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КР СТ 2644-2015
Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ мемлекеттк кэсдюрны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министр л и  
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет Терагасыныц 2015 жылгы 
«24» карашадагы № 236-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П, КОЛДАНЫСКА 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Казакстан Республикасыныц 2004 жылгы 
9 карашадагы № 603-П «Техникальщ реттеу туралы» Зацы, 1997 жылгы 
11 шшдедеп №151-1 «Казакстан Республикасындагы тшдер туралы» 
Зацыныц нормалары жузеге асырылды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ M EP3IM I 2020 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛ ГА III РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца епглзшетт озгергстер туралы ацпарат жыл сайын 
басып шыгарылатын «Стандарттау жвнтдегг нормативтт цужаттар» 
ацпараттъщ сттеместе, ал взгерютер мен тузетулердщ мэтЫ ай сайын 
басып шыгарылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттъщ сттеместе 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (ауыстырылган) немесе 
жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын басып шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттъщ сттеместе жарияланады

Осы стандарт Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министрлкшщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! руксатынсыз 
ресми басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды
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КР СТ 2644-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, УЛТТЫК СТАНДАРТЫ

БЕЙНЕБАКЫЛАУ ЖУЙЕЛЕРШЕ АР НАЛГАН 
КУРАМДАСТЫРЫЛГАН КАБЕЛЬ ДЕР

Техникальщ шарттар

Ешлзшген Kyiii 2017-01-01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт бейнебакылау жуйелерше арналган курамдастырылган 
кабельдерге (будан api -  кабельдер) таралады жэне 250 В артык емес 
кернеужен жэне 400 Гц артьщ емес жишпмен баскару сигналдарын беру 
жэне/немесе корекы б1руакытты косу аркылы бейнебакылау жуйелершде 
телевизияльщ сигналдарды беруге арналган кабельдерге техникалык 
сипаттамаларга, курастырылымга койылатын талаптарды белгтейдг

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану ушш мынадай сштемелж нормативтж 
кужаттар кажет:

КР СТ 1798-2008 Электр кабельдер! мен сымдары. Орт KayinTiriiri 
керсеткйнтерй Сынау эдгстерй

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушсйздйт стандарттарыныц жуйесй Орт 
каушсвдйл. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек каутсвдйл стандарттарыныц жуйесй Жумыс 
аймагы ауасына койылатын жалпы санитарлык-гигиеналык талаптар.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Ецбек каушсвдйл стандарттарыныц жуйесй Электр 
техникалык буйымдар. Жалпы каушсвдж талаптары.

ГОСТ 12.2.007.14-75 Кабельдер жэне кабельдж аркау. Каушсвдж 
талаптары.

ГОСТ 12.3.008-75 Ецбек каутсвдйл стандарттарыныц жуйесй Металл 
жэне металл емес бейорганикальщ жабындар ещцрюй Жалпы каушсвдж 
талаптары.

ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек каутсвдйл стандарттарыныц жуйесй Жумыс 
ютейтшдерд1 коргау куралдары. Жалпы талаптар жэне жжтеу.

ГОСТ 12.4.103-83 Ецбек каушсвдйл стандарттарыныц жуйесй Арнайы 
коргау кийиц аяк пен колды жеке коргау куралдары. Жжтеу.

ГОСТ 15.309-98 ©шмд! енд1рюке эз1рлеу жэне кою жуйесй 
Шыгарылатын енйуцц сынау жэне кабылдау, негвп ережелер.

Ресми басылым
1



КР СТ 2644-2015
ГОСТ 17.2.3.02-2014 ©неркэсттк кэсшорындардан ластау заттарыныц 

руксат етшген шыгарындыларын белгшеу ережес1.
ГОСТ 20.57.406-81 Электр техникалык, кванттьщ электроника жэне 

электр техникальщ буйымдар. Сынау эдютер!
ГОСТ 27.410-87 Техникадагы сешмдтк. Сен^мдщк керсетюштерш 

бакылау эдютер1 мен сен1мдшкке арналган бакылау сынактарыньщ 
жо с пар лары.

ГОСТ 859-2014 Мыс. Маркалар.
ГОСТ 2405-88. Манометрлер, вакуумметр лер, мановакуумметрлер. 

Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 2990-78 Кабельдер, сымдар жэне шнурлар. Кернеу аркылы сынау 

эдютер!
ГОСТ 3062-80 1x7 (1+6) курастырылымныц ЛК-О типы жеке буралган 

аркан. Сурыпталым.
ГОСТ 3345-76 Кабельдер, сымдар жэне шнурлар. Окщаулаудыц электр 

кедерпсш аньщтау эдю!
ГОСТ 5960-72 Сымдар мен кабельдердщ кортаныш каптамаларына 

жэне окшаулауына арналган поливинилхлориды пластикат. Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 7229-76 Кабельдер, сымдар жэне шнурлар. Ток еткветш тшдер 
мен етк!згпнтердщ электр кедергюш аньщтау эдюь

ГОСТ 11326.0-78 Радиожишки кабельдер. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 12177-79 Кабельдер, сымдар жэне шнурлар. ^урастырылымды 

тексеру эдютерь
ГОСТ 12182.8-80 Кабельдер, сымдар жэне шнурлар. Ишуге тeзiмдшiгш 

тексеру эдюь
ГОСТ 15150-69 Машиналар, куралдар жэне баска техникалык 

буйымдар. Эртурл1 климаттьщ аудандар ушш орындау. Сырткы ортаныц 
климаттьщ факторлары эсер1 болкшдег1 санаттар, пайдалану шарттары, 
сактау жэне тасымалдау.

ГОСТ 15845-80 Кабель буйымдары. Терминдер мен аныктамалар.
ГОСТ 16336-2013 Кабельдк енеркэсшке арналган полиэтилен 

композициясы. Техникалык шарттар.
ГОСТ 16504-81 Он1мд1 мемлекеттк сынау жуйес! Онш сапасын сынау 

жэне бакылау. Непзп терминдер мен аныктамалар.
ГОСТ 18690-2012 Кабельдер, сымдар, шнурлар жэне кабельдк аркау. 

Тацбалау, буып-тую, тасымалдау жэне сактау.
ГОСТ 22483-2012 Кабельдерге, сымдаргажэне шнурларга арналган ток 

еткветш тшдер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 25018-81 Кабельдер, сымдар жэне шнурлар. Окшаулаудыц жэне 

каптаманыц механикалык корсеткиитерш аньщтау эдютерт
ГОСТ 27893-88 Байланыс кабельдер!. Сынау эдютер!
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ЦР СТ 2644-2015
ГОСТ 28840-90 Созылуга, сыгылуга жэне ишуге арналган 

материалдарды сынауга арналган маншналар. Жалпы техникалык талаптар.
ГОСТ 31565-2012 Кабельдк буйымдар. Орт каутсвдйт талаптары.

Ескертпе - Осы стандартты пайдалану кезшде сштемелк стандарттар мен 
жкгеушггердщ колданысын агымдагы жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау женшдеп нормативтк кужаттар» акпараттык сштемеа 
бойынни жэне агымдагы жылда жарияланган тшсп ай сайын басылып шыгарылатын 
акрараттык сштемелер бойынша тексерген дурью.Егер сштемелк кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) 
стандартты басшылыкка алу керек. Егер сштемелк кужат ауыстырусыз жойылса, онда 
огансштеме бершген ереже осы сштемен1 к;озгамайтын белкте кол даны лады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы ГОСТ 15845 бойынша терминдер мен оларга raicTi аныктамалар, 
сондай-ак; raicTi аныктамалары бар мынадай терминдер колданылады:

3.1 Толкынды кедерг!: «Бос журю» жэне «кыска туйыкталу» 
режимдершде елшенген кабель жуптарыныц Kipic кедергкл модульдершщ 
орташа геометриялык; мэнт

3.2 Бейнебакылау жуйелерше арналган курама кабель:
Радиожишпси элементтен жэне коректщ ею сымынан туратын кабель.

3.3 Жануын таратпау: Тутану козш алып тастаганнан кейш жануын 
ездкшен токтататын 6ipre салынган кабельдердщ тобы немесе кабельдер
мумкшдкь

3.4 Поливинилхлорида пластикат: Пластификаторлары,
турактандыргы штары, толтыргыштары жэне баска курауыштары бар хлорлы 
винил полимерлеу аркылы алынган поливинилхлоридт1 шайыр коспасы 
(поливинилхлорид).

3.5 Радиожиыйт элемент: Herisri элементтер1 пню етквгпн (ток 
етюзетш тш), окшаулау, сырткы етюзгш (экран) жэне каптама болып 
табылатын радиожиш1кт1 коаксиалды кабель.

3.6 Жарык; турактандыратын полиэтилен: ¥сак дисперсиялы ыстыц
2,5 % кем емес курайтын полиолефиндер класына тиесш этиленнщ 
синтетикальщ термопластикальщ полимер!.

4 Жжтеу

4.1 Кабельдер мынадай белгьпер1 бойынша жжтелед1:

4.1.1 Кабельдщ жалпы каптамасыныц материалы бойынша:
- жарьщ турактандыратын полиэтилен...........................................................П;
- поливинилхлоридт1 пластикат.................................................................... В.
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4.1.2 Радиожишки элемента окшаулауы бойынша номинал диаметр

мэш бойынша:
- 2,2 мм...............................................................................................................2;
- 2,7 мм...............................................................................................................3.
4.1.3 Кабель курастырылы м ы нын элементтер1 бойынша:
- сымарканныц болуы.................................................................................. т.
4.1.4 0рт  кау1пс!зд1Г1 белйлнде орындау бойынша:
- жеке тосем кезшде жануын таратпайтын (белгшенушз).
4.1.5 Климаттык орындау бойынша -  ГОСТ 15150 бойынша.

4.2 Кабельдщ шартты бел плену i

Кабель маркасыныц шартты белгшену1 курауга ra ic :
1) К эр ш - кабель;
2) В эрш -  бейнебакылау;
4) К opni - курама;
5) жалпы каптама материалын керсететш эрп т;
6) сымарканныц болуын керсететш т эршн.
Цифрлар, окщаулау бойынша номинал диаметршщ мэн1, ко рек 

тшдершщ саны, корек тшдершщ кимасы.

Мысалы -0 ,5  мм2 кималы коректщ еьа -лидер! бар, 2 мм радиожишкп элементт1 
окшаулау женшдеп диаметрл1 поливинилхлоридл пластикаттан жасалган каптамасы бар 
бейнебакылау жуйелерше курама кабель:

КВК-В 2-2 х 0,5 КР СТ...

5 Техникальщ талаптар

5.1 Жалпы талаптар

5.1.1 Кабельдер осы стандарттыц, [1] жэне белгшенген тэптште 
бекггшген технологияльщ кужаттардыц талаптарына сэйкес келуге тию.

