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Электр кабельдер
450/750 В дешн коса алганда номинал кернеуге томен тутш болшу! бар, курамында 

галогендер1 бар, термопластан жасалган окшаулауы жэне кабыкшасы бар кабельдер
3-бол1м
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Алгысез

l«KazInSert» ЖШС 031РЛЕП ЕНГ13Д1

2 К^азакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министр л iri Техникалык 
реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2015 жылгы 30 карашадагы № 246-од 
б^йрыгымен БЕК1ТШШ, ц о л д а н ы с ц а  l l i m i l l l

3 Осы стандарт IEC 62821-3:2015 Electric cables -  Halogen-free, low smoke, 
thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V -  
Part 3: Flexible cables (cords) (Электр кабельдер. 450/750 В дешн коса алганда номинал 
кернеуге томен тутш белшу1 бар, курамында галогендер1 бар, термопластан жасалган 
окшаулауы жэне кабыкшасы бар кабельдер. 3-бел1м. Майыскак кабельдер (баулар)) 
хальщаральщ стандартына сэйкес келед1.

ГЕС 62821-3:2015 хальщаральщ стандартын ГЕС 20 «Электр кабельдер» техникальщ 
комитет! дайындады.

Агылшын тшшен (еп) аударылды.
Осы улттык стандарт эз1рленген жэне сштемелер бершген хальщаральщ 

стандарттардьщ ресми даналары Б1рьщгай мемлекетпк нормативах техникальщ 
кужаттардын корында бар.

«Нормативах сштемелер» бел1мшде жэне стандарт мэтшшде сштемелж 
хальщаральщ стандарттар езектещцршген.

Стандарттардьщ (мемлекетаральщ) сштемел1к хальщаральщ стандарттарга сэйкеспп 
туралы мэл1меттер В.А косымшасында келт1ршген.

Сэйкестш дэрежеа - б1рдей (ШТ).

5 АЛГАШ PET l l i m i  l ll

Осы стандартца енг1зтетт взгер1стер туралы ацпарат жыл сайып басылып 
шыгарылатын «Стандарттау wcenindezi нормативтт цужаттар» сттеместде, ал 
взгергстер мен тузетулердщ мэтгт ай сайын басылып шыгарылатын «¥лттьщ 
стандарттар» ацпараттыц сттемелертде жарияланады. Осы стандарт цайта 
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын 
басылып шыгарылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттыц сттеместде
жарияланады.

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
толыктай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУДЩ KI 3I II 1111Г1

2022 жыл 
5 жыл
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________

Электр кабельдер
450/750 В дешн коса ал ганда номиналды кернеуге томен тупи 6o.iiinyi бар, 

курамында галогендер! бар, термопластан жасалган окшаулауы жэне кабмкшасм
бар кабельдер 3-болiM

МАЙЫСЦАК КАБЕЛЬДЕР (БАУЛАР)

ЕнНзшген ку ш 2017-01-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт отгьщ ocepi Kesi нде тутшнщ жэне ащы газдардьщ темен бел1 Hyi бар, 
курамында галогендер1 жок, термопласт непзшде окшаулауы жэне кабыкшасы бар, электр 
куралдарды косу yuiiH пайдаланылатын ишмд1 кабельдерге таралады.

Ескертпе -  Иишд1 кабельдердщ iceiifiip TimTepi ушш «шнур» термиш пайдаланылады.

Тутшнщ темен oeairiyi ГЕС 61034-2 сэйкес тексершедг Ащы газдардьщ темен 
бел1уш галогендер мелшерше тексеру аркылы кешенде тексершед1 (IEC 62821-1:2015, В 
косымшасын караныз).

300/500 В дешн коса алганда номиналды кернеу Uo/U.
Сынак процесшде денгелек жэне таспа кабельдер тексершедг
Осы стандартта белпленген эр кабель етмзпшшщ ец жогаргы жумыс 

температурасы 70 °С к¥Райды.
ГЕС 62440 кабельдерд1 Kayinci3 пайдалану женшдеп нускау рет1нде пайдалануга

тшс.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану уш1н мынадай с1лтемел1к кужаттар кажет. Куш керсетшген 
с1лтемелер уш' н тек с1лтемел1к кужаттьщ керсет1лген басылымын колданады, куш 
керсет1лмеген с1лтемелер уш1н сштемел1 к кужаттьщ сонгы басылымын колданады (оньщ 
барльщ езгер1стер1н коса алганда):

ГЕС 60227-2(2003) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V -  Part 2: Test methods (450/750 В дешн коса алганда номиналды 
кернеуше поливинилхлоридт1 окшаулауы бар кабельдер. 2-бел1м. Сынау эдютер1).

ГЕС 60228(2004) Conductors of insulated cables (Окшауланган кабельдер етк1зпштер1).
ГЕС 60332-1-2(2015) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -  Part 

1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable -  Procedure for 1 kW 
pre-mixed flame (Жалын 9cepi жагдайында электр жэне оптикальщ кабельдерд1 сынау. 1 -2- 
бел1м. Жеке т1к орналаскан окшауланган сым немесе кабельдщ жануыньщ таралмауын 
сынау. Еаздардьщ алдын ала ыгысуымен 1 кВт куаттылыгы газ жанаргысыньщ жалын 
9cepi кез1нде сынак журпзу).

ГЕС 60811-401(2012) Electric and optical fibre cables -  Test methods for non-metallic 
materials -  Part 401: Miscellaneous tests -  Thermal ageing methods -  Ageing in an air oven 
(Электр жэне талшыкты-оптикалык кабельдер. Бейметалл материалдарды сынау эдютерт 
401-бел1м. Эртурл1 сынактар. Жылульщ есюру эдютерг KenTipy шкафында есюру).

ГЕС 60811-506(2012) Electric and optical fibre cables -  Test methods for non-metallic 
materials -  Part 506: Mechanical tests -  Impact test at low temperature for insulations and 
sheaths (Электр жэне талшыкты-оптикальщ кабельдер. Бейметалл материалдарды сынау

Ресми басылым 1
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эд1 стерт 506-бел1м, Механикальщ сынактар. Кабельдш окшаулау жэне кабыкшаны темен 
температура кезшде согу кезшде берштМн сынау).

