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Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ мемлекетпк кэсторны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Кдзацстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт 
Техникалык; реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 2015 жылгы 
«24» карашадагы № 236-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П, К^ОЛДАНЫСК^А 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Кдзакстан Республикасыныц 2004 жылгы 
9 карашадагы № 603-II «Техникалык; реттеу туралы» Зацы, 1997 жылгы 
11 шшдедеп №151-1 «Кдзакстан Республикасындагы т1лдер туралы» 
Зацыныц нормалары жузеге асырылды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна епглзтетш взгергстер туралы ацпарат жыл сайын 
басып шызарылатын «Стандарттау жвнтдегл нормативтж цужаттар» 
ацпараттъщ сттемесше, ал озгерштер мен тузетулердщ мэтш ай сайын 
басып шызарылатын «¥лттыц стандарт тар» ацпараттъщ сттемесше 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалзан (ауыстырылган) немесе 
жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын басып шызарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттъщ сттемесше жарияланады

2020 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министрлтнщ Техникалык; реттеу жэне метрология комитет! руксатынсыз 
ресми басылым ретшде толыкдай немесе белшектелш басылып шыгарыла, 
кобейтше жэне таратыла алмайды

II



КР СТ 2643-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

ЖОГАРЫ ЖИ1Л1КТ1 ЖЕРГ1Л1КТ1 БАЙЛАНЫС КАБЕЛБДЕР1
____________________ Техникалык; шарттар________________________

Енпзшген куш 2017-01-01

1 1<олданылу саласы

Осы стандарт терта к симметрияльщ буралган жотары жишки 
жергшки байланыс кабельдерше (будан api -  кабельдер) таралады жэне 
арналарды уакытша немесе жишкп белу аркылы бершс жуйелер1 бар, 
сондай-ак 500 В туракты токка дешн дистанциондык корек кернеу1 кезшде 
2048 кБит/с дешн бершс жылдамдыты бар импульстш-кодтык модуляциялы 
станцияаральщ жэне абоненток байланыс желшерше арналган кабельдердщ 
техникальщ сипаттамаларына, курастырылымына койылатын талаптарды 
белгшейдт

2Нормативтпс сьлтемелер

Осы стандартты колдану унпн мынадай сштемелж норматив^ к 
кужаттар кажет:

КР СТ МЭК 60811-1-1-2009 Электр жэне оптикалык кабельдердщ 
окшаулауына жэне каптамасына арналган материалдар. Жалпы сынак 
эдютерт 1-бел1м: Калыцдыгын жэне габарита елшемдерд1 елшеу.
Механикалык касиеттерш аныктау уттнн сынау.

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйес1. Орт 
каушЫ здт. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек каутаздш  стандарттарыныц жуйес1. Жумыс 
аймагы ауасына койылатын жалпы санитарлык-гигиеналык талаптар.

ЕОСТ 12.2.007.0-75 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйесТ Электр 
техникалык буйымдар. Жалпы каушЫздш талаптары.

ЕОСТ 12.2.007.14-75 Кабельдер жэне кабельдж аркау. КаушЫздш 
талаптары.

ЕОСТ 12.3.008-75 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйеЫ. Металл 
жэне металл емес бейорганикальщ жабындар ещцрш. Жалпы каушЫздш 
талаптары.

ЕОСТ 12.4.011-89 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйес1. Жумыс 
ютейтшдерд1 коргау куралдары. Жалпы талаптар жэне жжтеу

ЕОСТ 12.4.103-83 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйеЫ. Арнайы 
коргау ки1м1, аяк пен колды жеке коргау куралдары. Жштеу.