5.1.2 Жарьщ турактандыратын полиэтиленнен жасалган каптамадагы 
кабельдер 1, 2 орналастыру санатыныц УХЛ климаттык орындауга сэйкес 
келуге тию, поливинилхлоридЛ пластикаттан жасалган каптамадагы 
кабельдер ГОСТ 15150 бойынша 2.1, 3, 4 орналастыру санатыныц УХЛ 
климаттык орындауына сэйкес келуге тию.

5.2 Маркалар мен елшемдер

5.2.1 Кабельдердщ маркалары, атауы жэне басым колданылу саласы А 
косымшасында келЛршген.
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5.2.2 1 км кабельдердщ ец жогаргы сырткы диаметр! мен есептж 

салмагы Б косымшасында келпртген.
5.2.3 Кабельдердщ курылыс узындыгы 200 м кем емес болуга таю. 

Тутынушымен кел1С1м бойынша кез келген узындыктагы кабельдерд! 
тапсыруга руксат еттедт

5.3 Кабель курастырылымына койылатын талаптар
5.3.1 Радиожшлнат элемент
5.3.1.1 IiiiKi отквгпп (ток етшзетш тш)
5.3.1.1.1 Материал
1шю етюзгдн ГОСТ 859 бойынша мыс сымнан жасалган 6 ip сымды 

болуга тшс.
5.3.1.1.2 Кур астырылым
Iimci етквгйнтщ номинал диаметр! 0,37 мм немесе 0,45 мм болуга тшс. 

Iimci етквгднтщ номинал диаметршен шектж ауытку минус 0,005 мм-ден 
0,005 мм дейш болуга тшс.

Радиожишжи элементтщ дню етквгдншщ устше окщаулау салынуга
Tnic.

5.3.1.2 Окшаулау
5.3.1.2.1.Материал
Окшаулау ГОСТ 16336 бойынша тутас полиэтиленнш орындалуга ra ic .
5.3.1.2.2 Курастырылым
Окшаулау бойынша радиожишжт! элементтш номинал диаметр! жэне 

радиожишжт! элементгердщ сырткы диаметр! 1-кестеде керсетшген 
мэндерге сэйкес келуге thic.

1-кесте

Кабель маркасы bind етюзпшгщ  
диаметр^ мм

Радиожиш кп  
элем ентп окшаулау 
ж енш деп диаметр, 

мм

Радиожиш кп элементшщ  
сырткы диаметр!, 

мм

КВК-В 2-2x0,5 0,37 2,2 ± 0 ,1 3,8 ±  0,2
КВК-В 2-2x0,75 0,37 2,2 ± 0 ,1 3,8 ±  0,2
КВК-В 3-2x0,5 0,45 2,7 ± 0 ,1 4,1 ± 0 ,2

КВК-В 3-2x0,75 0,45 2,7 ± 0 ,1 4,1 ± 0 ,2
КВК-П 2-2x0,5 0,37 2,2 ± 0 ,1 3,8 ±  0,2

КВК-П 2-2x0,75 0,37 2,2 ± 0 ,1 3,8 ±  0,2
КВК-П 3-2x0,5 0,45 2,7 ± 0 ,1 4,1 ± 0 ,2

КВК-П 3-2x0,75 0,45 2,7 ± 0 ,1 4,1 ± 0 ,2
КВК-Пт 2-2x0,5 0,37 2,2 ± 0 ,1 3,8 ± 0 ,2

КВК-Пт 2-2x0,75 0,37 2,2 ± 0 ,1 3,8 ± 0 ,2
КВК-Пт 3-2x0,5 0,45 2,7 ± 0 ,1 4,1 ± 0 ,2

КВК-Пт 3-2x0,75 0,45 2,7 ± 0 ,1 4,1 ± 0 ,2
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Окшаулау шектк ауытку ушш окшаулау калыцдыгынан шыгатын 

жарыкдарсыз, кабыршакдарсыз жэне юшусв, бегде косым дар мен 
коспаларсыз, тутас, б!ртекп болуга тию.

Радиожиипкв элементтщ окшаулау устше мыс сымнан жасалган 
токыма туршде сырткы евшгли салуга тию.

5.3.1.3 Сырткы отквпш (экран)
5.3.1.3.1 Материал
Сырткы етквгнн ГОСТ 859 бойыншамыс сымдардан орындалугатшс.
5.3.1.3.2 К^урастырылым
Мыс сымныц диаметр! 0,1 мм курауга тшс. bind овш гш тщ  номинал 

диаметршен шектк ауытку минус 0,003 мм-ден 0,003 мм дейш болуга тию.
Токыма тыгыздыгы (60 ± 5) % болуга тию. Тапсырыс берушшщ талабы 

бойынша токыма тыгыздыгы 90 % дейш кебейтшуге тшс.
Радиожишкт1 элементтщ сырткы етквгпшнщ устше каптама салынуга

тшс.
5.3.1.4 Радиожиш1кт1 элемент каптамасы
5.3.1.4.1 Материал
Каптама ГОСТ 5960 бойынша поливинилхлоридв пластикаттан 

орындалугатшс.
5.3.1.4.2 К¥РастыРыльм
Радиожишкв элемент каптамасыныц номинал калыцдыгы 0,6 мм 

болуга тию. Теменп шектк ауытку минус 0,16 мм болуга тию.
Каптама б ев кымтак, тегю, жарьщсыз жэне руксат етшген шегшен 

кабель елшемдершен шыгатын бегде коспаларсыз болуга тию.
5.3.2 Корею сымы
5.3.2.1 Ток отюзетш тшдер
5.3.2.1.1 Материал
Ток еткветш тшдер ГОСТ 859 бойынша калайыланган мыс сымнан 

орындалуга тию.
5.3.2.1.2 К¥РастыРылым
Ток еткветш тшдер ГОСТ 22483 бойынша ишмдшктщ утишил 

класына сэйкес келуге тию.
Тшдердщ номинал кдмасы 0,5 мм2 немесе 0,75 мм2 болуга тию.
Корек сымыныц ток еткветш тшдерше окдпаулау салынуга тию.
5.3.2.2 Окшаулау
5.3.2.2.1 Материал
Корек тшдерш окшаулау ГОСТ 5960 бойынша поливинилхлоридв 

пластикаттан орындалугатшс.
5.3.2.2.2 К¥РастыРылым
Окдгаулаудыц номинал кальщдыгы 0,45 мм болуга тию. Теменп шектк 

ауыткуы минус 0,1 мм болуга тию. Жогаргы шектк мэш нормаланбайды.
Корек тшдерш окшаулау бойынша диаметр! 2-кестеде керсетшген 

мэндерге сэйкес келуге тию.
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Кабель маркалары
Кррек сымыныц ток 
еткветш тшдершщ 

диаметр^ мм

Окшаулау бойынша корек 
сымыныц ток етюзетш 

диаметра мм
КВК-В 2-2x0,5 0,9 1,8
КВК-В 2-2x0,75 1,1 2,0
КВК-В 3-2x0,5 0,9 1,8
КВК-В 3-2x0,75 1,1 2,0
КВК-П 2-2x0,5 0,9 1,8

КВК-П 2-2x0,75 1,1 2,0
КВК-П 3-2x0,5 0,9 1,8

КВК-П 3-2x0,75 1,1 2,0
КВК-Пт 2-2x0,5 0,9 1,8

КВК-Пт 2-2x0,75 1,1 2,0
КВК-Пт 3-2x0,5 0,9 1,8

КВК-Пт 3-2x0,75 1,1 2,0

Окшаулау Tyci кызыл жэне кара болуга тию.
Окшаулау шектк ауытку уттт1н окшаулау калыцдыгы нан шыгатын 

жарьщтарсыз, кабыршактарсыз жэне icmyci3, бегде косымдар мен 
коспаларсыз, тутас, бфтекп болуга тию.

5.3.3 Кабельдщ жалпы каптамасы
5.3.3.1 Материал
5.3.3.1.1 Кабельдщ жалпы каптамасы ГОСТ 5960 бойынша 

поливинилхлоридт1 пластикаттан немесе ГОСТ 16336 бойынша жарьщ 
турактандыратын полиэтиленнен орындалуга тию.

5.3.3.1.2 Сымаркан (аркан) ГОСТ 3062 бойынша мырышталган болат 
сымнан орындалуга ти1с.

5.3.3.2 Курастырылым
5.3.3.2.1 Коректщ ею сымына жэне радиожишкп элементке кабельдщ 

жалпы каптамасы салынугатию.
Кабель каптамасыныц номинал калыцдыгы 1,0 мм болуга тию. Теменп 

шектк ауытку минус 0,2 мм болуга тию.
5.3.3.2.2 КВК-Пт мар калы кабель дер де 1,0 мм диаметрл1 сымарканныц 

белгйн мойнагы аркылы параллель салынугатию.
Сымаркан каптамасыныц номинал калыцдыгы 1,0 мм болуга тию. 

Теменп шектк ауытку минус 0,2 мм болуга тию. Белгйн негв калыцдыгы 
1,0-од мм, ал бпктйл -  2,5 _i>0 мм болуга тшс.

5.3.3.2.3 Кабельдщ жалпы каптамасыныц бет1 тегю, жарьщсыз жэне 
руксат етшген шегшен кабель елшемдер1 шыгатын бегде коспаларсыз болуга 
тию.
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5.4 Электр параметрлерше койылатын талаптар

5.4.1 Радио жишкп элементтщ электр параметрлерг
5.4.1.1 1000 м узындыгына жэне 20 °С температурасына кайта 

есептелген теракты ток кезшде шш етквгшггщ электр кедергюу Ом, артьщ
емес болугатию:

- 0,37 мм диаметрл1...................................................................................... 160;
- 0,45 мм диаметрл1...................................................................................... 108.
5.4.1.1.1 Норманы баска узындыьща кайта есептеу кезшдеп

коэффициент ...L /1000.
5.4.1.2 1000 м узындыгына жэне 20 °С температурасына кайта

есептелген туракты ток кезшде радиожишкп элементт1 окдгаулаудыц электр 
кедергюу МОм, кем емес болугатию:.................................... 5000.

5.4.1.2.1 Баска узындыгына норманы кайта есептеу кезшдеп 
коэффициент ... 1000/L*.

5.4.1.3 Кабельдердщ радиожишкп элемент оьцнаулауы бойынша
диаметр! бар кабельдер ушш 1 мин бойы, В радиожишкт! элемент токымасы 
мен шла етюзгин арасында салынган туракты ток кезшде сынак кернеуге 
тезуге тию, мм:

- 2 ..................................................................................................................4000;
- 3 ..................................................................................................................5000.
5.4.1.4 Радиожишкт! элементтшщ электр сыйымдылыгы 1 м

узындыгына 0,8 кГц жишкше, пФ, артьщ емес болуга
тию........................................ 67.