ГЕС 61034-2(2005) Measurement of smoke density of cables burning under defined 
conditions -  Part 2: Test procedure and requirements (Бершген жагдайда кабельдердш жануы 
кезшде тутшнш тытыздыгын елшеу. 2-бел1м, Сынау эдштер1 жэне оларга койылатын 
тал аптар).

ГЕС 62440(2008) Electrical cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V -  Guide 
to use (450/750 В аспайтын есеппк кернеу1 бар электр кабельдер. Пайдалану жешндеп 
нускау).

ГЕС 62821-1(2015), Electric cables -  Halogen-free low smoke thermoplastic insulated 
and sheathed cables of rated voltage up to and including 450/750 V -  Part 1: General 
requirements (Электр кабельдер. 450/750 В дешн коса алтанда номиналды кернеупе темен 
тутш белшу1 бар, курамында галогендер1 жок термопастан жасалтан окшаулауы жэне 
кабыкшасы бар кабельдер. 1-бел1м. Жалпы талаптар).

ГЕС 62821-2(2015) Electric cables -  Halogen-free low smoke thermoplastic insulated and 
sheathed cables of rated voltage up to and including 450/750 V -  Part 2: Test methods (Электр 
кабельдер. 450/750 В дешн коса алтанда номиналды кернеуие темен тутш белшу1 бар, 
курамында галогендер1 жок термопастан жасалтан окшаулауы жэне кабьщшасы бар 
кабельдер. 2-бел1м. Сынау эдютер1).

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта ГЕС 62821-1 жешндеп терминдер колданылады.

4 Жалпы максаттагы кабельдер

4.1 Темен тутш белшу1 бар курамында галогендер! бар жецшдет1лген инмд1 

кабеьдер
4.1.1 Кодтык белплену
Денгелек кабельдер уш1н 62821 ГЕС 101 жэне таспалы кабельдер унпн 62821 ГЕС

101Т
4.1.2 Номиналды кернеу
-  300/300 В
4.1.3 Кабель курастырылымы
4.1.3.1 Отшзпш
втшзпш ГЕС 60228 сэйкес 5-класка сэйкес келуге тшс.
4.1.3.2 Кабель елшемдер1
Кабель елшемдер1 мынадай болуга тшс:
a) Децгелек кабель: 0,5 мм2 жэне 0,75 мм2 -  2, 3 жэне 4 тшдк
b) Таспалы кабель: 0,5 мм2 жэне 0,75 мм2 -  тек 2 тшдк
4.1.3.3 Окшаулау
Кабель окшаулауы ГЕС 62821-1 сэйкес LSHF/D тиггп термопластан болуга тшс.
4.1.3.4 Кабельд1 жгут
Кабель т1ндер1 мынадай улпде жиналуга тшс:
a) Децгелек кабель: тшдер 6ipre ер1луге Tnic;
b) Таспалы кабель: тшдер 6ip 6ipiHe параллель салынуга тшс.
К,абыкшасын орнатар алдында тшдер галогенмен -  Kayinci3 таспамен жабылуга Tnic.
4.1.3.5 К^абьщша
К^абыкша ГЕС 62821-1 сэйкес LSHF/ST1 термопластан болуга Tnic.
Кдбыкша тГндерге жел1мделмеуге тшс. Сымдар жгуты етюзпштерге жакын жатпауга

2
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тшс белпш материалдармен жабылуга тшс.
Децгелек кабельдер уппн, абьщшаны цолдану дайын кабельге децгелек шшш бередг
4.1.3.6 Тацбалау
Децгелек кабель таспалы кабель 62821 ШС 101f белплену1мен тацбаланган кезде 

62821 ШС 101 кодпен тацбалануга тшс.
Тацбалау ШС 62821-1:2015, 5-бел1мшц талаптарына сэйкес келуге тшс.
4.1.4 Талаптар
Эр кабель ШС 62821-1 стандартында керсеплген тшсп талаптарга, сондай-ак осы 

стандарттыц арнайы талаптарына жауап беруге тшс.
Сынак; А цосымшасына сэйкес жэне А.1 кестесшщ 6-баганада керсеплген TnicTi 

тестке сэйкес журпзшуге тшс.
a) Кдбьщшаныц бетик кедерпа 109 Q тец ец теменп руксат еплген мэнге сэйкес 

келуге тшс.
b) Кабельдер габаритгер1 101 жэне 10If  тштп кабельдер у™11 В.1 кестес1нде 

керсеплген параметрлерге сэйкес келуге Tuic.
c) Уйлес1мд1л1пн сынауга жауап беруге тшс талаптар С крсымшасында келт1ршген.
d) ШС 61034-2-де керсеплген эдютер мен процедураларга сэйкес сынау кез1нде 

кабельдер цимасыныц барльщ параметрлер1 барльщ сынак; бойы жарьщ епазу 
коэффициент! бойынша 60 % асуга raic.

4.2 Темен тутш 6o.iiinyi бар курамында галогендер! жок карапайым игпм/п 
кабельдер

4.2.1 Кодтьщ белплену
Децгелек кабельдер уппн 62821 ШС 102 жэне таспалы кабельдер ушш 62821 ШС

102f.
4.2.2 Номиналды кернеу
-  300/500 В
4.2.3 Кабель курастырылымы
4.2.3.1 Этюзпш
втюзпш ШС 60228 сэйкес 5-класк;а сэйкес кеуге тшс.
4.2.3.2 Кабель елшемдер!
Кабель елшемдер1 мынадай болугатшс:
a) Децгелек кабель: 0,75 мм2 -ден 4 мм2 дешн - 2, 3, 4 жэне 5 пщц
b) Таспалы кабель: 0,75 мм2 -ден 1,0 мм2 дешн -  тек 2 ектндг
4.2.3.3 Ощнаулау
Кабельд1 окшаулау ШС 62821-1 сэйкес LSHF/D типп термопластан болугатшс.
4.2.3.4 Кабельд1 жгут
Кабель пндер1 мынадай улпде жиналуга тшс:
a) Децгелек кабель: кабель пндер1 жэне толтыргытар, болган жагдайда 6ipre ер1луге

тшс.
b) Таспалы кабель: пндер 6ip 6ipiHe параллель салынуга Tuic.
Ею пнд1 кабельдерде, етюзпштер арасынагы аралык жеке галогенмен -  Kayinci3 

толтыргышпен немесе кабьщшаны толтыргышпен толтыруга Tuic.
3, 4 немесе 5 тшд1 децгелек кабельдерде орталык галоген -  Kayinci3 толтыргышты 

