О КОМПАНИИ

Основное направление деятельности – производство кабельно-проводниковой продукции для нужд
нефтяной отрасли, тяжелого машиностроения, энергетической промышленности.
Продукция изготавливается как для российских предприятий, так и для поставки на экспорт.
Современное технологическое оборудование позволяет выпускать качественные кабельно-проводниковые изделия с различными видами изоляции.
Компания «Норис» производит:
• высокотемпературный нефтепогружной кабель;
• кабельные удлинители (до 260°С);
• нефтепогружные кабели с рабочей температурой от 130°С до 260°С;
• обмоточный провод ППИ-У;
• обмоточные провода ППИПК-1, ППИПК-2;
• медный профиль;
• медную проволоку.

Сертификаты и разрешения на основную продукцию
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ОБМОТОЧНЫЙ
ПРОВОД ППИ-У

Провода предназначены для намотки статоров маслозаполненных ПЭД. Изоляция удвоенной толщины
выполнена из полиимидно-фторопластовой пленки («DuPont», США; «Канека», Япония). Изоляция
проводов эластична и стойка к механическим воздействиям: число возвратно-поступательных ходов
стальной иглы диаметром 0,6 мм (при нагрузке на иглу 9.8н) 800-1200 ходов. Провода соответствуют
требованиям ТУ 16-705.159-80 «Провода обмоточные теплостойкие с эмалево-пленочной и пленочной
полиимидно-фторопластовой изоляцией».

Параметры
Диаметр изготовления, мм
Температура эксплуатации, °C

Значение
1,50-4,5
-60... +200

Фактическое пробивное напряжение изоляции, В

18-22

Электрическое сопротивление изоляции на 1 км провода, МОм

2000

Пиковое значение при испытании на проход, кВ
Строительная длина, м

8
700-1000
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КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ
УЭЦН И УДЛИНИТЕЛИ К НИМ

Кабельные линии и удлинители к ним предназначены для подвода трехфазного электрического тока
к электродвигателям (ЭД) погружных УЭЦН для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин.
Кабельная линия состоит из основного кабеля, сращенного с кабельным удлинителем.
Кабельный удлинитель – из отрезка плоского трехжильного кабеля заданной длины и соединенной
с ним кабельной муфты. Кабельная муфта предназначена для непосредственного присоединения
к погружному электродвигателю.
Для изготовления кабельных удлинителей и кабельных линий применяются следующие виды кабелей:
• КППБ(к)П-260 ТМ-КАТ с сечением 10; 13,3; 16; 21,15; 25 мм2 ТУ 3542-002-63118004-2012;
• КИПпБ(к)П-130 ТМ-КАТ с сечением 10; 13,3; 16; 21,15; 25 мм2 ТУ 3542-004-63118004-2012.

Условия эксплуатации кабельных линий и удлинителей к ним:
Параметры

Значение

Содержание Н2S, г/л (не более):
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- для кабелей из стальной оцинкованной ленты

0,01

- для кабелей из ленты коррозионностойкой стали

1,25

Газовый фактор, м3/м3 (не более)

500

Гидростатическое давление, кгс/см2 (не более)

400

Максимальное напряжение, В

4000

Условное обозначение кабельного удлинителя
УН ХХ.Х – 260 (130) - ХХ / ХХ ТМ-КАТ ХХ ТУ 3542-003-63118004-2013
Тип коррозионостойкости
Условное обозначение марки кабеля по ТУ 3542-002 (004) -63118004-2012
Сечение жил кабеля
Длина кабеля кабельного удлинителя, м
Длительно допустимая температура нагрева жил, °С
Посадочный диаметр и модификация конструкции кабельной муфты
Кабельный удлинитель производства ООО «НОРИС»
Пример записи условного обозначения КУ различных конструктивных исполнений:

УН36.1-260-35/10 ТМ-КАТ 01 ТУ 3542-003-63118004-2013 – КУ теплостойкого исполнения, конструкция КМ с диаметром посадочного места 36 мм и уплотнением по конусному бурту
(36.1), длительно допустимая температура нагрева жил 260 °С (260), длина кабеля 35 метров (35), номинальное сечение жил 10,0 мм2 (10), модификация кабеля КППБП-260 ТМ-КАТ 3х10 ТУ 3542-00263118004-2012 бронированный стальной оцинкованной лентой (ТМ-КАТ 01).

