
ЛОТ №1 

Техническая спецификация  
 «Кабель коммутационный SFTP с тросом». 

 

Код ЕНС 

ТРУ 

Описание 

28.14.13.900. 

013.00.0796. 

000000000000 
 

Характеристики товара: 

- кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR); 

- материал проводника высокоочищенная бескислородная медь, диаметром 

0,51 мм; 

- изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), 

диаметром 1,02 мм; 

- экранирование, SFTP в двойном экране (алюминиевая фольга и медная 

сетка); 

- внешняя изоляция полиэтилен (PE), толщина 0,5 мм; 

- общий диаметр кабеля 6,5 мм; 

- радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних 

диаметров кабеля; 

- частотный диапазон 1-100 МГц; 

- рабочая температура от минус 60 С до плюс 60 C; 

- периферийный несущий трос, выполнен в виде однопроволочной жилы из 

стали в отдельной изоляции; 

- срок службы 25 лет 

 

Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну 

происхождения товара 
Обязательное 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию 

изготовителя товара 
Обязательное 

Наименование модели: потенциальный поставщик должен указать марку/модель Обязательное 

Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 
Обязательное 

Стандарт: ГОСТ/ТУ При наличии 

Дата изготовления: не ранее 2016г. 

Для замены существующего оборудования.                     

Область применения кабеля:  

- локальные сети общего назначения; 

- компьютерные сети; 

- сети передачи данных; 

- телефония; 

- цифровое телевидение; 

- системы видеонаблюдения (IP-камеры); 

- системы охраны и контроля доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №2 

Техническая спецификация  
  «Кабель КГ 7х2,5». 

 

Код ЕНС ТРУ Описание 

27.32.13.700. 

000.00.0006. 

000000000493 

Кабель гибкий силовой КГ 7х2,5.  

Токопроводящие жилы - скрученные из медных  проволок (класс 5), слой из  

пленки  ПЭТ-Э. 

Изоляция жил из резины типа РТИ-1, слой из  пленки  ПЭТ-Э (поверх скрученных 

изолированных жил), оболочка из резины типа РШТ-2,/ РТИШМ, РТИШ-ХЛ/.  

Напряжение 0,66 кВ частотой до 400 Гц. 

 

 

Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну 

происхождения товара 
Обязательное 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать 

завод/компанию изготовителя товара 
Обязательное 

Наименование модели: потенциальный поставщик должен указать 

марку/модель 
Обязательное 

Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 
Обязательное 

Стандарт: ГОСТ/ТУ При наличии 

Дата изготовления:  не ранее 2016г. 

Условия упаковки товара: Намотка на барабан 

или катушку, рядная 

(не в навал). Цельный 

по всей длине. 
 