5.4.1.5 20 °С температурасы кезшде 1 м узындьщта, 200 МГц жишкте, 
сену коэффициент!, радиожишкт! элементт! окшаулау бойынша диаметр!
бар кабельдер ушш, дБ, артьщ емес болугатию, мм:

- 2 ................................................................................................................... 0,42;
- 3 ................................................................................................................... 0,30.
5.4.1.6 20 °С температурасы кезшде 1 м узындыгына, 3000 МГц

жишкте сену коэффициенту радиожишкт! элементт! окшаулау бойынша 
диаметрл! бар кабельдер ушш, дБ, артьщ емес болуга тию:

- 2 ................................................................................................................ 2,0;
- 3 ..................................................................................................................... 1,4.
5.4.1.7 Толкын кедергю! болуга тию, О м ,......................75 ± 3.
5.4.1.8 Толкын узындыгын кыскарту коэффициенту артьщ емес
........ 1,6.
5.4.2 К^орек тшдершщ электр параметрлерг

L* -  кабельдщ пакты ^зындыгы, м
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5.4.2.1 1000 м узындытына жэне 20 °С температурасына кайта 

есептелген тур акты ток кезшде корек тшдершщ электр кедерпсз тшдер 
кимасы унин, Ом, артык емес болутатию:

- 0,50 мм2..................................................................................................... 39,6;
- 0,75 мм2..................................................................................................... 25,5.
5.4.2.1.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп

коэффициент L /1000.
5.4.2.2 1000 м узындыгына жэне 20 °С температурасына кайта

есептелген туракты ток кезшде корек тшдершщ электр кедергкл, МОм, кем 
емес болута ти ю ...................................................................... 1000.

5.4.2.2.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп
коэффициент ...1000/L .

5.4.2.3 Кабель дер 1 мин бойы корек тшдер1 арасына салынтан туракты
ток кезшде сынак кедергюше тозуге тию,
В................................................................................................1000.

5.5 Физика. 1ык-механикалы к параметрлерше койылатын талаптар

5.5.1 Кабель кабельдщ он ец теменп сырткы диаметрше тец ищу 
радиусы кезшде ±90° бурышында 10 иипмнен кем емес тозуге тию.

5.5.2 Сымарканныц шектпс узшу куш1 быть Н/мм2 (кгс/мм2) болута
тию.............................................................................1770 (180).

L -  кабельдщ накты узындыгы, м
5.6 Сырткы эсер ететш факторларга койылатын тез1мдшж 

талаптар

5.6.1 Кабельдер коршаган ортаныц жогаргы температурасыныц эсерше 
тез1мд1 болута тию, °С:

- поливинилхлоридт1 пластикаттан жасалган каптамасы бар кабельдер
ушш ...........70;

- жарьщ турактандыратын полиэтиленнен жасалган каптамасы бар
кабельдер ушш........................................................................................................ 80.

5.6.2 Кабельдер коршаган ортаныц томен температурасыныц эсерше
тез1мд1болугатию, °С.................................................. минус 40.

5.6.4 Кабельдер 35 °С дейш температурасы кезшде жогары
салыстырмалы ауа ылгалдыгыныц эсерше тез1мд1 болуга тию, 
%...................98.

5.6.5 Кабельдер кун сэулесшщ эсерше тоз1мд1 болуга тию.
5.6.6 Кабельдер зецд1 сацыраукулакуармен закымдалуына т©зiмдi 

болуга тию.
5.6.7 ПВХ каптамадагы кабельдер май жэне бензин эсерше тeзiмдi 

болуга тию.
9



К Р  с т  2644-2015

5.7 Тацбалауга кой млаты и талаптар

5.7.1 Кабельдерд1 тацбалау [1] талаптарына сэйкес келуге тшс.
5.7.2 Интервалы 1 м артык емес кабель каптамасыньщ сырткы бетшде 

айкын айырымды Tycipiriyre тшс:
- дайындаушы кэсшорынныц атауы;
- дайындаушы кэсшорынныц тауарлык белгкд;
- кабельдщ шартты белгшенук
- елшеу белгшерц
- кабельдщ дайындалуы (кун^ айы, жылы).
Тутынушымен кел1С1м бойынша тутынушыныц атауы немесе логотиш' 

кабельдщ сырткы бетше Tycipyre руксат етшедг
Тацбалау берж жэне оннршмейтш болуга тшс.
5.7.3 Тацбалау ощнаулау немесе цаптама бойынша кед1р-будырлы 

басылуга немесе Tycipiriyre тшс.
5.7.4 Кррапта немесе орамга бекшлген жазба белгше мемлекетгж жэне 

орыс тшдершде мыналар корсетшуге thic :
- дайындаушы кэсшорынныц атауы немесе тауарлык; белпсц
- дайындаушы кэсшорынныц зацды мекенжайы;
- кабельдщ шартты белгшену!;
- кабельд1 дайындауга сэйкес нормативтж кужаттыц атауы (белгшену]);
- топтаманыц зауыттык HOMipi, дайындау куш;
- метрмен бершген кабель узындыгы;
- килограммен бершген кабель салмагы;
- «Казахстан Республикасында жасалган» жазбасы;
- техникальщ бакылау тацбасы;
- цызмет ету мерзим!
Тутынушымен KeaiciM бойынша жазба белгще тутынушыныц атауын 

керсетуге руксат етедг
5.7.5 [1] каушспдж талаптарына сэйкес келетш жэне [1], 7-бабына 

сэйкес сэйкестшш растаудан еткен ohim айналымыныц б1рыцгай белгюзмен 
тацбалауы б о луга тию.

5.8 Буып-туюге койылатын талаптар

5.8.1 Кабельдерд1 буып-тую ГОСТ 18690 жэне [2] сэйкес келуге тию.
5.8.2 Кабель дер д1 ораммен жетквуге тшс.
5.8.3 Кабельдер1 бар эр орам сынак нэтижелерг бар хаттамамен 

жабдьщталуга тию.
5.8.4 Хаттама су етквбейтш пакетке салынуга тию. Хаттама ережесз 

жэне кабельдщ жогаргы ушы орамныц сырткы бетше «Хаттама» ce3i 
белгшенуге тию.
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5.8.5 Кабель дер тутынушыга [1] сэйкес пайдалану кужаттарымен 6ipre 

журуге тшс. 1леспе кужаттар сынак хаттамасымен 6ipre су етюзбейтш 
пакетке с алы нуга тшс.

5.9 Каушсвдпс талаптары

5.9.1 ГОСТ 12.2.007.0 бойынша кабельдщ каушшздж талаптары жэне 
адамныц электр тогымен закымдану тэсин бойынша класы.

5.9.2 ГОСТ 12.2.007.14 бойынша буйым курастырылымына белгшенетш 
каушсвдж жоншдеп талаптар.

5.9.3 Кабельд1 онд1ру кезшде ГОСТ 12.3.008 бойынша каушсвдж 
техникасы талаптарын орындаугатшс.

5.9.4 ГОСТ 12.4.011 жэне ГОСТ 12.4.103 бойынша жумыс 1стейтшдерд1 
ко pray куралдарына койылатын каушсвдж талаптары.

5.9.5 ГОСТ 12.1.005 бойынша жумыс аймагы ауасына койылатын 
каушсвдж талаптары.

5.9.6 ГОСТ 17.2.3.02 бойынша зиянды шыгарындылары нормасына 
койылатын талаптар.

5.10 Орт каушсвдпт талаптары

5.10.1 ПВХ каптамасындагы кабельдер Е̂ Р СТ 1798 бойынша жеке 
тесем кезшде жануыныц таралмаугатшс.

5.10.2 [3] жэне ГОСТ 12.1.004 бойынша ендфютж орынжайларда орт 
каушсвдшшщ жалпы талаптары.

5.11 Сешмдшпс талаптары
5.11.1 Кабельдердщ кызмет ету мерзмц жыл, кем емес болуга тшс:
- поливинилхлорида окшаулаудан жасалган каптамасы бар............... 12;
- жарык турактандыратын полиэтиленнен жасалган каптамамен........ 15.
5.11.2 Накты кызмет ету Mep3iMi керсетшген мерз1ммен шектелмейду 

кабельдщ техникалык жай-куй1мен аныкталады.
кызмет ету мерз1М1 дайындалган куннен бастап есептеледг

6 Ь^абылдау ережес1

6.1 Жалпы талаптар

Кабельдерд1 кабылдау ережеО ГОСТ 15.309, ГОСТ 16504 жэне осы 
стандарт талаптарына сэйкес келуге raic.

6.2 Сынак санаттары
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Кабельдердщ осы стандарттыц талаптарына сэйкесттгш тексеру ушш 

мынадай санаттагы сынактарды журпзедк
- кабылдау-тапсыру;
- кезецдпс;
-  ТИПТТК.

6.3 кабылдау-тапсыру сынактары

6.3.1 Сымдарды топтамалармен кабылдауга усынады. Топтама ушш 50 
км д ей т  молшердеп ток откветш тшдердщ 6ip диаметрл^ 6ip маркалы 
сымдарды кдбылдайды. Топтаманыц ец жогаргы колемi -  кабел1 бар уш  
орам.

6.3.2 Сынак; курамы, сынак; курамын топкд болу жэне сынак; жургву  
тэрвб! 3-кестеде корсетшгендерге сэйкес келуге тию.

3-кесте

Сынак;
тобы Сынак; немесе тексерю rypnepi

Тармак;
техникалык;

талаптар
сынак;
эдгстер

С-1 Курастырылымды жэне 
курастырылымдьщ елшемдерд1 
тексеру

5.2.1-5.2.3; 5.3.1.1.2; 
5.3.1.2.2; 5.3.1.3.2; 
5.3.1.4.2; 5.3.2.1.2; 
5.3.2.2.2; 5.3.3.2.1; 

5.3.3.2.2

7.2.1

С-2 Каптаманын кымталуын тексеру 5.3.3.2.3 7.2.2

С-3 1шю етюзпштщ электр кедерпсш 
аныктау

5.4.1.1 7.3.1

С-4 Радиожищлсп элементтщ 
окшаулауынын электр кедерпсш 
аныктау

5.4.1.2 7.3.2

С-5 Радиожищлсп элемента кернеумен 
сынау

5.4.1.3 7.3.3

С-6 Радиожищлсп элементтщ электр 
сыйымдылытын аныктау

5.4.1.4 7.3.4

С-7 Радиожищлсп элементтщ сену 
коэффициента аныктау

5.4.1.5; 5.4.1.6 7.3.5

С-8 Радиожищлсп элементтшщ 
толкынды кедерпсш аныктау

5.4.1.7 7.3.6

С-9 Корек тшдершщ электр кедерпсш 
аныктау

5.4.2.1 7.3.7

С-10 Кщрек тшдер1 окщаулауыныц 
электр кедерпсш аныктау

5.4.2.2 7.3.8

С-11 Кщрек тадерш кернеумен сынау 5.4.2.3 7.3.9
С-12 Тацбалауды жэне буып-туюд1 

тексеру 5.7, 5.8 7.7
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6.3.3 С-1 - С-12 сынактарын С=0 кабылдау саны бар ipkreM eni 6ip  

сатылы бакылау жоспары бойынша журпзед!
1ржтеме келем1 тапсырылатын топтамадан 20 % кем емес, 6ipaK кабел1 

бар уш орамнан кем емес кураута тию. 1ржтемеш кездейсок 1ржтеумен 
жасайды.