пайдалануга болады.
Галоген -  K;ayinci3 таспа цабьщшаны орнату алдында сымдар жгуты айналасы 

оралуы мумюн.
4.2.3.5 Кдбьщша
К,абык;ша ШС 62821-1 сэйкес LSHF/ST1 типп термопластан болуга тшс.
Кдбьщша пндерге жел1мделмеуге тшс. Сымдар жгуп етюзпштерге жацын жатпауга

3
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тшс белпш материалдарга жабылуы мумкш.
Денге лек кабельдер ушш, кабыкшаны колдану дайын кабельге децгелек шгшн 

бередг
4.2.3.6 Тацбалау
Децгелек кабель таспалы кабель 62821 ШС 102f белгшену1мен тацбаланган кезде 

62821 ШС 102 кодпен тацбалануга тшс.
Тацбалау ШС 62821-1:2015, 5-бел1мшц талаптарына сэйкес келуге тшс.
4.2.4 Талаптар
Эр кабель ШС 62821-1 стандартында керсетшген тшсп талаптарга, сондай-ац осы 

стандарттыц арнайы талаптарына жауап беруге тшс.
Сынак; А цосымшасына сэйкес жэне А.1 кестесшщ 7-баганада керсетшген тшсп 

тестке сэйкес журпз1луге raic.
a) Кдбьщшаныц бетпк кедерпа 109 Q тец ец темени руксат ет1лген мэнге сэйкес 

келуге тшс.
b) Кабельдер габариттер1 102 жэне 102f типп кабельдер ушш В. 2 кестесшде 

керсетшген параметрлерге сэйкес келуге тшс.
c) Уйлеа мдшпн сынауга жауап беруге тшс талаптар С косымшасында келт1р1лген.
d) ШС 61034-2-де керсетшген эд1стер мен процедураларга сэйкес сынау кез1нде 

кабельдер цимасыныц барлык; параметрлер1 барлык сынак; бойы жарык етюзу 
коэффициент! бойынша 60 % асуга ти1с.
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62821 IEC 1 0 1 ,101f, 1 0 2 ,102f типтТ кабельдерд1 сынау

А.1 KecTeci -  Кабель Tiurrepi бойынша сынак Ti3iMi

1 2 3 4 5 6 7

Шыг. Сынакд Сынак санаты Сынак эд1с1 Тестщ колданылуы -  Тармакша
№

IEC
стандарты

Тармак/тар 4.1 4.2

62821 62821
IEC 101 жэне IEC 102 жэне

IEC 101f [ЕС 102f

1 Электр сынакъ

1.1 Этшзпштер кедерпга
Т, S 60227-2 2.1 X X

1.2 2 000 В кез1нде кернеумен тугае кабельд1 
сынау

Т, S 60227-2 2.2 X X

1.3 Керсетшген окдпаулау калындыгына сэйкес 
KepHeyi бар етк1зпштерд1 сынау: Т, S 60227-2 2.3

1.3.1 • 1 500 В кез1нде 0,6 мм дешн коса алгандагы
Xкалындыгымен окдпаулау ушш X

1.3.2 • 2 000 В кез1нде 0,6 мм жогары 
калындыгымен окдпаулау ушш - X

1.4 70 °С кезшде окдпаулау кедерпш Т, S 60227-2 2.4 X X

1.5 Гуракты токка окшаулаудьщ узак кедерпш Т 62821-2 5.1.1 X X

1.6 Окшаулаудыц бузылуыныц болмауы R 62821-2 5.1.2 X X

1.7 Кабыкшаныц бегпк кедерпа Т 62821-2 5.1.3 X X

2 Ьуурастырылымдык жэне елшемдЁк

2.1 Курастырылым параметрлер1не сэйкест1пн
гексеру Т, S 62821-1 X X

2.2 Окшаулау калыцдыгын елшеу Т, S 60227-2
1 9

X X

2.3 Кабыкша калындыгын елшеу Т, S 60227-2 1.10 X X

2.4 Жалпы габариттерд1 елшеу

2.4.1 Орташа мэнд1 аньщтау Т, S 60227-2 1.10.2 X X

2.4.2 Сапасын тексеру Т, S 60227-2 1.11 Х е Хе

3 Окшаулау материалдарын сьшау Т 62821-1с LSHF/D X X

4 Цабыкша материалдарын сьшау Т 62821-lc LSHF/ST1 X X

5 Уйлеамдкгпгш сьшау Т 60811-401 X X

6 -15 °С кез1нде динамикалык сьшактар Т 60811-506 X X

7 Кабель дщ механикалык бер1кт1г1н сьшауа

Суга батырганнан кешн б1рнеше рет и1л1м1н 
сынау, 2000 В кернеумен етш зп н т  сынау Т

60227-2 3 X X

62821-2 5.1.4 X X

8 Оттьщ acepi жагдайында сьшау

8.1 Б1р liimi магистралды кабельд1 сынау
Т 60332-1-2 — X X

8.2 Гупннщ белшуш сынау Т 61034-2 - X X

5
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А. I кестесш ц жалгасы
1 2 3 4 5 6 7

Шыг.
№

Сынака Сынак санаты Сынак эдкн Тестщ колданылуы -  Тармащпа

IEC
стандарты

Тармак/тар
макша

4.1 4.2

62821
IEC 101 жэне 

IEC 101f

62821
[ЕС 102 жэне 
[ЕС 102f

9 Барльщ бейметалл материалдарга 
арналган галогендер мелш ерш тексеру Т, S 62821-1 В

косымшасы
X X

Керсетшген тэртш сынактардыц кезектипгш сактауды туспалдайды.
Арнайы сынак шарттары мен талаптар IEC 62821-1:2015 стандартыньщ З-кестесшде келпршген.
Осы стандарт барлык сынак эдютерш жэне материалдарга койылатын талаптарды косады. Тесйленетш материалдарды дайын 

кабельден алады.
d 2,5 мм2 артъщ етюзпштер кимасы бар кабельдерге колданылмайды. 
е Таспалы кабельдерге кодцанылмайды.
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В косымшасы
(линдетпи)

Кабельдер габариттершщ жэне оцшаулау кедерглс1 кестелер1

Ескертпе -  Кабельдердщ жалпы ra6apmrepi IEC 60719 сэйкес аньщталган.

