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СТАРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЯ НА НОВЫЙ ЛАД!
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• �����
• ������ / ����	
�� / �������� �����
• ������ � ������� ��������
• ������ � ������� ���	��� � �������

��������	�� ����	�� 
�� ��������� ������	�� ��	��

�������� ���������:
• ����� ����������
• ���	�
������ �������� 
�������	��,  ����	�
• ����	� (�������� ��	��)

������� ��������	����	�� cab®
EOS1 ������������� �������,
�
��	�� � 
������	�� ������ 	�
��������

����������

!���� �������� � �������, ����� � 
����� ��
������� ����"����� ���
�. #���������� 
���������$�� �� -40 
� +90�%. &�����"�	�� 	� �������� � 	� �������.



 ��� (�����
� ����	����� �
����	�����	�	�)

�.2.3.23. ��"
�� ������	�� ��	�� 
��"	� ����� ��� 	���� ��� 	����	��	��. '��� ������	�� ��	�� ������� �� 	��������� ���������	�� �������, �� ��"
�� 
�� 	�� 
��"�	 ����� ��� "� 	���� � 
�����	��� ��� *, !, 2 � �.
. 3������ �����"�		�� ������, � ���"� �� ������	�� ����� 
��"	� ���� �	��"�	� ������� 
� ����	���	��� 	� ������ ������� � ��	$��� ���� �����, 	����"�	��, ����	��, 	����� ��� 	����	��	�� ��	��; 	� ������ ���
�	�����	�� ���� — 	����� 
����� � 
��� ��	��"�. !���� 
��"	� ���� �������� � ��
������ ����"����� ���
�. 5� �������, �����"�		��  ������	�� �����"�	���, ����� 
��"	� 
������������� �� 
��	� 	� ��"� ��� ����� ��"
�� 50 �.

 ���� (���	���
��!� �	��! � �����
�) 3-05-06-85

�.3.22. 7���
� � ������, ������
������  ������� � 	� ������, 
��"	� ����� ���������  	����� � ��	$� ����� � ������, � ���"�  ������ ��
�����	��
�� � ������������
��	��, � ������, ����� ����, ���"� 	� �������� ������ � 	� ������	���.
3.103. ��"
�� ������	�� ��	�� 
��"	� ���� �����������	� � ����� ��� 	���� ��� 	����	��	��. 
3.104. 5� ������� �����"�		�� ������� � 	� ������	�� ������ 
��"	� ���� ����	���	� �����.
5� �������, �����"�		��  ������	�� �����"�	���, ����� 
��"	� ���� ����	���	� 	� ��"� ��� ����� ��"
�� 50 - 70 �, � ���"�  ������ ����	�	�� 

	������	�� ������, � ����� �����	 �����
� ����� ��"
����"	�� ����������, ���	� � ��������
��,  ������ �
� (��
�) ������  ���	��� � ������	�� 
�����"�	��. 
5� ������ �����"�		�� �������  ������ ��� ������ ����� ���
��� ����	������ 	� ��	��	�� ��	���� � ��	$��� ����,  ����
$�� � ������� ����	�� 

��	�����$��, � ���"� � ��"
�� ���
�	�����	�� �����. 
5� ������ �����"�		�� �������  ���	���� ����� ����	������ � ��	��	�� ��	��� � � ��"
�� ���
�	�����	�� �����. 
3.105. !���� ���
��� �����	���:  ����� ������	��� — �� ����������, ����� ��� �����	��;  ����� ������	���, 	� �
�	�� �  ����� — �� ����������.  
3���	���	�� 	� ������ 
�� ��
���	�� ������� � �������, �����"�		��  ������	��� � ��������� ����	�� ���
��, ���
��� ����	��� ���������, ���	�	��� 

��� �"���	���. <�� �������, �����"�		��  
����� �������, ����	���	�� 
���������� 	�	����� 	��������� �������. 
3.106. !���� 
��"	� ���� ��������	� 	� ������� 	����	��� ������	�� ���"���.

 �"� �� (�����
� ��#��$���	� ����
����%�� �
����	�����	�	� �	�������
��)

2.4.5. ��"
�� �= (������	�� ��	��) 
��"	� ����� �������, ��������� 
�����	��$��, �����		��  �.2.4.2. 
������������ 	���� ��� 	����	��	��. 

3������ �����"�		�� ������, � ���"� �� ������	�� ����� 
��"	� ���� �	��"�	� �������; 
• 	� ������ �������  	����� � ��	$� ��	�� 
��"	� ���� �����	� �����, 	����"�	��, ����	��, 	���� ��� 	����	��	�� ��	��; 
• 	�  ������ ���
�	�����	�� ���� - 	���� �����, 
��� ��	��"�.

!���� 
��"	� ���� �������� � ��
������ ����"����� ���
�. 3	� 
��"	� ���� �������"�	� �� 
��	� ��	�� ����� ��"
�� 50 � 	� ������� �����"�		�� 
�������, � ���"� 	� �������� ������ �  ������ �����
�  ������� ����� ��	�������� ��������
�� � ���������� (� ����� �����	).
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� 1000�

����� ����������, ���
��� 55�55�� 1000

�������� ����������!�� 47�35�� 1000

����"�� ��!�� (�����!), 50� 1

�������� 	2
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� 1000�

����� ����������, ���
��� 28�28�� 1500

�������� ����������!�� 25�16�� 1500

����"�� ��!�� (�����!), 50� 1

�������� 	3

�� ��!�����!��� 

������

����� ����������, ��������!�� 62�50�� 1000

�������� �����#�� 50�25�� 1000

����"�� ��!�� (�����!), 50� 1

�������� 	4

�� ������� ������

�$%� 1000�

����� ����������, ���� Ø55�� 1000

�������� “��&��” 50�35�� 1000

����"�� ��!�� (�����!), 50� 1