6.3.4 Кабель каптамасыныц кымталуын тексеру ещррю процесшде 
тутас бакылау жоспары бойынша журпзуге руксат еттедт

6.3.5 Е^абылдау-тапсыру сынактарыныц терю нэтижелерш алган кезде 
ГОСТ 15.309 бойынша (6-бел1мд1 карацыз) кабылдайды.

6.4 Кезецдж сынактар

6.4.1 Кезецдж сынактарды жылына 6ip реттен сирек емес жургёедь 
Сынак курамы жэне сынактарды топка белу 4-кестеде керсетшгенмен сэйкес 
келуге тию.

4-кесте

Сынак 
то бы Сынак немесе тексерю T y p i

Тармак
техникалык

талаптар
сынак

эдютер1
П-1 Т олкын узындытын кыскарту 

коэффициентш аньщтау
5.4.1.8 7.3.10

П-2 Ишуге тез1мдшгше кабельд1 
сынау

5.5.1 7.4.1

П-3 Шектж узшу кушш аныктау 5.5.2 7.4.2
П-4 Сырткыэсер етуш1 факторларына 

тез1мдшгш тексеру
5.6 7.5.1-7.5.6

П-5 Жеке те с ем кезшде жануыныц 
таралмауын сынау

5.10.1 7.5.7

П-6 Сен^мдлжш аньщтау 5.11 7.6
П-7 Тацбалау бержтюш тексеру 5.7.2 7.7

6.4.3 Сынауды 6ipiHini ipiicreMe ушш С-1 = 0 кабылдау саны жэне С-2 = 
2 брактау саны бар улгшердщ ni=3, п2=6 1рнсгемеде 1ржтемел1 ею сатылы 
бакылау жоспары бойынша, кабылдау-тапсыру сынактарынан откен, 
кабель дер де жургвуге тию.

Б1рлжке тец 6ipiHini 1ржтемедег1 акаулардыц саны кезшде еюшш 
ipiicreMeHi тексередь

1ржтеменщ жиынтык кабылдау саны (п! жэне п2) С-3=1.
6.4.4 Сынау ушш 1ржтемеде кез келген марка елшемдеп кабельдерд1 

косады.

6.5 Типтж сынактар
13
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6.5.1 Кабельдердщ осы стандарт талаптарына сэйкесткше арналган 

типтк сынактарды технологияльщ кужаттамага езгерютер енг1зу 
кажеттткшде журпзедг

6.5.2 Типтк сынактар белгшенген тэртште беютшген багдарлама 
бойынша журпзед! Хаттамамен жэне акт1мен рэс1мделген сынак нэтижелер1 
бойынша технологияльщ кужаттамага езгерютер енгву дурыстылыгы 
туралы nieniiM кабылдайды.

7 Бакылау эдютер1

7.1 Жалпы талаптар

7.1.1 Кабельдерд1 сынау ГОСТ 15150 бойынша калыпты жагдайда
жургвед1, атап айтканда:

- коршаган ауа температурасы, °С...........................................25 ± 10;
- салыстырмалы ауа ылгалдыгы, %......................... 45-тен 80-ге дейш;
- атмосферальщ кысым, кПа(мм сын.баг.)..84,0-ден 106,7 дейш (630-дан 

800 дейш).
7.1.2 Сынау кезшде колданылатын елшеу куралдары салыстырып 

тексершуге, ал сынак, жабдыгы аттестатталугатию.
7.1.3 Олшеу куралдарында жэне сынак; жабдыгында паспорт жэне 

оларды алмастыратын пайдалану кужаттары болугатию.

7.2 Курасгырылымын жэне курастырылымдык0лшемдерд1тексеру

7.2.1 К^урастырылымды жэне курастырылымдьщ олшемдерд1 5.2.1-5.2.3; 
5.3.1.1.2; 5.3.1.2.2; 5.3.1.3.2; 5.3.1.4.2; 5.3.2.1.2; 5.3.2.2.2; 5.3.3.2.1; 5.3.3.2.2 
бойынша ГОСТ 12177 бойынша елшеулермен жэне улгайщыш куралдарды 
колданбай-ак сырткы тексерумен жург1зед1.

7.2.2 Пластмасса каптаманьщ кымталуын 5.3.3.2.3 бойынша тексеруд1 
теменде келвршген эдютердщ 6ipiMeH жургведг

а) 2-А эдю1 -  ГОСТ 27893 бойынша.
б) Суга жуйел1 батыру аркылы гидрофобты толтырусыз кабельдщ лише 

кургак; ауаныц (газдыц) артьщ кысымын беру эдют
Кабель ушындагы артьщ кысым 0,098 МПа (1 кгс/см2) кем емес болуга

тшс.
Кабельд1 батыру аркылы туындаган коп1ршктердщ пайда болуын 

токтатканнан кейш 10 мин соц су бетшде ауа котрш ктер1 пайда болмауга 
тшс.

Кысымды елшеуге арналган манометрлер ГОСТ 2405 бойынша 1,0 
дэлдк класына сэйкес келуге жэне 0,59 МПа (6 кгс/см2) дейш шкаласы 
болугатию.
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в) ГОСТ 2990 бойынша 50 Гц кем емес жишктеп айнымалы токтыц 

теменп кернеуш салу эдю1.

7.3 Электр параметрлерш тексеру

7.3.1 Радиожишпси элементтщ пню етквгпншщ 5.4.1.1 бойынша электр 
кедерпсш аньщтау ГОСТ 7229 бойынша жург!зедг

Егер сынау кезшде радиожишпси элементтщ innci етквгйнтщ электр 
кедергкл 5.4.1. Еде белгшенген мэннен артьщ емес болса, тексеру нэтижелер! 
оц деп сан ал ад ы.

7.3.2 Радиожишпси элемент окшаулауынын электр кедерпсш 5.4.1.2 
бойынша аньщтауды курылыс узындыктарына ГОСТ 3345 бойынша 
жургведг

Егер сынау кезшде электр кедергю! 5.4.1.2-де белгшенген мэндерден 
кем емес болса, тексеру нэтижелер! оц деп саналады.

7.3.3 5.4.1.3 бойынша кернеу аркылы сынау ЕОСТ 2990 бойынша 
жургведг

Егер окшаулау Tecyi болмаса, тексеру нэтижелер! оц деп саналады.
7.3.4 Радиожишпси элементтщ электр сыйымдылыгын 5.4.1.4 бойынша 

аньщтау ЕОСТ 11326.0 сэйкес З-эдю бойынша жургведг
Егер сынау кезшде электр сыйымдыльщ мэнш 5.4.1.4-те белгшенгеннен 

артьщ емес болса, тексеру нэтижелер1 оц деп саналады.
7.3.5 Радиожишпсп элементтщ 5.4.1.5; 5.4.1.6 бойынша сену 

коэффициент^ аньщтауды ЕОСТ 11326.0 сэйкес жургведг
Егер сынау кезшде сену коэффициент! 5.4.1.5; 5.4.1.6-да белгшенгеннен 

артьщ емес мэш болса, тексеру нэтижелер! оц деп саналады.
7.3.6 Толцын кедерпсш 5.4.1.7 бойынша аньщтауды ГОСТ 11326.0 

сэйкес 6-эдю бойынша жургведг
Егер толкын кедергюшщ мэш 5.4.1.7-ге сэйкес келсе, тексеру 

нэтижелер! оц деп саналады.
7.3.7 Корек тшдершщ электр кедерпсш 5.4.2.1 бойынша аньщтауды 

ЕОСТ 7229 бойынша журпзедг
Егер сынау кезшде корек тшдершщ электр кедергю! 5.4.2. Еде 

белгшенген мэннен артьщ емес болса, тексеру нэтижелер! оц деп саналады.
7.3.8 Корек тшдершщ окшаулауыныц 5.4.2.2 бойынша электр кедерпсш 

аньщтау курылыс узындьщтарына арналган ГОСТ 3345 бойынша жургёедг
Егер сынау кезшде электр кедергю! 5.4.2.2-де белгшенген мэннен кем 

емес болса, тексеру нэтижелер! оц деп саналады.
7.3.9 Кернеу аркылы 5.4.2.3 бойынша сынау ЕОСТ 2990 бойынша 

жургведг
Егер корек тшдершщ окшаулауыныц Tecyi болмаса, тексеру нэтижелер! 

оц деп саналады.
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7.3.10 Радиожишки элементте 5.4.1.8 бойынша толкын узындыгын 

кы скарту коэффициенте тексеруд1 ГОСТ 11326.0 бойынша жургведг
Егер коэффициент 1,6 арты к емес болса, тексеру нэтижелер1 оц деп 

саналады.

7.4 Механикальщ зсерлер кезш деё твз1мдшнс бойынша тексеру
7.4.1 Кабельд1 5.5.1 бойынша ишулерге тезмдшйлн сынау ГОСТ 

12182.8 бойынша 1,5 м кем емес узындыктагы кабельдердщ уш улпсше 
жургвшуге ти1с.

Егер кабель каптамасында жарьщтар табылмаса, тексеру нэтижелер1 оц 
деп саналады.

7.4.2 Шектж узшу куш ё 5.5.2 бойынша аньщтауды 250 мм жумыс 
узындыгы бар улгшерде ЕОСТ 28840 бойынша узу машинасында жургведг 
Улгёщ созылу жылдамдыгы 0,2 м/мин аспаугатшс.

Егер салмак тусетё с ымарканныц узirryi болмаса, тексеру нэтижелер1 оц 
деп саналады.

7.5 Сырткы эсер ету факторларына тезшдйпгш тексеру
7.5.1 5.6. Где белгшенген коршаган ортаныц жогары температураныц 

эсере сынауды калыпты климаттык; жагдайда 3 саг бойы усталган жэне 
кабельдщ сыртцы цаптамасы бойынша 10 диаметрге тец и и к \ радиусымен 
орамга оралган 1 м кем емес узындыктагы улгшерде ГОСТ 20.57.406-га 
сэйкес 201.1.1 эдЮ бойынша журпзедг

Улгшерд! жарьщ туракуандыратын полиэтиленнен жасалган каптамасы 
бар кабельдер уш е (80 ± 2) жэне поливинилхлоридт1 пластикаттан жасалган 
каптамасы бар кабельдер уш е (70 ± 2) алдын ала белгшенген температурасы 
бар жылу камерасына орналастырады жэне осы температурада 3 саг бойы 
устайды.

Камерадан улгшерд1 алып тастаганнан жэне кем еде  1 саг калыпты 
климаттык жагдайда устаганнан кейё улгшерл1 кезбен шолып тексеру1 жэне 
кернеу аркылы сынауды жургведг

Егер барлык улгшер 5.4.1.3; 5.4.2.3 белгшенген талаптарга сэйкес келсе 
жэне сынакуан откен улгшердщ сырткы бетёде жарыкуар табылмаса, 
кабельдерд1 сынакуан отт1 деп саналады.