Условное обозначение кабельной линии
КН Х – ХХ / ХХХХ – УН ХХ.Х – 130, 260 – ХХ / ХХ ТМ-КАТ ХХ ТУ 3542-003-63118004-2012
Тип коррозионостойкости
Условное обозначение марки кабеля по ТУ 3542-002-63118004-2012 (п.1.1.7)
Сечение жил кабеля (п.1.1.6)
Длина кабеля КУ, м (п.1.1.5)
Длительно допустимая температура нагрева жил, °С
Посадочный диаметр и модификация конструкции КМ (п.1.1.4)
Кабельный удлинитель производства ООО «НОРИС»
Длина основного кабеля, м
Сечение жил основного кабеля, мм2
Конструкция основного кабеля:
П – плоский
К – круглый
Кабельная линия производства ООО «НОРИС»
Пример записи условного обозначения КУ различных конструктивных исполнений:

КНП-16/1400-УН36.1-260-35/10 ТМ-КАТ 01 ТУ 3542-003-63118004-2012 – КЛ теплостойкого исполнения производства ООО «НОРИС» (КН), основной кабель плоский (П), сечение

жил основного кабеля 16 мм2 (16), длина основного кабеля 1400 метров (1400), КУ теплостойкого исполнения, конструкция КМ с диаметром посадочного места 36 мм и уплотнением по конусному бурту
(36.1), длительно допустимая температура нагрева жил 260 °С (260), длина кабеля 35 метров (35), номинальное сечение жил 10,0 мм2 (10), модификация кабеля КППБП-260 ТМ-КАТ 3х10 ТУ 3542-00263118004-2012 бронированный стальной оцинкованной лентой (ТМ-КАТ 01).
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ТЕПЛОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ
ЭЛЕКТРОНАСОСОВ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Кабели предназначены для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи
нефти, на номинальное переменное напряжение 5кВ (260°) частотой от 30 до 80 Гц, для эксплуатации
в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ 1).

Кабель с температурным индексом 260°

Технические характеристики кабеля марки КППБП-260 ТМ-КАТ (ТУ 3542-002-63118004-2012)
1

Параметры
Номинальное напряжение, В

Число и номинальное сечение жил, мм2

Расчетная масса 1 км кабеля, кг

Наружные размеры кабеля, мм (не более)
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Значение
5000
3х10
3х13,3
3х16
3х21,15
3х25
542
622
740
930
1080
18,8х10,5
21,8х10,6
23х11
25,45х12
27,3х12,5

4

2
3

1. медная жила
2. двухслойная изоляция: первый и второй слой из экструдированной
композиции на основе полиэфирэфиркетона (РЕЕК)
3. подушка из стеклоленты
4. бронелента

Условное обозначение кабеля
К П П Б(к) П, К

260 -3хХХ ТУ 3542-002-63118004-2012
Количество и номинальное сечение жилы в мм2
Длительно допустимая температура нагрева жил, °С
П – плоский или К – круглый
Б – бронированный стальной оцинкованной лентой
Бк – бронированный лентой из коррозионностойкой стали
Второй слой изоляции из П – полиэфирэфиркетона (РЕЕК)
Первый слой изоляции из П - полиэфирэфиркетона (РЕЕК)
Кабель с медными жилами

Пример записи условного обозначения кабеля различных конструктивных исполнений:

КППБП-260 ТМ-КАТ 3х10 ТУ 3542-002-63118004-2012 – кабель марки КППБП-260 ТМ-КАТ с медными жилами (К), первый и второй слои изоляции изготовлены из экструдированной
композиции на основе полиэфирэфиркетона (РЕЕК) (ПП), бронированный стальной оцинкованной лентой (Б), плоский (П), с длительно допустимой температурой нагрева жил 260 °С, трехжильный
(3), номинальное сечение жилы 10,0 мм2 (10).
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ТЕПЛОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК
ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

Кабели предназначены для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи
нефти, на номинальное переменное напряжение 3,3 кВ (130°) частотой от 30 до 80 Гц, для эксплуатации
в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ 1).