ЕОСТ 15.309-98 Ошмд1 ещцрюке эз1рлеу жэне кою жуйес1. 
Шыгарылатын ешмд1 сынау жэне кабылдау. Непзп ережелер._____________

Ресми басылым
1



ЦР СТ 2643-2015
ГОСТ 17.2.3.02-2014 Онеркэсштпс кэсшорындардан ластаушы 

заттардыц руксат етшген шытарындыларын белплеу ережесл.
ГОСТ 20.57.406-81 Сапаны бакылаудыц кешенд1к жуйест Электрондьщ 

техника, кванттьщ электроника жэне электр техникальщ буйымдары. Сынау 
эд1 стерт

ГОСТ 27.410-87 Техникадаты сешмдшк. Сешмдшк керсетк1штер1н 
бакылау эд1стер1 жэне сешмдшгше арналтан бакылау сынактарыны н 
жоспары.

ГОСТ 618-73 Техникальщ максаттарта арналтан алюминий жукалтыр. 
Техникалык шарттар.

ГОСТ 859-2014 Мыс. Маркалар.
ГОСТ 1526-81 Электр сымдары мен кабельдер1н сауыттаута арналтан 

мырышталган болат сым. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 2990-78 Кабельдер, сымдар, шнурлар. Кернеу аркылы сынау 

эд1стер1.
ГОСТ 3062-80 1 х 7 (1 + 6) курастырылымныц ЛК-0 типа! 6ip буралган 

аркан. Сурыпталым.
ГОСТ 3241-91 Болат аркан дар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 3345-76 Кабельдер, сымдар, шнурлар. Ощнаулаудыц электр 

кедерпсш аньщтау эд\с\.
ГОСТ 3559-75 Кабель дер д1 сауыттаута арналтан болат таспа. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5151-79 Электр кабельдерге жэне сымдарга арналтан агаш 

барабандар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7229-76 Кабельдер, сымдар, шнурлар. Ток етюзетш тшдердщ 

жэне ©тюзпштердщ электр кедерпсш аньщтау эдют
ГОСТ 10354-82 Полиэтилен улд1р. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 11262-80 Пластмассалар. Созылуын сынау эд!с1.
ГОСТ 12175-90 Электр кабельдершщ окшаулау жэне каптама 

материалдарын жалпы сынау эд1 стерт тыгыздыгын аньщтау эд1стер1. су 
cinipyiH  жэне отыруын сынау.

ГОСТ 12177-79 Кабельдер, сымдар, шнурлар. Курастырылымды тексеру 
эд1 стерт

ГОСТ 15150-69 Машиналар, куралдар жэне баска техникальщ 
буйымдар. Эртурл1 климаттык аудандар уш1н орындау. Сырткы ортаныц 
климаттык факторлары эсер! белшшдеп санаттар, пайдалану, сактау жэне 
тасымалдау шарттары.

ГОСТ 15845-80 Кабель буйымдары. Терминдер мен аныкгамалар.
ГОСТ 16272-79 Поливинилхлоридп пластифицирленген техникалык 

улд1р. Техникалык шарттар.
ГОСТ 16336-2013 Кабельдш енд1р1ске арналтан полиэтилен 

композиция. Техникалык шарттар.
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КР СТ 2643-2015
ГОСТ 16504-81 0шмд1 мемлекетик сынау жуйес1. Ошм сапасын сынау 

жэне бакылау. Heri3ri терминдер мен аныкдамалар.
ГОСТ 18690-2012 Кабельдер, сымдар, шнурлар жэне кабельддк аркау. 

Тацбалау, буып-тую, тасымалдау жэне сакдау.
ГОСТ 22245-76 Жолдьщ туткыр мунай битумдар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 24234-80 Полиэтилентерефтлататты улд^р. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 27893-88 Байланыс кабельдер1. Сынау эд1стер1.
ГОСТ 28840 -90 Созылуга, сыгылуга жэне шлуге материалдарды 

сынау га арналган машиналар. Жалпы техникальщ талаптар.