7.5.2 5.6.2-де белгшенген коршаган ортаныц томен температураныц 
эсере сынау кабельдщ сырткы каптамасы бойынша 10 диаметрёе тец ёп а 
радиусы бар орамда оралган жэне калыпты климаттык жагдайда 3 сагат 
бойы усталган 1 м кем емес узындыкуагы улгшерге арналган ГОСТ 20.57.406 
сэйкес 203-1 эдЮ бойынша жургведг

Улгшер минус (40 ± 2) °С алдын ала белгшенген температурасы бар 
салкын камерага орналастырады жэне 1 саг бойы осы температурада 
устайды.
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1 саг кем емес калыпты климаттык жагдайларда устау камерасынан 

улгшерд! алып тастаганнан кейш улгшердщ сырткы тексеруш жэне кернеу 
аркылы сынауды журпзедь

Егер барльщ улгшер 5.4.1.3; 5.4.2.3-те белгшенген талаптарга сэйкес 
келсе жэне сынакдан еткен улгшердщ сырткы бетшде жарыктар табылмаса, 
кабель дер д1 сынакдан e ir i деп саналады.

7.5.3 5.6.3-те белгшенген ауаныц жогары ылгалдыгына эсерш сынауды 
кабельдщ сырткы каптамасы бойынша 10 диаметрше тец орамга оралган 
жэне калыпты климаттык жагдайда 3 саг бойы усталган 1 м кем емес 
узындьщтагы улгшерге арналган электр жуктемесв ГОСТ 20.57.406 сэйкес 
208-2 эдкп бойынша жургведг

Улгшерд! плюс (35 ± 2) °С температурасы кезшде 98 % алдын ала 
белгшенген ылгалдыгы бар ылгал камерага орналастырады.

Ылгал камерасында улгшерд1 устау уакыты -  2 тэулж.
Камерадан алып тастаганнан кейш улгшерд1 калыпты климаттык 

жагдайларда 2 саг кем емес устайды жэне окшаулаудыц электр кедерпсш 
елшейдь

Егер барльщ улгшер 5.4.1.2; 5.4.2.2-де белгшенген талаптарга сэйкес 
келсе, кабельд1 сынакдан e ir i деп санайды.

7.5.4 Жарьщ туракдандыратын полиэтиленнен жасалган каптамасы бар 
кабельдерд1 5.6.4 бойынша кун сэулеО эсерше сынауды ГОСТ 20.57.406-га 
сэйкес 211-1 эдю1 бойынша жургвед1.

Егер сынак аякдалганнан жэне 1 саг бойы калыпты жагдайларда 
устаганнан кейш улгшерд1 7.5.3 бойынша ортаныц томен температурасыныц 
эсерше сынаудан етсе, кабельдщ кун радиациясы эсерше тeзiмдi деп 
саналады.

7.5.5 Зещп сацыраукулактармен закымдауына 5.6.5 бойынша кабельдщ 
тез^мдшшш тексеруд1 200 мм кем емес узындыкдагы тузетшген улгшерге 
арналган ГОСТ 20.57.406 (214-1 эд о ) бойынша жургвед1.

Егер сыналган улгшердщ биологияльщ осу дэрежеО 2 баллдан аспаса, 
кабель сынактан еткен деп саналады.

7.5.6 Май мен бензин эсерше тез^мдшгше 5.6.6 бойынша кабельдерд1 
тексеруд1 ГОСТ 25018 бойынша жургведк

Егер кабель бетшде жарьщтар болмасажэне ол 5.4.1.3; 5.4.2.3 бойынша 
кернеу аркылы сынактан етсе, кабельдер сынактан еткен деп саналады.

7.5.7 Кабельдерд1 5.10.1 бойынша жануын таралмауына сынау КР СТ 
бойынша жеке салынган кабельге арналган эдютеме бойынша жургвшедд 
Сынауга арналган сынамаларды жэне улгшерд1 1ржтекд1 КР СТ 1798-ге 
сэйкес жургвед1.

Егер барльщ улгшер КР СТ 1798 талаптарына сэйкес келсе, кабель 
сынактан e iri деп саналады.

7.6 Сешмдьгпгш тексеру
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5.11 бойынша кызмет ету мерзмш тексеруд1 ГОСТ 27.410 сэйкес 

эз1рленген эдютемелер1 бойынша жургведт

7.7 Тацбалауды жэне буып-туюд1 тексеру

7.7.1 5.7 бойынша тацбалауды жэне 5.8 бойынша буып-тукуц тексеруд1 
сырткы тексерумен журпзед!

Егер сымдарды буып-тую сапасы мен тацбалау курастырылымдык 
кужаттамага жэне осы стандарт талаптарына сэйкес келсе, тексеру 
нэтижелер1 оц деп саналады.

7.7.2 Тустж тацбалау бержпгш 5.7.2 бойынша тексеруд1 тексеруд1 суга 
батырылган макта немесе дэке тампонымен жецш он дурюн сурту (ек1 
карам а карсы багытта) аркылы жургведг

Егер сурткеннен кейш тацбалау айцын коршсе, ал тампон боялмаса, 
сынау нэтижелер1 оц деп саналады.

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 Кабельдерд1 тасымалдау жэне сакдау ГОСТ 18690 талаптарына 
сэйкес келуге тию.

9 Пайдалану женшдеп нускаульщтар

9.1 Кабельдерд1 тесеу жэне монтаждау минус 10 °С кем емес ауа 
температурасы кезшде жург!зшуге тию.

9.2 Кабельдердщ ишушщ руксат етшген радиусы кабельдщ кемшде 
15 сырткы диаметрлер1 болуга тию.

9.3 Кабельдерд1 белу оныц закымдануын болдырмайтын тэсшдермен 
жэне аспаптармен жургвшуге тию.

9.4 Кабельдерд1 монтаждау оныц закымдануын болдырмайтын 
куралдардыц жэне беюту элементтершщ кемег^мен журшшуге тию.

9.5 Орт кауштшп класы -  ГОСТ 31565 бойынша.

10 Дайындаушыныц кеп1лджтер1

10.1 Дайындаушы тасымалдау, сактау, монтаждау жэне пайдалану 
шарттарын сактау кезшде осы стандарттыц талаптарына кабельдщ 
сэйкестюше кепшдж беред1.

10.2 Кабельдерд1 пайдаланудыц кепшдж мерз1м1 -  пайдалануга 
енг1зшген куннен бастап 1 жыл.
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(ацпараттъщ)
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А.1 кестес1 - Кабель маркалары, атауы жэне басым колданылу
салалары

Кабель маркасы Атауы Басым колданылу саласы

КВК-В Поливинилхлоридт1 
пластикаттан жасалган 
жалпы каптамадагы кабель

1шю те с ем ушш

КВК-П Жары к турактандыратын 
полиэтиленнен жасалган 
жалпы каптамадагы кабель

Бим арат кабыргалары, 
эстакад алар, марштар 
бойынша жэне корганыш 
кубырларда сырткы тесем 
ушш

КВК-Пт Мырышталган болат сымнан 
жасалган сымарканы бар 
жары к туракдандыратын 
полиэтиленнен жасалган 
жалпы каптамадагы кабель

Тлреулерде жэне жергшкп 
курастырылымдарда 
сырткы аспа ушш

19



КР СТ 2644-2015
Б косымшасы
(ацпараттыц)

Ец жогаргы сыртцы диаметр! жзне 1 км кабельдщ есептж салмагы

Б.1 кестес!

Кабель маркасы Кабелдщ ец жотарты 
сырткы елшем1, мм

1 км кабельдщ есептж 
салмагы, кг

КВК-В 2-2x0,5 5,6 х 8,8 53,4
КВК-В 2-2x0,75 5,6 х 9,2 59,4
КВК-В 3-2x0,5 6,2 х 9,5 63,2

КВК-В 3-2x0,75 6,2 х 9,9 69,3
КВК-П 2-2x0,5 5,6 х 8,8 46,4
КВК-П 2-2x0,75 5,6 х 9,2 52,2
КВК-П 3-2x0,5 6,2 х 9,5 55,3
КВК-П 3-2x0,75 6,2 х 9,9 61,2
КВК-Пт 2-2x0,5 7,8 х 13,1 58,0
КВК-Пт 2-2x0,75 7,8 х 13,6 63,8
КВК-Пт 3-2x0,5 8,2 х 13,1 66,9
КВК-Пт 3-2x0,75 8,2 х 13,6 72,7
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документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в 
ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано ежемесячно 
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
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАБЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Технические условия

Дата введения 2017-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабели комбинированные для 
систем видеонаблюдения (далее -  кабели) и устанавливает требования к 
конструкции, техническим характеристикам на кабели, предназначенные для 
передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с 
одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления 
напряжением не более 250 В и частотой не более 400 Гц.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК 1798-2008 Кабели и провода электрические. Показатели 
пожарной опасности. Методы испытаний.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.14-75 Кабели и кабельная арматура. Требования 
безопасности.

ГОСТ 12.3.008-75 Система стандартов безопасности труда.
Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. 
Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства 
защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда 
специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 
Классификация.

Издание официальное
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ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на 

производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные 
положения.

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов 
загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия 
электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы 
испытаний.

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей 
надежности и планы контрольных испытаний на надежность.

ГОСТ 859-2014 Медь. Марки.
ГОСТ 2405-88. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры: Общие 

технические условия.
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода, шнуры. Методы испытания

напряжением.
ГОСТ 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 

1x7 (1+6). Сортамент.
ГОСТ 3345-76 Кабели, провода, шнуры. Метод определения

электрического сопротивления изоляции.
ГОСТ 5960-72 Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и 

защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия.
ГОСТ 7229-76 Кабели, провода, шнуры. Метод определения

электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников.
ГОСТ 11326.0-78 Кабели радиочастотные. Общие технические условия.
ГОСТ 12177-79 Кабели, провода, шнуры. Методы проверки 

конструкции.
ГОСТ 12182.8-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости

к изгибу.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения.
ГОСТ 16336-2013 Композиции полиэтилена для кабельной 

промышленности. Технические условия.
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения.

ГОСТ 18690-2012 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 22483-2012 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и 
шнуров. Технические условия.
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ГОСТ 25018-81 Кабели, провода и шнуры. Методы определения 

механических показателей изоляции и оболочки.
ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний.
ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, 

сжатие и изгиб. Общие технические требования.
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по 
состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и соответствующие им 
определения по ГОСТ 15845, а также следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 Волновое сопротивление: Среднее геометрическое значение 
модулей входных сопротивлений пары кабеля, измеренных в режимах 
«холостого хода» и «короткого замыкания».

3.2 Комбинированный кабель для систем видеонаблюдения: Кабель, 
состоящий из радиочастотного элемента и двух проводов питания.

3.3 Нераспространение горения: Способность кабеля или группы 
совместно проложенных кабелей самостоятельно прекращать горение после 
удаления источника зажигания.

3.4 Поливинилхлоридный пластикат: Смесь поливинилхлоридной 
смолы (поливинилхлорида), получаемой полимеризацией хлористого винила 
с пластификаторами, стабилизаторами, наполнителями и другими 
компонентами.

3.5 Радиочастотный элемент: Радиочастотный коаксиальный кабель, 
основными элементами которого являются внутренний проводник 
(токопроводящая жила), изоляция, внешний проводник (экран) и оболочка.