Технические характеристики кабеля марки КИПпБП-130 ТМ-КАТ (ТУ 3542-004-63118004-2012)
Параметры
Номинальное напряжение, В

Число и номинальное сечение жил, мм2

Расчетная масса 1 км кабеля, кг

Наружные размеры кабеля, мм (не более)
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Значение

1

2

3
4

5

3300
3х10
3х13,3
3х16
3х21,15
3х25
750,7
850,3
976,7
1260
1368
28,2х12,0
30,0х12,6
31,0х13,5
33,0х13,7
35,0х14,5

1. медная жила
2. первый слой изоляции – пленочная (И)
3. второй слой изоляции – блоксополимер полипропилен (Пп)
4. подушка из ленты нетканого полотна
5. бронелента

Условное обозначение кабеля
К И Пп Б(к) П, К

130 -3хХХ ТУ 3542-004-63118004-2012
Количество и номинальное сечение жилы в мм2
Длительно допустимая температура нагрева жил, °С
П – плоский
Б – бронированный стальной оцинкованной лентой
Второй слой изоляции из Пп– блоксополимера полипропилена
Первый слой изоляции И - пленочная
Кабель с медными жилами

Пример записи условного обозначения кабеля марки КИПпБП-130 трехжильного номинальным сечением 10мм2, теплостойкостью 130ºС

КИПпБП-130 ТМ-КАТ 3х10 ТУ 3542-004-63118004-2012
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ТЕПЛОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК
ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

Кабели предназначены для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи
нефти, на номинальное переменное напряжение 3,3 кВ (160°) частотой от 30 до 80 Гц, для эксплуатации
в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ 1).

Технические характеристики кабеля марки КПфБП-160 ТМ-КАТ (ТУ 3542-001-63118004-2014)
Параметры
Номинальное напряжение, В

Число и номинальное сечение жил, мм2

Расчетная масса 1 км кабеля, кг

Наружные размеры кабеля, мм (не более)
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Значение

1
2

3
4

5

3300
3х10
3х13,3
3х16
3х21,15
3х25
542
622
740
930
1080
18,8х10,5
21,8х10,6
23,0х11,0
25,45х12,0
27,3х12,5

1. медная жила
2. первый слой изоляции
3. второй слой изоляции
4. подушка
5. бронелента

ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НАГРЕВОСТОЙКИЕ

Провода обмоточные прямоугольные нагревостойкие марки ППИПК-1 предназначены для
изготовления и ремонта тяговых электродвигателей для железнодорожного транспорта, а также
поездов метрополитена, трамваев, троллейбусов и специальных типов электрических машин.
Изоляция проводов эластична и стойка к механическим воздействиям (число возвратно-поступательных
ходов стальной иглы диаметром 0,6 мм (при нагрузке на иглу 9.8 Н) свыше 300 ходов. Провода
соответствуют требованиям ТУ 16-К71.202-93 «Провода обмоточные прямоугольные нагревостойкие».

Технические характеристики провода марки ППИПК-1
Параметры
Температура эксплуатации, °C
Удвоенная толщина изоляции, мм

Значение
-60... +200
0,23

Пробивное напряжение изоляции, В
Min.

2000

Max.

4000

Пиковое значение при испытании на проход, кВ
Строительная длина (более), м

8
150
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ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ

Для изготовления проволоки применяется катанка медная М001.
Номинальный диаметр изготовления: 1,5 – 4,52 мм.
Удельное электрическое сопротивление проволоки постоянному току не более 0,01724 х 106. Ом.мм2/м.
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ПРОФИЛЬ МЕДНЫЙ ДЛЯ РОТОРОВ
ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Для изготовления профиля применяется катанка М001.
Удельное электрическое сопротивление профиля постоянному току не более 0,0174 Ом.мм2/м.
Твердость профиля не более 110 НВ.
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