В Л кестеы -101 жэне 10 If тшги кабельдер бойынша жалпы мэл!меттер

1 2 3 4 5 6

Отгазпштер саны Оцшаулау К^абьщша Орташа габариттж елшем 70 °С кезшде ец
жэне келденец 

циманыц 
номиналды 

ауданы, 
мм2

цалыцдыгы

Белгшенген мэн, 
мм

цалыцдыгы

Белгшенген мэн, 
мм

Ец теменп, 
мм

Ец жогаргы, 
мм

теменп оцшаулау 
кедерпсц 
MQ х км

2 х 0.5 0.5 0.6
4,6

немесе
5,9

немесе 0.012

2 х 0,75 0,5 0,6

3,0 х 4,9 
4,9

немесе

3,7 х 5,9 
6,3

немесе 0,010

3 х 0,5 0,5 0,6
3,2 х 5,2 

4,9
3,8 х 6,3 

6,3 0,011

3 х 0,75 0,5 0,6 5,2 6,7 0,010
4 х 0,5 0,5 0,6 5,4 6,9 0,011

4 х 0,75 0,5 0,6 5,7 7,3 0,010

В.2 кестеЛ -102 жэне 102f TnnTi кабельдер бойынша жалпы мэл!меттер

1 2 3 4 5 6

Отгазпштер саны Оцшаулау К^абьщша Орташа габариттж елшем 70 °С кезшде ец
жэне келденец 

циманыц 
номиналды 

ауданы, 
мм2

цалыцдыгы

Белгшенген мэн, 
мм

цалыцдыгы

Белгшенген мэн, 
мм

Ец теменп, 
мм

Ец жогаргы, 
мм

теменп оцшаулау 
кедерпсц 
MQ х км

2 х 0.75 0.6 0.8
5 J

немесе
7,2

немесе 0.011

2 х 1 0,6 0,8

3,7 х 6,0 
5,9

немесе

4,5 х 7,2 
7,5

немесе 0,010

2 х 1,5 0,7 0,8
3,9 х 6,2 

6,8
4,7 х 7,5 

8,6 0,010
2 х 2,5 0,8 1,0 8,4 10,6 0,009 5

2 x 4 0,8 1,1 9,7 12,1 0,007 8

3 х 0,75 0,6 0,8 6,0 7,6 0,011
3 х 1 0,6 0,8 6,3 8,0 0,010

3 х 1,5 0,7 0,9 7,4 9,4 0,010
3 х 2,5 0,8 1,1 9,2 11,4 0,009 5

3 x 4 0,8 1,2 10,5 13,1 0,007 8
4 х 0,75 0,6 0,8 6,6 8,3 0,011
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В .2 кест есШ ц ж алгасы

1 2 3 4 5 6
бтюзпштер саны 

жэне келденец 
циманыц 

номиналды 
ауданы, 

мм2

Оцшаулау
цалыцдыгы

Белгшенген мэн, 
мм

К^абьщша
цалыцдыгы

Белгшенген мэн, 
мм

Орташа габаригпк елшем 70 °С кезшде ец 
теменп оцшаулау 

кедерпсц 
MQ х км

Ец теменп, 
мм

Ец жогаргы, 
мм

4 х 1 0,6 0,9 7,1 9,0 0,010
4 х 1,5 0,7 1,0 8,4 10,5 0,010
4 х 2,5 0,8 1,1 10,1 12,5 0,009 5

4 x 4 0,8 1,2 11,5 14,3 0,007 8

5 х 0,75 0,6 0,9 7,4 9,3 0,011
5 х 1 0,6 0,9 7,8 9,8 0,010

5 х 1,5 0,7 1,1 9,3 11,6 0,010
5 х 2,5 0,8 1,2 11,2 13,9 0,009 5

5 x 4 0,8 1,4 13,0 16,1 0,007 8

8



С косымш асы
(juindemmi)

ЦТ СТ IEC 62821-3-2015

Уйлеымдйнгш сынауларта койылатын талаптар 

С.1 Сынау шарты

Улпш керсетшген сынак эдютерше сэйкес (80 ± 2) °С температурасында 7 кун бойы 
устауга тшс.

С.2 Талаптар

¥стау Mepsi Mi аякдалган сон, окшаулау жэне кабьщша темендеп С.1 кестесшде 
усынылган талаптарга сэйкес келуге тшс.

С.1 Kccreci -  УйлеамдЫгш сынауга койылатын талаптар

Параметрлер 0лш. 6ip.i LSHF/D Tiiirri
окшаулау

LSHF/ST1 т ш т  
кбьщша

Y'iijiyrc бержтж -  ауытку3, макс. % ± 2 0 ± 2 0

Y'iijiy ксзшдсп узару -  ауытку3, макс. % ± 2 0 ± 2 0

а Ауытку пайызбен ернектелген термиялык евдеуге д ет и  жэне кешн алынган тшст! орташа мэндер арасындагы 
айырмашылыкды усынады.
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Библиография

[1] ШС 60719 Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions 
of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V 
(450/750 В дешн к;оса алганда номиналды кернеуге децгелек сым еткгзпштер1 бар 
кабельдер. Орташаланган сырткы елшемдердщ теменп жэне жогары шектерш есептеу).
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В.А косымшасы
(ацпараттыц)

Стандарттардыц (мемлекетаралык) сштемел1К халыкаралык стандарттарга 
сэйкеспН туралы мэл1меттер

В.А.1 кестес1 -  Стандарттардыц (мемлекетаралык) сштемелж халыкаралык 
стандарттарта сэйксспп туралы ма.пмеггер

Халыкаралык стандарттыц, 
халыкаралык кужаттыц белгшену1 

жэне атауы

Сэйкестж
дэрежес!