3.6 Светостабилизированный полиэтилен: Синтетический
термопластичный полимер этилена, принадлежащий к классу полиолефинов, 
содержащий не менее 2,5 % мелкодисперсной сажи.
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4 Классификация

4.1 Кабели классифицируются по следующим признакам:

4.1.1 По материалу общей оболочки кабеля:
- светостабилизированный полиэтилен....................................................... П;
- поливинилхлоридный пластикат................................................................В.
4.1.2 По значению номинального диаметра по изоляции радиочастотного 

элемента:
- 2,2 мм................................................................................................................ 2;
- 2,7 мм................................................................................................................ 3.
4.1.3 По элементам конструкции кабеля:
- наличие троса.................................................................................................. т.
4.1.4 По исполнению в части пожарной безопасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без 

обозначения).
4.1.5 По климатическому исполнению -  по ГОСТ 15150.

4.2 Условное обозначение кабеля

Условное обозначение марки кабеля должно содержать:
1) букву К -  кабель;
2) букву В -  видеонаблюдения;
4) букву К -  комбинированный;
5) букву, указывающую на материал общей оболочки;
6) букву т, указывающую на наличие троса.
Цифры, значение номинального диаметра по изоляции, количество жил 

питания, сечение жил питания.

Пример -  Комбинированный кабель для систем видеонаблюдения с оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката с диаметром по изоляции радиочастотного элемента 
2 мм, с двумя жилами питания сечением 0,5 мм2:

КВК-В 2-2 х0 ,5  СТ РК...

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1 Кабели должны соответствовать требованиям настоящего 
стандарта, [1] и технологических документов, утвержденных в 
установленном порядке.
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5.1.2 Кабели в оболочке из светостабилизированного полиэтилена 

должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категорий 
размещения 1, 2, кабели в оболочке из поливинилхлоридного пластиката 
должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категорий 
размещения 2.1, 3, 4 -п о  ГОСТ 15150.

5.2 Марки и размеры

5.2.1 Марки, наименование и преимущественные области применения 
кабелей приведены в приложении А.

5.2.2 Максимальный наружный диаметр и расчетная масса 1 км кабелей 
приведена в приложении Б.

5.2.3 Строительная длина кабелей должна быть не менее 200 м. По 
согласованию с потребителем допускается сдача кабелей любыми длинами.

5.3 Требования к конструкции кабеля
5.3.1 Радиочастотный элемент
5.3.1.1 Внутренний проводник (токопроводящая жила)
5.3.1.1.1 Материал
Внутренний проводник должен быть однопроволочным из медной 

проволоки -  по ГОСТ 859.
5.3.1.1.2 Конструкция
Номинальный диаметр внутреннего проводника должен быть 0,37 мм 

или 0,45 мм. Предельные отклонения от номинального диаметра внутреннего 
проводника должны быть от минус 0,005 мм до 0,005 мм.

Поверх внутреннего проводника радиочастотного элемента должна быть 
наложена изоляция.

5.3.1.2 Изоляция
5.3.1.2.1.Материал
Изоляция должна быть выполнена из сплошного полиэтилена -  по ГОСТ 

16336.
5.3.1.2.2 Конструкция
Номинальный диаметр радиочастотного элемента по изоляции и 

наружный диаметр радиочастотного элементы должны соответствовать 
значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Марка кабеля
Диаметр 

внутреннего 
проводника, мм

Диаметр по 
изоляции 

радиочастотного 
элемента, 

мм

Наружный диаметр 
радиочастотного 

элемента, 
мм

КВК-В 2-2x0,5 0,37 2,2 ± 0 ,1 3,8 ± 0,2
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Окончание таблицы 1

Марка кабеля
Диаметр 

внутреннего 
проводника, мм

Диаметр по 
изоляции 

радиочастотного 
элемента, 

мм

Наружный диаметр 
радиочастотного 

элемента, 
мм

КВК-В 2-2x0,75 0,37 2,2 ±0,1 3,8 ±0,2
КВК-В 3-2x0,5 0,45 2,7 ±0,1 4,1 ±0,2

КВК-В 3-2x0,75 0,45 2,7 ±0,1 4,1 ±0,2
КВК-П 2-2x0,5 0,37 2,2 ±0,1 3,8 ±0,2

КВК-П 2-2x0,75 0,37 2,2 ±0,1 3,8 ±0,2
КВК-П 3-2x0,5 0,45 2,7 ±0,1 4,1 ±0,2

КВК-П 3-2x0,75 0,45 2,7 ±0,1 4,1 ±0,2
КВК-Пт 2-2x0,5 0,37 2,2 ±0,1 3,8 ±0,2
КВК-Пт 2-2x0,75 0,37 2,2 ±0,1 3,8 ±0,2
КВК-Пт 3-2x0,5 0,45 2,7 ±0,1 4,1 ±0,2
КВК-Пт 3-2x0,75 0,45 2,7 ±0,1 4,1 ±0,2

Изоляция должна быть сплошной, однородной, без посторонних 
примесей и включений, без трещин, раковин, пор и вздутий, выводящих 
толщину изоляции за предельные отклонения.

Поверх изоляции радиочастотного элемента должен быть наложен 
внешний проводник в виде оплетки из медных проволок.

5.3.1.3 Внешний проводник (экран)
5.3.1.3.1 Материал
Внешний проводник должен быть выполнен из медных проволок - по 

ГОСТ 859.
5.3.1.3.2 Конструкция
Диаметр медной проволоки должен составлять 0,1 мм. Предельные 

отклонения от номинального диаметра внутреннего проводника должны 
быть от минус 0,003 мм до 0,003 мм.

Плотность оплетки должна быть (60 ± 5) %. По требованию заказчика 
плотность оплетки может быть увеличена до 90 %.

Поверх внешнего проводника радиочастотного элемента должна быть 
наложена оболочка.

5.3.1.4 Оболочка радиочастотного элемента
5.3.1.4.1 Материал
Оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката 

по ГОСТ 5960.
5.3.1.4.2 Конструкция
Номинальная толщина оболочки радиочастотного элемента должна быть 

0,6 мм. Нижнее предельное отклонение должно быть минус 0,16 мм.

6



СТ РК 2644-2015
Поверхность оболочки должна быть герметичной, гладкой, без трещин 

и посторонних включений, выводящих размеры кабеля за пределы 
допустимых.

5.3.2 Провод питания
5.3.2.1 Токопроводящие жилы
5.3.2.1.1 Материал
Токопроводящие жилы должны быть выполнены из медной луженой 

проволоки -  по ГОСТ 859.
5.3.2.1.2 Конструкция
Токопроводящие жилы должны соответствовать третьему классу 

гибкости -  по ГОСТ 22483.
Номинальное сечение жил должно быть 0,5 мм2 или 0,75 мм2.
На токопроводящие жилы провода питания должна быть наложена 

изоляция.
5.3.2.2 Изоляция
5.3.2.2.1 Материал
Изоляция жил питания должна быть выполнена из 

поливинилхлоридного пластиката -  по ГОСТ 5960.
5.3.2.2.2 Конструкция
Номинальная толщина изоляции должна быть 0,45 мм. Нижнее 

предельное отклонение должно быть минус 0,1 мм. Верхнее предельное 
значение не нормируют.

Диаметр по изоляции жил питания должен соответствовать значениям, 
указанным в таблице 2.

Таблица 2

Марка кабеля
Диаметр

токопроводящих жил 
провода питания, мм

Диаметр токопроводящих 
жил провода питания по 

изоляции, мм
КВК-В 2-2x0,5 0,9 1,8

КВК-В 2-2x0,75 1Д 2,0
КВК-В 3-2x0,5 0,9 1,8

КВК-В 3-2x0,75 1Д 2,0
КВК-П 2-2x0,5 0,9 1,8
КВК-П 2-2x0,75 1Д 2,0
КВК-П 3-2x0,5 0,9 1,8
КВК-П 3-2x0,75 1Д 2,0
КВК-Пт 2-2x0,5 0,9 1,8
КВК-Пт 2-2x0,75 1Д 2,0
КВК-Пт 3-2x0,5 0,9 1,8
КВК-Пт 3-2x0,75 1Д 2,0
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Цвет изоляции должен быть красным и черным.
Изоляция должна быть сплошной, однородной, без посторонних 

примесей и включений, без трещин, раковин, пор и вздутий, выводящих 
толщину изоляции за предельные отклонения.

5.3.3 Общая оболочка кабеля
5.3.3.1 Материал
5.3.3.1.1 Общая оболочка кабеля должна быть выполнена из 

поливинилхлоридного пластиката -  по ГОСТ 5960 или
светостабилизированного полиэтилена -  по ГОСТ 16336.

5.3.3.1.2 Трос (канат) должен быть выполнен из стальных оцинкованных 
проволок -  по ГОСТ 3062.

5.3.3.2 Конструкция
5.3.3.2.1 На два провода питания и радиочастотный элемент должна 

быть наложена общая оболочка кабеля.
Номинальная толщина оболочки кабеля должна быть 1,0 мм. Нижнее 

предельное отклонение должно быть минус 0,2 мм.
5.3.3.2.2 В кабелях марки КВК-Пт должен быть уложен параллельно 

через разделительную перемычку трос диаметром 1,0 мм.
Номинальная толщина оболочки троса должна быть 1,0 мм. Нижнее 

предельное отклонение должно быть минус 0,2 мм. Толщина 
разделительного основания должна быть 1Д 0д мм, а высота -  2,5 _ij0 мм.

5.3.3.2.3 Поверхность общей оболочки кабеля должна быть гладкой, без 
трещин и посторонних включений, выводящих размеры кабеля за пределы 
допустимых.

5.4 Требования к электрическим параметрам

5.4.1 Электрические параметры радиочастотного элемента:
5.4.1.1 Электрическое сопротивление внутреннего проводника при 

постоянном токе, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, 
должно быть, Ом, не более:

- диаметром 0,37 мм...................................................................................... 160;
- диаметром 0,45 мм...................................................................................... 108.
5.4.1.1.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину .. .ь7Ю00.
5.4.1.2 Электрическое сопротивление изоляции радиочастотного

элемента при постоянном токе, пересчитанное на длину 1000 м и 
температуру 20 °С, должно быть, МОм, не менее .................................... 5000.

5.4.1.2.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину ... 1000/L*.