Ескертпе - Осы стандартты пайдалану кезшде сштемелш стандарттар мен 
>id KTeyi штерд1 ц колданысын агымдагы жылдагы жай-куш бойынша жьш сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау жешндеп норматива к кужаттар» акпараттык; сштемеа 
бойынша жэне агымдагы жылда жарияланган THicTi ай сайын басылып шыгарылатын 
акпараттык сштемелер бойынша тексерген дурью.Егер сштемелж кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) 
стандартты басшылыкда алу керек. Егер с1лтемел1к кужат ауыстырусыз жойылса, онда 
оган сштеме бер1лген ереже осы с1лтемеш козгамайтын бел1 кте колданылады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта ГОСТ 15845 бойынша терминдер мен оларга тшст1 
аньщтамалар, сондай-ак; THicTi аныкдамалары бар мынадай терминдер 
колданылады:

3.1 Толкын кедерг1с1: «Бос жур1с» жэне «кыска туйьщталу»
режимдер1нде елшенген кабель жуптарыныц Kipic кедерг1лер1 модульдер1н1ц 
орташа геометрияльщ мэш.

3.2 Жакын ушындагы ауыспалы coiiiipx: Осер етет1н жуптьщ жакын 
ушындагы сигнал куаты (кернеу) бойынша децгей мен кабель жуптарыныц 
закымданган эсер1не жакын уштарыныц кедерп децгей1 арасындагы 
айырмашыльщ.

4 Жжтеу

4.1 Кабельдер мынадай белгшер1 бойынша ж1ктелед1:
4.1.1 Кабельд1ц ощнаулауы мен каптамасы материалы бойынша:
- полиэтилен................................................................................................... П.
4.1.2 Экран материалы бойынша:
- алюминий немесе алюмополиэтилещц таспа (белгшенуЫз).
4.1.3 Ылгалдыц юрушен езекшеш коргау тиш бойынша:
- гидрофобты толтыру............................................................................ 3.
4.1.4 Сауыт материалы бойынша:
- болат таспалар............................................................................................. Б;
- децгелек болат сымдар..................................................................... К.
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4.1.5 Кабель курастырылым элементтер1 бойынша:
- сымарканныц болуы................................................................................т.
4.1.6 Климаттык орындау бойынша -  ГОСТ 15150 бойынша.

4.2 Кабельдщ шартты oejirijieiiyi
Кабель маркасыньщ шартты белплену1 мыналарды курауга тшс:
1) К эрш -  кабель;
2) С эрш -  симметриялык жергшкл байланыс;
3) П эрш -  полиэтилен окшаулауымен;
4) 3 эрш -  гидрофобты толтыртыш;
5) П эрш -  полиэтилен каптамасымен;
6) корганыш жабынын керсетет1н эрш.
7) сымарканньщ болуын керсететш т эрш.
Тшдердщ диаметрш, тертт1к санын бшд1ретш цифрлар.

Мысалы -  Гидрофобты толтыруы бар, 0,9 мм диаметрл1 ток етызетш мыс -лидер! 
бар, 6ip тертпк, полиэтилен каптамасындагы полиэтилен окшаулауы бар жогары жиш кп  
жергшкл байланыс кабел1:

КСПЗП 1 х 4 х 0,9 кабел1 КР СТ ...

5 Техникалык; талаптар

5.1 Жалпы талаптар
5.1.1 Кабель дер осы стандарттьщ, [1] жэне белпленген тэрт1пте 

бек1т1лген технологияльщ кужаттардыц талаптарына сэйкес келуге тшс.
5.1.2 КСПП, КСППт маркалы кабель дер УХЛ климаттык орындаута 

сэйкес келуге ти1с; КСППБ -  Т жэне КСПЗП, КСПЗПБ, КСПЗПт, КСПЗПК -  
ТС, 1-орналастыру санаты - ГОСТ 15150 бойынша.

5.1.3 Кабель дер тшдер арасында, -лидер мен экран арасында, экран мен 
сауыт арасында т1ндерд1ц, экран сымыныц, экранныц, сымарканньщ, 
контакт1лерд1ц жулынбауга тшс.

