряжение на 380 и 660 В. 		
Применяется для монтажа вторичных цепей, прокладки на трубах, в пустотных каналах
несгораемых конструкций промышленных зданий и монтажа силовых и осветительных сетей.

Условное обозначение:
КВВГ – контрольный кабель с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката
в поливинилхлоридной оболочке, без наружного покрова.

Условное обозначение:
ПВ1 – провод медный установочный с поливинилхлоридной изоляцией.

Конструкция:

Конструкция:

1 – токопроводящая жила;

1 – токопроводящая жила;

2 – изоляция из поливинилхлоридного пластиката
(ПВХ);

2 – изоляция из ПВХ пластиката.

3 – оболочка из ПВХ пластиката.

Конструктивные параметры:

Конструктивные параметры:

жилы мм2).

Число и номинальное сечение жил:
(1÷19) х (0,75÷16) мм2

0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 (сечение
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Кабельные удлинители У, Уп, УпТ, УиФ, УэС
(ТУ 3542-011-82321082-2016)

Кабельные линии

Область применения:
Кабельные удлинители предназначены для подвода электрической энергии к электродвигателям
установок добычи нефти, водоподъема и перекачки жидкостей из шурфов резервуаров и водоемов.
Номинальное рабочее напряжение переменного тока от 3,3 кВ до 4,2 кВ, частота до 70 Гц.

Область применения:

Условное обозначение:
У8/25
– удлинитель из кабеля КПБП-90 сечением жил 8 мм длиной 25 м с длительной
			 допустимой температурой эксплуатации до 90оС;
2

Уп10/30
– удлинитель из кабеля КПпБП-120 сечением жил 10 мм2 длиной 30 м с длительной
			 допустимой температурой эксплуатации до 120оС;
УпТ13,3/25 – удлинитель из кабеля КПпТБП-130 сечением жил 13,3 мм2 длиной 25 м
			 с длительной допустимой температурой эксплуатации до 130оС;

Кабельные линии предназначены для подвода электрической энергии к электродвигателям
установок добычи нефти, водоподъема и перекачки жидкостей из шурфов резервуаров и водоемов.
Номинальное рабочее напряжение переменного тока от 3,3 кВ до 4,2 кВ, частота до 70 Гц.
Подбор компоновки линий выполняется индивидуально; с учетом скважинных условий.

УиФ16/25 – удлинитель из кабеля КИФБП-200(250) сечением жил 16 мм2 длиной 25 м
			 с длительной допустимой температурой эксплуатации до 250оС;
УэС10/25
– удлинитель из кабеля КЭСБП-230 сечением жил 10 мм2 длиной 25 м
			 с длительной допустимой температурой эксплуатации до 230оС;
* Длина изготавливается индивидуально по требованию заказчика

Конструкция:
1 – муфта кабельного ввода ПЭД;
2 – кабельный удлинитель из кабеля КИФБП, КЭСБП-230;
3 – термовставка из кабеля КИФБП, КЭСБП;
4 – кабельная линия из кабеля КПБП, КПпБП.
Конструкция:

Конструктивные параметры

1 – муфта кабельного ввода ПЭД;

Сечение жил: 8; 10; 13,3; 16; 21,15 мм2.

2 – кабель.

Конструктивные параметры:
Сечение жил: 8; 10; 13,3; 16; 21,15 мм2.
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Изготовление и реставрация металлических барабанов для
нефтепогружных кабелей.

Пазовая изоляция для ПЭД

Область применения:
Трубка электроизоляционная фторопластовая термостойкая, предназначена для изоляции пазов
под обмотку статоров водо- и нефтепогружных электродвигателей.
Условные обозначения:
ТФП – трубка фторопластовая пазовая.
Конструктивные параметры:

Марка трубки

Номинальный
наружный диаметр,
[мм]

Предельное
отклонение от
наружного диаметра,
[мм]

ТФП – 200
ТФП – 250

10,4

±0,10

ТФП – 200
ТФП – 250

11,0

±0,10

ТФП – 200
ТФП – 250

12,4

±0,10

Область применения:

Номинальная
толщина стенки,
[мм]

Предельное
отклонение от
номинальной толщины
стенки, [мм]
±0,05

0,25
0,27
0,30

±0,05
±0,05

Выводные провода для ПЭД

Барабан металлический предназначен для намотки и транспортировки нефтепогружных кабелей.
Изготавливаются барабаны следующих марок:
Барабан №18;
Барабан №20.
Конструктивные параметры:

Область применения:

Марка барабана

Диаметр щеки, мм*

Габаритная ширина, мм*

Вес, кг*

№18

1 800

1 120

262

№20

2 000

1 250

360

Предназначаются для присоединения погружных электродвигателей, а также работы в
маслозаполненных электродвигателях при напряжениях до 4,2 кВ переменного тока частоты до
70 Гц при диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 200 и 250 оС
Условные обозначения:
ПВТИФ – провод выводной термостойкий из фторопласта.

* В таблице представлены усредненные данные. Точные характеристики барабанов зависят от

Конструктивные параметры:

технических требований Заказчиков.
Номинальное
сечение жилы
мм²

Число и
номинальный
диаметр проволок

Минимальный

Максимальный

Электрическое
сопротивление жилы
постоянному току на
1 км длины Ом, не
более

6,0

19х7х0,24

4,7

5,2

3,35

10,0

19х7х0,32

5,7

6,4

2,04

Наружный диаметр провода, мм
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Для заметок

Заглушки для труб НКТ

Область применения:
При ремонтных работах или полном перекрытии трубопровода заглушки для труб используются
как заглушки концевых отверстий труб. Колпачки для труб НКТ предназначены для защиты резьбовых соединений труб и муфт НКТ при транспортировке и хранении.
Условные обозначения:
НКТ 48 – заглушка для труб НКТ.
Конструктивные параметры:
Условное обозначение

Наружный диаметр трубы НКТ, мм

НКТ 48

48

НКТ 60

60

НКТ 73

73

НКТ 89

89

Услуги «Татнефть-Кабель»
1) Разделка старой изоляции, переплав меди токоподводящей жилы, изготовление новой жилы,
укладка новых слоев изоляции, подложки, бронеленты.
2) Полная утилизация отработавшего свой срок кабельно-проводниковой продукции;
3) Модернизация (капитальный ремонт) кабельно-проводниковой продукции всех сечений
с допустимой температурой нагрева жил до 250 0С.
Основные преимущества «Проведения капитального ремонта» для Заказчика:
•
•

Стоимость проведения капитального ремонта существенно ниже, чем стоимость приобретения
нового оборудования, так как часть оборудования по результатам дефектации или переплавки
используется снова.
Компания «Татнефть-Кабель» выдает гарантию на новый погружной кабель, а если учесть,
что на капитальный ремонт подается погружной кабель, который по амортизационным отчислениям
приблизилось к минимально возможной балансовой стоимости, то это экономически выгодно
нашим партнёрам.

Для заметок
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