L* -  фактическая длина кабеля, м
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5.4.1.3 Кабели должны выдерживать испытательное напряжение при 

постоянном токе, приложенное между внутренним проводником и оплеткой 
радиочастотного элемента в течение 1 мин, В, для кабелей с диаметром по
изоляции радиочастотного элемента, мм:

- 2 ............................................................................................................. 4000;
- 3 ............................................................................................................. 5000.
5.4.1.4 Электрическая емкость радиочастотного элемента на частоте

0,8 кГц на длине 1 м должно быть, пФ, не более...............................................67.
5.4.1.5 Коэффициент затухания на частоте 200 МГц, на длине 1 м при 

температуре 20 °С должен быть, дБ, не более, для кабелей с диаметром по 
изоляции радиочастотного элемента, мм:

- 2 ................................................................................................................... 0,42;
- 3 ....................................................................................................................0,30.
5.4.1.6 Коэффициент затухания на частоте 3000 МГц, на длине 1 м при 

температуре 20 °С должен быть, дБ, не более, для кабелей с диаметром по 
изоляции радиочастотного элемента, мм:

- 2 ................................................................................................................2,0;
- 3 ..................................................................................................................... 1,4.
5.4.1.7 Волновое сопротивление должно быть, О м ,...................... 75 ± 3.
5.4.1.8 Коэффициент укорочения длины волны, не более............... 1,6.
5.4.2 Электрические параметры жил питания:
5.4.2.1 Электрическое сопротивление жил питания при постоянном токе, 

пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, должно быть, Ом, не 
более, для сечений жил:

- 0,50 мм2.......................................................................................................39,6;
- 0,75 мм2....................................................................................................  25,5.
5.4.2.1.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину ...l 71000.
5.4.2.2 Электрическое сопротивление изоляции жил питания при

постоянном токе, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, 
должно быть, МОм, не менее ........................................................................1000.

5.4.2.2.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину ... 1000/L*.
5.4.2.3 Кабели должны выдерживать испытательное напряжение при

постоянном токе, приложенное между жилами питания в 
течение 1 мин, В.................................................................................................1000.

5.5 Требования к физико-механическим параметрам

5.5.1 Кабель должен выдерживать не менее 10 изгибов на угол ±90° при 
радиусе изгиба, равном десяти минимальным наружным диаметрам кабеля.

5.5.2 Предельное разрывное усилие троса должно 
быть Н/мм2 (кгс/мм2) .............................................................................1770 (180).

L -  фактическая длина кабеля, м
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5.6 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

5.6.1 Кабели должны быть устойчивы к воздействию повышенной 
температуры окружающей среды, °С:

- для кабелей с оболочкой из поливинилхлоридной пластиката...........70;
для кабелей с оболочкой из светостабилизированного

полиэтилена.............................................................................................................80.
5.6.2 Кабели должны быть устойчивы к воздействию пониженной

температуры окружающей среды, °С.................................................. минус 40.
5.6.4 Кабели должны быть устойчивы к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха при температуре до 35 °С, %..................98.
5.6.5 Кабели должны быть устойчивы к воздействию солнечного 

излучения.
5.6.6 Кабели должны быть стойкими к поражению плесневыми грибами.
5.6.7 Кабели в ПВХ оболочке должны быть устойчивы к воздействию 

масел и бензина.

5.7 Требования к маркировке

5.7.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям [1].
5.7.2 На наружной поверхности оболочки кабеля с интервалом не более 

1 м должны быть нанесены чётко различимые:
- наименование предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;
- мерные метки;
- (число, месяц, год) изготовления кабеля.
По согласованию с потребителем допускается на наружной поверхности 

кабеля нанесение наименования или логотипа потребителя.
Маркировка должна быть прочной и нестираемой.
5.7.3 Маркировка может быть напечатана или нанесена рельефно по 

изоляции или оболочке.
5.7.4 На коробке или ярлыке, прикрепленном к бухте на 

государственном и русском языках должны быть указаны:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;
- наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии 

с которым изготовлен кабель;
- заводской номер партии, дата изготовления;
- длина кабеля в метрах;
- масса кабеля в килограммах;
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- надпись «Сделано в Республике Казахстан»;
- клеймо технического контроля;
- срок службы.
По согласованию с потребителем на ярлыке допускается указывать 

наименование потребителя.
5.7.5 Продукция, соответствующая требованиям безопасности [1] и 

прошедшая подтверждение соответствия согласно статье 7 [1], должна иметь 
маркировку единым знаком обращения продукции.

5.8 Требования к упаковке

5.8.1 Упаковка кабелей должно соответствовать ГОСТ 18690 и [2].
5.8.2 Кабели должны поставляться в бухтах.
5.8.3 Каждая бухта с кабелем должна снабжаться протоколом с 

результатами испытаний.
5.8.4 Протокол должен быть вложен в водонепроницаемый пакет. 

Положение протокола и верхнего конца кабеля должно быть отмечено на 
наружной поверхности бухты словом «Протокол».

5.8.5 Кабели должны сопровождаться потребителю эксплуатационными 
документами в соответствии с [1]. Сопроводительные документы должны 
быть вложены в водонепроницаемый пакет вместе с протоколом испытания.

5.9 Требования безопасности

5.9.1 Требования безопасности кабеля и классы по способу поражения 
человека электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.

5.9.2 Требования по безопасности устанавливающиеся к конструкции 
изделия по ГОСТ 12.2.007.14.

5.9.3 При производстве кабеля должны выполняться требования техники 
безопасности по ГОСТ 12.3.008.

5.9.4 Требования безопасности к средствам защиты работающих по 
ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.

5.9.5 Требования безопасности к воздуху рабочей зоны по 
ГОСТ 12.1.005.

5.9.6 Требования к норме вредных выбросов по ГОСТ 17.2.3.02.

5.10 Требования пожарной безопасности

5.10.1 Кабели в ПВХ оболочке не должны распространять горение при 
одиночной прокладке по СТ РК 1798.

5.10.2 Общие требования пожарной безопасности в производственных 
помещениях по [3] и ГОСТ 12.1.004.

5.11 Требования надежности
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5.11.1 Срок службы кабелей должен быть, лет, не менее:
- с оболочкой из поливинилхлоридной изоляцией...................................12;
- с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена...................... 15.
5.11.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком, а 

определяется техническим состоянием кабеля.
Срок службы исчисляется с момента изготовления.

6 Правила приемки

6.1 Общие требования

Правила приемки кабелей должны соответствовать ГОСТ 15.309, 
ГОСТ 16504 и требованиям настоящего стандарта.

6.2 Категории испытаний

Для проверки соответствия кабелей требованиям настоящего стандарта 
проводят испытания следующих категорий:

- приемо-сдаточные;
- периодические;
- типовые.

6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают 
кабели одной марки, одновременно предъявляемые к приемке. 
Максимальный объем партии -  три бухты с кабелем.

6.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на группы должны 
соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

Группа
испытаний

Пункт
Виды испытания или проверки технических

требований
методов

испытаний
С-1 Проверка конструкции и 

конструктивных размеров
5.2.1-5.2.3; 5.3.1.1.2; 
5.3.1.2.2; 5.3.1.3.2; 
5.3.1.4.2; 5.3.2.1.2; 
5.3.2.2.2; 5.3.3.2.1; 

5.3.3.2.2

7.2.1

С-2 Проверка герметичности оболочки 5.3.3.2.3 7.2.2
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С Т РК  2644-2015

Группа
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

С-3 Определение электрического 
сопротивления внутреннего 
проводника

5.4.1.1 7.3.1

С-4 Определение электрического 
сопротивления изоляции 
радиочастотного элемента

5.4.1.2 7.3.2

С-5 Испытание напряжением 
радиочастотного элемента

5.4.1.3 7.3.3

С-6 Определение электрической 
емкости радиочастотного элемента

5.4.1.4 7.3.4

С-7 Определение коэффициента 
затухания радиочастотного 
элемента

5.4.1.5; 5.4.1.6 7.3.5

С-8 Определение волнового 
сопротивления радиочастотного 
элемента

5.4.1.7 7.3.6

С-9 Определение электрического 
сопротивления жил питания

5.4.2.1 7.3.7

С-10 Определение электрического 
сопротивления изоляции жил 
питания

5.4.2.2 7.3.8

С-11 Испытание напряжением жил 
питания

5.4.2.3 7.3.9

С-12 Проверка маркировки и упаковки 5.7, 5.8 7.7

6.3.3 Испытания С-1 - С-12 проводят по плану выборочного  
одноступенчатого контроля с приемочным числом С=0.

Объем выборки должен составлять не менее 20 % от сдаваемой партии, 
но не менее трех бухт с кабелем. Выборку составляют случайным отбором.

6.3.4 Допускается проверку герметичности оболочки кабеля проводить 
по плану сплошного контроля в процессе производства.

6.3.5 При получении отрицательных результатов приемо-сдаточных  
испытаний решение принимают по ГОСТ 15.309 (см. Раздел 6).

6.4 Периодические испытания

6.4.1 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год. 
Состав испытаний и деление испытаний на группы должны соответствовать 
указанным в таблице 4.
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Таблица 4

Г руппа 
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

П-1 Определение коэффициента 
укорочения длины волны

5.4.1.8 7.3.10

П-2 Испытание кабеля на стойкость к
изгибу 5.5.1 7.4.1

П-3 Определение предельного 
разрывного усилия

5.5.2 7.4.2

П-4 Проверка стойкости к внешним 
воздействующим факторам

5.6 7.5.1-7.5.6

П-5 Испытание на нераспространение 
горения при одиночной прокладке

5.10.1 7.5.7

П-6 Определение надежности 5.11 7.6
П-7 Проверка прочности маркировки 5.7.2 7.7

6.4.3 Испытания должны быть проведены на кабелях, прошедшие 
приёмо-сдаточные испытания, по плану выборочного двухступенчатого 
контроля на выборках ni=3, п2=6 образцов с приёмочным числом С-1=0 и 
браковочным числом С-2=2 для первой выборки. При числе дефектов первой 
выборки, равном единице, проверяют вторую выборку.

Приёмочное число суммарной (щ и п2) выборки С-3=1.
6.4.4 В выборку для испытаний включают кабели любого маркоразмера.

6.5 Типовые испытания

6.5.1 Типовые испытания на соответствие кабелей требованиям 
настоящего стандарта проводят при необходимости внесения изменений в 
технологическую документацию.

6.5.2 Типовые испытания проводятся по программе, утвержденной в 
установленном порядке. По результатам испытаний, оформленным 
протоколом и актом, принимают решение о целесообразности внесения 
изменений в технологическую документацию.

7 Методы контроля

7.1 Общие требования

7.1.1 Испытания кабелей проводят в нормальных условиях по 
ГОСТ 15150, а именно:

- температура окружающего воздуха, °С
14
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- относительная влажность воздуха, % ...................................... от 45 до 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.).от 84,0 до 106,7(от 630 до 800).
7.1.2 Средства измерения, применяемые при испытаниях, должны быть 

поверены, а испытательное оборудование аттестовано.
7.1.3 На средства измерений и испытательное оборудование должны 

быть паспорта или заменяющие их эксплуатационные документы.

7.2 Проверка конструкции и конструктивных размеров

7.2.1 Конструкцию и конструктивные размеры по 5.2.1-5.2.3; 5.3.1.1.2; 
5.3.1.2.2; 5.3.1.3.2; 5.3.1.4.2; 5.3.2.1.2; 5.3.2.2.2; 5.3.3.2.1; 5.3.3.2.2 проверяют 
измерениями по ГОСТ 12177 и внешним осмотром без применения 
увеличительных приборов.