¥лтты к стандарттыц, 
мемлекетаралык 

стандарттыц 6e.iiri.iienyi 
жэне атауы

ГЕС 60227-2(2003) Polyvinyl chloride 
insulated cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V -  Part 2: Test 
methods (450/750 В дешн коса алганда 
номиналды кернеуше 
поливинилхлорида! окшаулауы бар 
кабельдер. 2-бел1м. Сынау эдютер1)

ШТ ГОСТ ШС 60227-2-2012 
450/750 В дешн коса алганда 
номиналды кернеуше 
поливинилхлорид^ 
окшаулауы бар кабельдер. 2- 
бел1м. Сынау эдютер1

ШС 60332-1-2(2015) Tests on electric and 
optical fibre cables under fire conditions -  
Part 1-2: Test for vertical flame 
propagation for a single insulated wire or 
cable -  Procedure for 1 kW pre-mixed 
flame (Жалын scepi жагдайында электр 
жэне оптикальщ кабельдерд1 сынау. 1-2- 
бел1м. Жеке т1к орналаскан 
окшауланган сым немесе кабельд1ц 
жануыньщ таралмауын сынау. 
Газдардьщ алдын ала ыгысуымен 1 кВт 
куаттылыгы газ жанаргысыньщ жалын 
ocepi кез1нде сынак журпзу)

ш т КР СТ МЭК 60332-1-2-2010 
Жалын 9cepi жагдайында 
электр жэне оптикальщ 
кабельдерд1 сынау. 1-2- 
бел1м. Жеке тш орналаскан 
окшауланган сым немесе 
кабельдщ жануыньщ 
таралмауын сынау. 
Газдардьщ алдын ала 
ыгысуымен 1 кВт 
куаттылыгы газ 
жанаргысыньщ жалын 9cepi 
кезшде сынак журпзу.
ГОСТ ШС 60332-1-2- 
2011Жалын 9cepi 
жагдайында электр жэне 
оптикальщ кабельдерд1 
сынау. 1-2-бел1м. Жеке т1к 
орналаскан окшауланган сым 
немесе кабельдщ жануыньщ 
таралмауын сынау. 
Газдардьщ алдын ала 
ыгысуымен 1 кВт 
куаттылыгы газ 
жанаргысыньщ жалын 9cepi 
кезшде сынак журпзу.
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К;Р СТ IEC 62821-3-2015

В. А. 1-кестесшц жалгасы
Халыкаралык стандарттыц, 

халыкаралык; кужаттыц белплену! 
жэне атауы

Сэйкестж
дэрежеи

¥лтты к стандарттыц, 
мемлекетаралык 

стандарттыц белплену1 жэне 
атауы

ШС 61034-2(2005) Measurement of 
smoke density of cables burning under 
defined conditions -  Part 2: Test 
procedure and requirements (Бершген 
жагдайда кабельдердщ жануы 
кезшде тупннщ тыгыздыгын елшеу. 
2-бел1м. Сынау эдютер1 жэне оларга 
койылатын талаптар)

ШТ ГОСТ ШС 61034-2-2011 
Бершген жагдайда кабельдердш 
жануы кезшде тутшшц 
тыгыздыгын елшеу. 2-бел1м. 
Сынау oaicrepi жэне оларга 
койылатын талаптар

ШС 62821-2(2015) Electric cables -  
Halogen-free low smoke thermoplastic 
insulated and sheathed cables of rated 
voltage up to and including 450/750 V -  
Part 2: Test methods (Электр 
кабельдер. 450/750 В дешн коса 
алганда номиналды кернеуше томен 
тутш белшу1 бар, курамында 
галогендер1 жок термопастан 
жасалган окшаулауы жэне 
кабыкшасы бар кабельдер. 2-бел1м. 
Сынау эдютер1)

ш т КР СТ ШС 62821-2-2015 Электр 
кабельдер. 450/750 В дешн коса 
алганда номиналды кернеуше 
темен тутш бел1ну1 бар, 
курамында галогендер1 жок 
термопастан жасалган 
окшаулауы жэне кабыкшасы 
бар кабельдер. 2-бел1м. Сынау 
oaicrepi

0О Ж  621.315.229 МСЖ 29.060.20

Тушн сездер: электр кабельдер, кабыкшасы бар кабельдер, термопласт, майыскак 
кабельдер
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кабели электрические
Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с 

низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
Часть 3

ГИБКИЕ КАБЕЛИ (ШНУРЫ)

СТ РК IEC 62821-3-2015

(IEC 62821-3:2015 Electric cables -  Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and 
sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V -  Part 3: Flexible cables

(cords), IDT)

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК IEC 62821-3-2015

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «KazInSert»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан № 246-од от 30 ноября 2015 года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62821-3:2015 
Electric cables -  Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and sheathed cables of rated 
voltages up to and including 450/750 V -  Part 3: Flexible cables (cords) (Кабели 
электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего 
галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 3. Гибкие кабели (шнуры)).

Международный стандарт IEC 62821-3:2015 подготовлен Техническим комитетом 
IEC 20 «Электрические кабели».

Перевод с английского языка (еп).
Официальные экземпляры стандартов, на основе которых подготовлен настоящий 

национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном 
фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные 
стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным 
международным стандартам приведены в дополнительном приложении В.А.

Степень соответствия - идентичная (ШТ).

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», 
а текст изменений - в ежемесячных информационных указателях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан

4 СРОК ПЕРВОЙ п р о в е р к и  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2022 г. 
5 лет
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СТ РК IEC 62821-3-2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН__________

Кабели электрические
Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с 

низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
Часть 3

ГИБКИЕ КАБЕЛИ (ШНУРЫ)

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется к гибким кабелям, используемых для 
подключения электроприборов, с изоляцией и оболочкой на основе термопласта, не 
содержащего галогенов, с низким выделением дыма и едких газов при воздействии огня.

Примечание -  Для некоторых типов гибких кабелей используется термин «шнур».

Низкое выделение дыма проверяется в соответствии с ШС 61034-2. Низкое 
выделение едких газов проверяется в комплексе с проверкой на предмет содержания 
галогенов (см. ГЕС 62821-1:2015, Приложение В).

Номинальное напряжение Uq/17 до 300/500 В включительно.
В процессе испытаний также проверяются круглые и ленточные кабели.
Максимальная рабочая температура проводника каждого кабеля, установленная в 

настоящем стандарте составляет 70 °С.
ГЕС 62440 должен использоваться в качестве руководства по безопасному 

использованию кабелей.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные 
документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного 
документа (включая все его изменения):

ГЕС 60227-2(2003) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V -  Part 2: Test methods (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на 
номинальное напряжение до 450/750В включительно. Часть 2: Методы испытания).

ГЕС 60228(2004) Conductors of insulated cables (Проводники изолированных кабелей).
ГЕС 60332-1-2(2015) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -  Part 

1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable -  Procedure for 1 kW 
pre-mixed flame (Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия 
пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально 
расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при 
воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением 
газов).

