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ИзмерИтельные провода для термопреобразователей сопротИвленИя

ИзмЕРИтЕЛьныЕ ПРОВОДА  
ДЛя тЕРмОПРЕОБРАзОВАтЕЛЕй сОПРОтИВЛЕнИя

Кммс-2 КАБЕЛь мнОгОжИЛьный мЕДный В сИЛИКОнОВОй ИзОЛяцИИ ДВухПРОВОДный

провод медный многожильный1. 
оболочка  из фторопласт2. 
силиконовая оболочка3. 

Область применения
Кабель Кммс-2  применяется в качестве измерительного провода 
для термометров сопротивления всех типов

технические характеристики
сечение: S = 0,35 мм2 × 2
диаметр: D = 4,8 мм
диапазон температур:  -50…+180 °с

Кммс-4 КАБЕЛь мнОгОжИЛьный мЕДный В сИЛИКОнОВОй ИзОЛяцИИ чЕтыРЕхПРОВОДный

провод медный многожильный1. 
оболочка  из фторопласт2. 
силиконовая оболочка3. 

Область применения
Кабель Кммс-4 применяется в качестве измерительного провода 
для термометров сопротивления всех типов

технические характеристики
сечение: 

S• 1 = 0,03 мм2 × 4
S• 2 = 0,07 мм2 × 4

диаметр: 
D• 1 = 2,3 мм; 
D• 2 = 3,4 мм

диапазон температур: -50…+180 °с

КммсЭ-4
КАБЕЛь мнОгОжИЛьный мЕДный В сИЛИКОнОВОй ИзОЛяцИИ  

ЭКРАнИРОВАнный чЕтыРЕхПРОВОДный ту-16.К76-190-2003

провод медный многожильный1. 
изоляция из фторопласта2. 
экран из медной проволоки3. 
силиконовая резина4. 

Область применения
Кабель КммсЭ-4 применяется в качестве измерительного прово-
да для термометров сопротивления всех типов

технические характеристики
сечение: 

S• 1 = 0,12 мм2 × 4
S• 2 = 0,2 мм2 × 4

диаметр: 
D• 1 = 4,3 мм; 
D• 2 = 5,0 мм

диапазон температур: -50…+180 °с

КммФЭ-3
КАБЕЛь мнОгОжИЛьный мЕДный В ИзОЛяцИИ Из стЕКЛОнИтКИ И ФтОРОПЛАстА  

ЭКРАнИРОВАнный тРЕхПРОВОДный ту-16.К76-190-2003

провод медный многожильный1. 
изоляция из фторопласта2. 
экран медный3. 
фторопластовая оболочка4. 

Область применения
Кабель КммФЭ-3 применяется в качестве измерительного прово-
да для термометров сопротивления всех типов

технические характеристики
сечение: 

S• 1 = 0,12 мм2 × 3
S• 2 = 0,2 мм2 × 3

диаметр: 
D• 1 = 3,0 мм; 
D• 2 = 3,5 мм

диапазон температур: -50…+200 °с
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КммФЭ-4
КАБЕЛь мнОгОжИЛьный мЕДный В ИзОЛяцИИ Из стЕКЛОнИтКИ И ФтОРОПЛАстА  

ЭКРАнИРОВАнный чЕтыРЕхПРОВОДный

провод медный многожильный1. 
изоляция из фторопласта2. 
экран медный3. 
фторопластовая оболочка4. 

Область применения
Кабель КммФЭ-4 применяется в качестве измерительного прово-
да для термометров сопротивления всех типов

технические характеристики
сечение: 

S• 1 = 0,12 мм2 × 4
S• 2 = 0,2 мм2 × 4

диаметр: 
D• 1 = 3,3 мм; 
D• 2 = 3,8 мм

диапазон температур: -50…+200 °с

КммФЭ-6
КАБЕЛь мнОгОжИЛьный мЕДный В ИзОЛяцИИ Из стЕКЛОнИтКИ И ФтОРОПЛАстА  

ЭКРАнИРОВАнный шЕстИПРОВОДный

провод медный многожильный1. 
изоляция из фторопласта2. 
экран медный3. 
фторопластовая оболочка4. 

Область применения
Кабель КммФЭ-6 применяется в качестве измерительного прово-
да для термометров сопротивления всех типов

технические характеристики
сечение: S = 0,12 мм2 × 6
диаметр: D = 4,0 мм; 
диапазон температур: -50…+200 °с

ПРИмЕР зАКАзА

КммФЭ-4 / 0,2 мм2 × 4 / тУ
         1                       2             3

тип измерительного провода 1. 
сечение (при необходимости)2. 
обозначение технических условий (для КммсЭ-4, КммФЭ-3)3. 