7.2.2 Проверку герметичности пластмассовой оболочки по 5.3.3.2.3 
проводят одним из приведенных ниже методов.

а) Метод 2-А - по ГОСТ 27893.
б) Метод подачи избыточного давления сухого воздуха (газа) внутрь 

кабеля без гидрофобного заполнения с последующим погружением в воду.
Избыточное давление на конце кабеля должно быть не менее 0,098 МПа 

(1 кгс/см2).
Спустя 10 мин после прекращения появления пузырьков, вызванных 

погружением кабеля, на поверхности воды не должны появляться пузырьки 
воздуха.

Манометры для измерения давления должны соответствовать классу 
точности 1,0 - по ГОСТ 2405 и иметь шкалу до 0,59 МПа (6 кгс/см2).

в) Метод приложения пикового напряжения переменного тока частотой 
не менее 50 Гц по ГОСТ 2990.

7.3 Проверка электрических параметров

7.3.1 Определение электрического сопротивления внутреннего 
проводника радиочастотного элемента по 5.4.1.1 проводят по ГОСТ 7229.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
электрическое сопротивление внутреннего проводника радиочастотного 
элемента не более значения, установленного в 5.4.1.1.

7.3.2 Определение электрического сопротивления изоляции 
радиочастотного элемента по 5.4.1.2 проводят по ГОСТ 3345 на 
строительных длинах.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
электрическое сопротивление не менее значения, установленного в 5.4.1.2.

7.3.3 Испытание напряжением по 5.4.1.3 проводят по ГОСТ 2990.
Результаты проверки считаются положительными, если не произошло

пробоя изоляции.
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7.3.4 Определение электрической емкости радиочастотного элемента по

5.4.1.4 проводят по методу 3 согласно ГОСТ 11326.0.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 

значение электрической ёмкости не более 5.4.1.4.
7.3.5 Определение коэффициента затухания радиочастотного элемента 

по 5.4.1.5; 5.4.1.6 проводят согласно ГОСТ 11326.0.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 

коэффициент затухания имеет значение не более, установленного в 
5.4.1.5; 5.4.1.6.

7.3.6 Определение волнового сопротивления по 5.4.1.7 проводят по 
методу 6 согласно ГОСТ 11326.0.

Результаты проверки считаются положительными, если значение 
волнового сопротивления соответствует 5.4.1.7.

7.3.7 Определение электрического сопротивления жил питания по 5.4.2.1 
проводят по ГОСТ 7229.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
электрическое сопротивление жил питания не более значения, 
установленного в 5.4.2.1.

7.3.8 Определение электрического сопротивления изоляции жил питания 
по 5.4.2.2 проводят по ГОСТ 3345 на строительных длинах.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
электрическое сопротивление не менее значения, установленного в 5.4.2.2.

7.3.9 Испытание напряжением по 5.4.2.3 проводят по ГОСТ 2990.
Результаты проверки считаются положительными, если не произошло

пробоя изоляции жил питания.
7.3.10 Проверку коэффициента укорочения длины волны по 5.4.1.8 в 

радиочастотном элементе проводят по ГОСТ 11326.0.
Результаты проверки считаются положительными, если коэффициент не 

более 1,6.

7.4 Проверка по устойчивости при механических воздействиях

7.4.1 Испытание кабеля на стойкость к изгибам по 5.5.1 должно быть 
проведено на трех образцах кабелей длиной не менее 1,5 м по ГОСТ 12182.8.

Результаты проверки считаются положительными, если на оболочке 
кабеля не обнаружены трещины.

7.4.2 Определение предельного разрывного усилия по 5.5.2 проводят на 
разрывной машине по ГОСТ 28840 на образцах с рабочей длиной 250 мм. 
Скорость растяжения образца не должна превышать 0,2 м/мин.

Результаты проверки считаются положительными, если не произошло 
разрыва несущего троса.
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7.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам

7.5.1 Испытание на воздействие повышенной температуры окружающей 
среды, установленной в 5.6.1, проводят по методу 201-1.1 согласно 
ГОСТ 20.57.406 на образцах с длиной не менее 1 м, свитых в бухты 
внутренним радиусом, равным 10 диаметрам по внешней оболочке кабеля и 
выдержанных в течение 3 часов в нормальных климатических условиях.

Образцы помещают в камеру тепла с заранее установленной 
температурой (70 ± 2) °С для кабелей с оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката и (80 ± 2) °С для кабелей с оболочкой из
светостабилизированного полиэтилена и выдерживают при этой температуре 
в течение 3 ч.

После извлечение образцов из камеры и выдержки в нормальных 
климатических условиях не менее 1 ч проводят визуальный осмотр образцов 
и испытание напряжением.

Кабели считают выдержавшими испытания, если все образцы 
соответствуют требованиям, установленным в 5.4.1.3; 5.4.2.3 и на наружной 
поверхности образцов, прошедших испытание, не обнаружены трещины.

7.5.2 Испытание на воздействие пониженной температуры окружающей 
среды, установленной в 5.6.2, проводят по методу 203-1 согласно 
ГОСТ 20.57.406 на образцах на образцах с длиной не менее 1 м, свитых в 
бухты внутренним радиусом, равным 10 диаметрам по внешней оболочке 
кабеля и выдержанных в течение 3 часов в нормальных климатических 
условиях.

Образцы помещают в камеру холода с заранее установленной 
температурой минус (40 ± 2) °С и выдерживают при этой температуре в 
течение 1 ч.

После извлечения образцов из камеры выдержки в нормальных 
климатических условиях не менее 1 ч проводят внешний осмотр образцов и 
испытание напряжения.

Кабели считают выдержавшими испытания, если все образцы 
соответствуют требованиям, установленным в 5.4.1.3; 5.4.2.3 и на наружной 
поверхности образцов, прошедших испытание, не обнаружены трещины.

7.5.3 Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, 
установленной в 5.6.3, проводят по методу 208-2 согласно ГОСТ 20.57.406 
без электрической нагрузки, на образцах на образцах с длиной не менее 1 м, 
свитых в бухты внутренним радиусом, равным 10 диаметрам по внешней 
оболочке кабеля и выдержанных в течение 3 часов в нормальных 
климатических условиях.

Образцы помещают в камеру влаги с заранее установленной влажностью 
98 % при температуре плюс (35 ± 2) °С.

Время выдержки образцов в камере влаги -  2 суток.
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После извлечения из камеры образцы выдерживают не менее 2 ч в 

нормальных климатических условиях и измеряют электрическое 
сопротивление изоляции.

Кабель считают выдержавшим испытание, если все образцы 
соответствуют требованиям, установленным в 5.4.1.2; 5.4.2.2.

7.5.4 Испытание кабелей с оболочкой из светостабилизированного 
полиэтилена на воздействие солнечного излучения по 5.6.4 проводят по 
методу 211-1 согласно ГОСТ 20.57.406.

Кабели считаются стойкими к воздействию солнечной радиации, если 
после окончания испытания и выдержки в нормальных условиях в течение 
1 ч образцы выдерживают испытания на воздействие пониженной 
температуры среды по 7.5.3.

7.5.5 Проверку кабеля на стойкость к поражению плесневыми грибами 
по 5.6.5 проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 214-1) на выпрямленных 
образцах длиной не менее 200 мм.

Кабель считается выдержавшим испытания, если степень 
биологического обрастания испытанных образцов не превышает 2 баллов.

7.5.6 Проверку кабелей на стойкость к воздействию масла и бензина по
5.6.6 проводят по ГОСТ 25018.

Кабели считают выдержавшими испытание, если на поверхности кабеля 
не обнаружено трещин и он выдерживает испытание напряжением по 5.4.1.3; 
5.4.2.3.

7.5.7 Испытание кабелей на нераспространение горения по 5.10.1 
производится по методике для кабеля одиночной прокладки по СТ РК 1798. 
Отбор образцов и проб для испытаний проводят в соответствии с 
СТ РК 1798.

Кабель считают выдержавшим испытание, если все образцы 
соответствуют требованиям СТ РК 1798.

7.6 Проверка надежности

Проверку срока службы по 5.11 проводят по методикам, разработанным 
в соответствии с ГОСТ 27.410.

7.7 Проверка маркировки и упаковки

7.7.1 Проверку маркировки по 5.7 и упаковки по 5.8 проводят внешним 
осмотром.

Результаты проверки считаются положительными, если маркировка и 
качество упаковывания кабелей соответствуют конструкторской 
документации и требованиям настоящего стандарта.
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7.7.2 Проверку прочности цветовой маркировки по 5.7.2 проводят 

легким десятикратным протиранием (в двух противоположных 
направлениях) ватным или марлевым тампоном, смоченным водой.

Результаты испытаний считают положительными, если после 
протирания маркировка отчетливо видна, а тампон не окрашен.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 18690.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Прокладка и монтаж кабелей должны производиться при 
температуре воздуха не ниже минус 10 °С.

9.2 Допустимый радиус изгиба кабелей должен быть не менее 15 
наружных диаметров кабеля.

9.3 Разделка кабелей должна производиться способами и 
инструментами, исключающими его повреждение.

9.4 Монтаж кабелей должен производиться с помощью приспособлений 
и крепежных элементов, исключающих его повреждение.

9.5 Класс пожарной опасности-по ГОСТ 31565.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабеля требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации кабелей -  1 год с даты ввода в 
эксплуатацию.
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Приложение А

(информационное)

Таблица А.1. -  Марки, наименование и преимущественные области 
применения кабелей

Марка кабеля Наименование Преимущественная 
область применения

КВК-В Кабель в общей оболочке из
поливинилхлоридного
пластиката

Для внутренней прокладки

КВК-П Кабель в общей оболочке из
светостабилизированного
полиэтилена

Для наружной прокладки 
по стенам зданий, 
эстакадам, маршам и в 
защитных трубах

КВК-Пт Кабель в общей оболочке из 
светостабилизированного 
полиэтилена с тросом из 
стальной оцинкованной 
проволоки

Для наружной подвески на 
опорах и местных 
конструкциях
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Приложение Б
(информационное)

С Т Р К  2644-2015

Максимальный наружный диаметр и расчетная масса 1 км кабеля

Таблица Б.1

Марка кабеля Максимальный 
наружный размер 

кабеля, мм

Расчетная масса 1 км 
кабеля, кг

КВК-В 2-2x0,5 5,6 х 8,8 53,4
КВК-В 2-2x0,75 5,6 х 9,2 59,4
КВК-В 3-2x0,5 6,2 х 9,5 63,2

КВК-В 3-2x0,75 6,2 х 9,9 69,3
КВК-П 2-2x0,5 5,6 х 8,8 46,4
КВК-П 2-2x0,75 5,6 х 9,2 52,2
КВК-П 3-2x0,5 6,2 х 9,5 55,3
КВК-П 3-2x0,75 6,2 х 9,9 61,2
КВК-Пт 2-2x0,5 7,8 х 13,1 58,0
КВК-Пт 2-2x0,75 7,8x13,6 63,8
КВК-Пт 3-2x0,5 8,2 х 13,1 66,9
КВК-Пт 3-2x0,75 8,2x13,6 72,7
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