ГЕС 60811-401(2012) Electric and optical fibre cables -  Test methods for non-metallic 
materials -  Part 401: Miscellaneous tests -  Thermal ageing methods -  Ageing in an air oven 
(Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических 
материалов. Часть 401. Различные испытания. Методы теплового старения. Старение в 
сушильном шкафу).

ГЕС 60811-506(2012) Electric and optical fibre cables -  Test methods for non-metallic 
materials -  Part 506: Mechanical tests -  Impact test at low temperature for insulations and

Издание официальное 1
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sheaths (Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний 
неметаллических материалов. Часть 506. Механические испытания. Испытание на 
прочность при ударе при низкой температуре изоляции и оболочки кабеля).

ГЕС 61034-2(2005) Measurement of smoke density of cables burning under defined 
conditions -  Part 2: Test procedure and requirements (Измерение плотности дыма при 
горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему).

ГЕС 62440(2008) Electrical cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V -  Guide 
to use (Электрокабели с расчетым напряжением, не превышающим 450/750 В. 
Руководство по использованию).

ГЕС 62821-1(2015) Electric cables -  Halogen-free low smoke thermoplastic insulated 
and sheathed cables of rated voltage up to and including 450/750 V -  Part 1: General 
requirements (Кабели электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не 
содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 
450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования).

ГЕС 62821-2(2015) Electric cables -  Halogen-free low smoke thermoplastic insulated and 
sheathed cables of rated voltage up to and including 450/750 V -  Part 2: Test methods (Кабели 
электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего 
галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 2. Методы испытаний).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГЕС 62821-1.

4 Кабели общего назначения

4.1 Облегченные гибкие кабели, не содержащие галогенов с низким 
дымовыделением

4.1.1 Кодовое обозначение
62821 ГЕС 101 для круглых кабелей и 62821 ГЕС 10 If  для ленточных кабелей.
4.1.2 Номинальное напряжение
-  300/300 В
4.1.3 Конструкция кабеля
4.1.3.1 Проводник
Проводник должен соответствовать Классу 5 согласно ГЕС 60228.
4.1.3.2 Размеры кабеля
Размеры кабеля должны быть следующим:
a) Круглый кабель: 0,5 мм2 и 0,75 мм2 -  2, 3 и 4 жильный;
b) Ленточный кабель: 0,5 мм2 и 0,75 мм2 -  только 2 жильный.
4.1.3.3 Изоляция
Изоляция кабеля должна быть из термопласта типа LSHF/D согласно ГЕС 62821-1.
4.1.3.4 Кабельный жгут
Жилы кабеля должны быть собраны следующим образом:
a) Круглый кабель: жилы должны быть свиты вместе;
b) Ленточный кабель: жилы должны быть уложены параллельно друг другу.
Перед установкой оболочки жилы могут быть покрыты галогеном -  безопасной 

лентой.
4.1.3.5 Оболочка
Оболочка должна быть из термопласта типа LSHF/ST1 согласно ГЕС 62821-1.
Оболочка не должна быть склеена к жилам. Жгут проводов может быть покрыт
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разделительным материалом, который не должен прилегать к проводникам.
Для круглых кабелей, применение оболочки придает готовому кабелю круглую 

форму.
4.1.3.6 Маркировка
Круглый кабель должен маркироваться кодом 62821 ШС 101, тогда как ленточный 

кабель маркируется обозначением 62821 ШС 101f.
Маркировка должна соответствовать требованиям ШС 62821-1:2015, Раздел 5.
4.1.4 Требования
Каждый кабель должен отвечать соответствующим требованиям, указанным в 

стандарте ШС 62821-1, а также специальным требованиям настоящего стандарта.
Испытания должны проводиться в соответствии с Приложением А, и 

соответствующими тестами, указанными в Колонке 6 Таблицы А. 1.
a) Поверхностное сопротивление оболочки должно соответствовать минимально 

допустимому значению равному 109 Q.
b) Габариты кабелей должны соответствовать параметрам, представленным в 

Таблице В. 1 для кабелей типа 101 и 101 f.
c) Требования, которым должно отвечать испытание на совместимость, приведены в 

Приложении С.
d) При испытаниях согласно методам и процедурам, указанным в ШС 61034-2, все 

параметры сечения кабелей должны превышать 60 % по коэффициенту светопропускания 
на протяжении всего испытания.

4.2 Обычные гибкие кабели, не содержащие галогенов с низким 
дымовыделением

4.2.1 Кодовое обозначение
62821 ШС 102 для круглых кабелей и 62821 ШС 102f для ленточных кабелей.
4.2.2 Номинальное напряжение
-  300/500 В
4.2.3 Конструкция кабеля
4.2.3.1 Проводник
Проводник должен соответствовать Классу 5, согласно ШС 60228.
4.2.3 .2 Размеры кабеля
Размеры кабеля должны быть следующими:
a) Круглый кабель: от 0,75 мм2 до 4 мм2 -  2, 3, 4 и 5 жильный
b) Ленточный кабель: от 0,75 мм2 до 1,0 мм2 -  только 2 двужильный.
4.2.3.3 Изоляция
Изоляция кабеля должна быть из термопласта типа LSHF/D согласно ШС 62821-1.
4.2.3.4 Кабельный жгут
Жилы кабеля должны быть собраны следующим образом:
a) Круглый кабель: жилы кабеля и наполнители, при наличии, должны быть свиты 

вместе.
b) Ленточный кабель: жилы должны быть уложены параллельно друг другу.
В двужильных кабелях, промежуток между проводниками должен быть заполнен 

отдельным галогеном -  безопасным наполнителем или наполнителем оболочки.
В круглых кабелях с 3, 4 или 5 жилами можно использовать центральный галоген -  

безопасный наполнитель.
Галоген -  безопасная лента может быть обмотана вокруг жгута проводов перед 

установкой оболочки.
4.2.3.5 Оболочка
Оболочка должна быть из термопласта типа LSHF/ST1 согласно ШС 62821-1.
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Оболочка не должна быть склеена к жилам. Жгут проводов может быть покрыт 
разделительным материалом, который не должен прилегать к проводникам.

Для круглых кабелей, применение оболочки придает готовому кабелю круглую 
форму.

4.2.3.6 Маркировка
Круглый кабель должен маркироваться кодом 62821 ШС 102, тогда как ленточный 

кабель маркируется обозначением 62821 ШС 102f.
Маркировка должна соответствовать требованиям ШС 62821-1:2015, Раздел 5.
4.2.4 Требования
Каждый кабель должен отвечать соответствующим требованиям, указанным в 

стандарте ШС 62821-1, а также специальным требованиям настоящего стандарта.
Испытания должны проводиться в соответствии с Приложением А, и 

соответствующими тестами, указанными в Колонке 7 Таблицы А.1.
a) Поверхностное сопротивление оболочки должно соответствовать минимально 

допустимому значению равному 109 Q.
b) Габариты кабелей должны соответствовать параметрам, представленным в 

Таблице В.2 для кабелей типа 102 и 102f.
c) Требования, которым должно отвечать испытание на совместимость, приведены в 

Приложении С.
d) При испытаниях согласно методам и процедурам, указанным в ШС 61034-2, все 

параметры сечения кабелей должны превышать 60 % по коэффициенту светопропускания 
на протяжении всего испытания
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Приложение А
(обязательное)

Испытания кабелей типа 6 2 8 2 1 IEC 1 0 1 ,101f, 1 0 2 ,102f 

Таблица А.1 -  Список испытаний по типам кабелей

1 2 3 4 5 6 7

Исх. Испытанияа Категория Метод испытания, Применимость теста — Подпункт
№ испытания указанный в

Стандарт
IEC

Пункт/ 4.1 4.2

62821 62821
IEC 101 и [ЕС 102 и IEC
IEC 101f 102f

1 ЭлектроиспытанияЬ

1.1 Сопротивление проводников
Т, S 60227-2 2.1 X X

1.2 Испытание целого кабеля напряжением при
2 000 В

Т, S 60227-2 2.2 X X

1.3 Испытание проводников напряжением 
согласно указанной толщине изоляции: Т, S 60227-2 2.3

1.3.1 ■ при 1 500 В для изоляции толщиной до 0,6
Xмм включительно X

1.3.2 ■ при 2 000 В для изоляции толщиной выше
П ^ AfAf _ X

1.4 Изоляционное сопротивление при 70 °С Т, S 60227-2 2.4 X X

1.5 Длительное сопротивление изоляции Т 62821-2 5.1.1 X X
постоянному току.

1.6 Отсутствие нарушений изоляции R 62821-2 5.1.2 X X

1.7 Поверхностное сопротивление оболочки Т 62821-2 5.1.3 X X

2 Конструкционные н размерные

2.1 Проверка соответствия конструкционным
параметрам Т, S 62821-1 X X

2.2 Измерение толщины изоляции Т, S 60227-2
1 9 

1.10

X X

2.3 Измерение толщины оболочки Т, S 60227-2 X X

2.4 Измерение общих габаритов

2.4.1 Определение среднего значения Т, S 60227-2 1.10.2 X X

2.4.2 Проверка качества Т, S 60227-2 1.11 Хе Х е

3 Испытание изоляционных материалов т 62821-1с LSHF/D X X

4 Испытания материалов оболочки т 62821-1с LSHF/ST1 X X

5 Испытания на совместимость т 60811-401 X X

6 Динамические испытания при -15 °С т 60811-506 X X

7 Испытания на механическую прочность 
кабеляс!
Испытания на многократный изгиб после 60227-2 3 X X
погружения в воду, испытание проводника 
под напряжением 2000 В

т
62821-2 5.1.4 X X

8 Испытания в условиях воздействия огня

8.1 Испытания одножильного магистрального
кабеля т 60332-1-2 - X X

8.2 Испытание на дымовыделение т 61034-2 - X X

5
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Продолжение таблицы А. 1
1 2 3 4 5 6 7

Исх.
№

Испытанияа Категория
испытания

Метод испытания, 
указанный в

Применимость теста -  Подпункт

Стандарт
IEC

Пункт/
подпункт

4.1 4.2

62821 
IEC 101 и 
IEC 101f

62821
[ЕС 102 и IEC 
102f

9 Проверка содержания галогенов для всех 
неметаллических материалов Т, S 62821-1 Прило

жение В
X X

Указанный порядок не подразумевает сохранение очередности испытаний.
Специальные условия испытаний и требования приведены в Таблице 3 стандарта IEC 62821-1:2015.
Данный стандарт включает все методы испытаний и требования к материалам. Тестируемые материалы получают из готового

кабеля.
d Не применяется к кабелям с сечением проводников более 2,5 мм2. 
е Не применяется к ленточным кабелям.
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Приложение В
(обязательное)

Таблицы габаритов кабелей и изоляционного сопротивления

Примечание -  Общие габариты кабелей были определены в соответствии с IEC 60719.

Таблица В.1 -  Общие сведения по кабелям типа 101 и 10 If

1 2 3 4 5 6
Число Т олщина Т олщина Средний габаритный размер Минимальное

проводников и И ЗОЛЯЦИИ оболочки Минимальный, Максимальный, изоляционное
номинальная

ММ ММ
сопротивление

площадь Установленное Установленное при 70 °С,
поперечного значение, мм значение, MQ х  км
сечения, мм2 мм

4,6 5,9
2 х  0.5 0.5 0.6 ИЛИ ИЛИ 0.012

3,0 х  4,9 3,7 х  5,9
4,9 6,3

2 х  0,75 0,5 0,6 ИЛИ ИЛИ 0,010
3,2 х  5,2 3,8 X 6,3

3 х  0,5 0,5 0,6 4,9 6,3 0,011

3 х  0,75 0,5 0,6 5,2 6,7 0,010
4 х  0,5 0,5 0,6 5,4 6,9 0,011
4 х  0,75 0,5 0,6 5,7 7,3 0,010

Таблица В.2 -  Общие сведения по кабелям типа 102 и 102f

1 2 3 4 5 6
Число Толщина Т олщина Средний габаритный размер Минимальное

проводников и И ЗОЛЯЦИИ оболочки Минимальный, Максимальный, изоляционное
номинальная

ММ ММ
сопротивление

площадь Установленное Установленное при 70 °С,
поперечного значение, значение, MQ х  км

сечения, мм мм
мм2

5,7 7,2
2 х  0.75 0.6 0.8 ИЛИ ИЛИ 0.011

3,7 X 6,0 4,5 х  7,2
5,9 7,5

2 х  1 0,6 0,8 ИЛИ ИЛИ 0,010
3,9 х  6,2 4,7 х  7,5

2 х  1,5 0,7 0,8 6,8 8,6 0,010
2 х  2,5 0,8 1,0 8,4 10,6 0,009 5
2 x 4 0,8 1,1 9,7 12,1 0,007 8

3 х  0,75 0,6 0,8 6,0 7,6 0,011
3 х  1 0,6 0,8 6,3 8,0 0,010

3 х  1,5 0,7 0,9 7,4 9,4 0,010
3 х  2,5 0,8 1,1 9,2 11,4 0,009 5
3 x 4 0,8 1,2 10,5 13,1 0,007 8
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Продолжение таблицы В. 2

1 2 3 4 5 6
Число

проводников и 
номинальная 

площадь 
поперечного 

сечения, 
мм2

Толщина
изоляции

Установленное
значение,

мм

Т олщина 
оболочки

Установленное
значение,

мм

Средний габаритный размер Минимальное 
изоляционное 
сопротивление 

при 70 °С, 
MQ х  км

Минимальный,
мм

Максимальный,
мм

4 X 0,75 0,6 0,8 6,6 8,3 0,011
4 х  1 0,6 0,9 7,1 9,0 0,010

4 х  1,5 0,7 1,0 8,4 10,5 0,010
4 х  2,5 0,8 1,1 10,1 12,5 0,009 5
4 x 4 0,8 1,2 11,5 14,3 0,007 8

5 х  0,75 0,6 0,9 7,4 9,3 0,011
5 х  1 0,6 0,9 7,8 9,8 0,010

5 х  1,5 0,7 1,1 9,3 11,6 0,010
5 х  2,5 0,8 1,2 11,2 13,9 0,009 5
5 x 4 0,8 1,4 13,0 16,1 0,007 8
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Требования к испытаниям на совместимость 

С.1 Условия испытаний

Образец должен быть подвергнуть выдержке в течении 7 дней при температуре (80 ± 
2) °С в соответствии с указанным методом испытаний.

С.2 Требования

После завершения срока выдержки, изоляция и оболочка должна соответствовать 
требованиям, представленным в Таблице С.1 ниже.

Таблица С.1 -  Требования к испытаниям на совместимость

Параметры Ед* IBM. Изоляция типа Оболочка типа
LSHF/D LSHF/ST1

Прочность на разрыв -  отклонение3, макс. % ±20 ±20

Удлинение при разрыве -  отклонение3, макс. % ±20 ±20
а Отклонение представляет собой разность между соответствующим средним значением, полученным до и после 

термической обработки, выраженное в процентах.
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(Кабели с круглыми медными проводниками на номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Расчет нижнего и верхнего пределов усредненных наружных размеров).
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Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным 
международным стандартам

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) 
ссылочным международным стандартам

Обозначение и наименование 
международного стандарта, 
международного документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
национального стандарта, 

межгосударственного 
стандарта

ШС 60227-2(2003) Polyvinyl 
chloride insulated cables of rated 
voltages up to and including 450/750 
V -  Part 2: Test methods (Кабели c 
поливинилхлоридной изоляцией 
на номинальное напряжение до 
450/750В включительно. Часть 2: 
Методы испытания)

ШТ ГОСТ ШС 60227-2-2012 Кабели 
с поливинилхлоридной 
изоляцией на номинальное 
напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 2. Методы 
испытаний

ШС 60332-1-2(2015) Tests on 
electric and optical fibre cables under 
fire conditions -  Part 1-2: Test for 
vertical flame propagation for a 
single insulated wire or cable -  
Procedure for 1 kW pre-mixed flame 
(Испытания электрических и 
оптических кабелей в условиях 
воздействия пламени. Часть 1-2. 
Испытание на нераспространение 
горения одиночного вертикально 
расположенного изолированного 
провода или кабеля. Проведение 
испытания при воздействии 
пламенем газовой горелки 
мощностью 1 кВт с 
предварительным смешением 
газов)

ш т СТ РК МЭК 60332-1-2-2010 
Испытания электрических и 
волоконно-оптических кабелей 
в условиях воздействия 
пламени. Часть 1-2. Испытание 
одиночного изолированного 
провода или кабеля на 
вертикальное распространение 
пламени. Проведение 
испытания пламенем горелки 
мощностью 1 КВт с 
предварительным смешением 
газов
ГОСТ ШС 60332-1-2-2011 
Испытания электрических и 
оптических кабелей в условиях 
воздействия пламени. Часть 1-2. 
Испытание на 
нераспространение горения 
одиночного вертикально 
расположенного 
изолированного провода или 
кабеля. Проведение испытания 
при воздействии пламенем 
газовой горелки мощностью 1 
кВт с предварительным 
смешением газов
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СТ РК IEC 62821-3-2015

Продолжение таблицы В.А. 1
Обозначение и наименование 
международного стандарта, 
международного документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
национального стандарта, 

межгосударственного 
стандарта

IEC 61034-2(2005) Measurement of 
smoke density of cables burning 
under defined conditions -  Part 2: 
Test procedure and requirements 
(Измерение плотности дыма при 
горении кабелей в заданных 
условиях. Часть 2. Метод 
испытания и требования к нему)

ШТ ГОСТ ШС 61034-2-2011 
Измерение плотности дыма при 
горении кабелей в заданных 
условиях. Часть 2. Метод 
испытания и требования к нему

ГЕС 62821-2(2015) Electric cables -  
Halogen-free low smoke 
thermoplastic insulated and sheathed 
cables of rated voltage up to and 
including 450/750 V -  Part 2: Test 
methods (Кабели электрические. 
Кабели с изоляцией и оболочкой 
из термопласта, не содержащего 
галогенов, с низким 
дымовыделением на номинальное 
напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 2. Методы 
испытаний)

ш т СТ РК ШС 62821-2-2015 
Кабели электрические. Кабели с 
изоляцией и оболочкой из 
термопласта, не содержащего 
галогенов, с низким 
дымовыделением на 
номинальное напряжение до 
450/750 В включительно. Часть 
2. Методы испытаний

УДК 621.315.229 МКС 29.060.20

Ключевые слова: кабели электрические, кабели с изоляцией, кабели с оболочкой, 
термопласт, гибкие кабели
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