5.2 Маркалар мен влшемдер
5.2.1 Кабель дер дщ маркалары, атауы жэне басым колданылу салалары 

А косымшасында келлршген.
5.2.2 Кабельдер езекшесшщ курастырылымы, ец жогаргы сырткы 

диаме-rpi жэне есеплк салмагы Б косымшасында келлршген. Кабель дер дщ 
ец томен сырткы диаметр! нормаланбайды.

5.2.3 Кабельдерд1ц курылыс узындыгы 750 м кем емес, ею тортт1к 500 м 
кем емес болуга тшс. Топтамадан 10 % артык емес мелшерде 100 м кем емес 
узындыктагы кабельдерда тапсыруга руксат етшед1. Тараптардыц кел1с1М1 
бойынша кез келген узындыктагы кабель дер д1 тапсыруга руксат етшедг

4
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5.3 1<урастырылымта койылатын талаптар
5.3.1 Ток етюзетш тшдер
5.3.1.1 Материал
5.3.1.1.1 Ток етюзетш т1ндер ГОСТ 859 бойынша жумсак мыс сымнан 

болу та тшс.
5.3.1.1.2 Сымаркан ГОСТ 3062 бойынша мырышталтан болат 

сымдардан орындалута тшс.
5.3.1.2 Курастырылым
5.3.1.2.1 Ток етюзетш тшдер дщ курастырылымы осы стандарт 

талаптарына сэйкес келуге тшс.
Ток етюзетш тшдердщ номинал диаметр! 0,64; 0,90 немесе 1,20 мм 

болута тшс.
5.3.1.2.2 КСППт, КСПЗПт маркалы кабельдерде кетеретш сымаркан 2,6 

мм кем емес диаметр болута тшс.
Ток етюзетш тшге окшаулау салынуга тшс.
5.3.2 Окшаулау
5.3.2.1 Материал
Окшаулау ГОСТ 16336 бойынша маркалар полиэтиленнен орындалута

тшс.
5.3.2.2 Курастырылым
5.3.2.2.1 Окшаулаудьщ номинал калыцдыгы мен бурау жур1С1 1-кестеде 

керсетшген мэндерге сэйкес келуге тшс.

1-кесте
Кабель

маркасы
Ток етюзетш тшнщ 

номинал диаметр!, мм
Окшаулау калындыты, 

мм
Бурау журМ, 

артык емес, мм

кс:пп
0,64 0,65±0,05 150
0,90 0,85±0,10 150
1,20 0,75±0,10 170

к спзп
0,64 0,70±0,05 150
0,90 0,95±0,10 150
1,20 0,80±0,10 170

КСППБ
0,64 0,65±0,05 150
0,90 0,85±0,10 150
1,20 0,75±0,10 170

КСПЗПБ
0,64 0,70±0,05 150
0,90 0,95±0,10 150
1,20 0,80±0,10 170

КСППт;
КСПЗПт

0,90 0,95±0,10 150
1,20 0,80±0,10 170

КСПЗПК
0,90 0,95±0,10 150
1,20 0,80±0,10 170
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5.3.2.2.2 Окшаулау бегде коспаларсыз кымтак болуга тшс. Тшдер 

окшаулауыньщ сырткы бетшде шекик ауыкдуы ушш окшаулау калыцдыгы 
шыгатын майысулар, кешрнпктер мен жарьщтар болмауга тшс.

Окшауланган тшдер озекшеге оралута тшс,
5.3.3 0зекше
5.3.3.1 Материал
5.3.3.1.1 Толтыру гидрофобты материалдан орындалута тшс. 

Толтыргыштыц непзг1 сипаттары В косымшасында келыршген.
5.3.3.1.2 Белдеулш окшаулау ГОСТ 16336 бойынша кыспакталтан 

полиэтиленнен орындалута тшс.
5.3.3.2 Курастырылым
5.3.3.2.1 Терт окшауланган ток етюзетш тшдерд1 150 жэне 170 мм 

артьщ емес жур1сл бар тертт1кке бурайды. Диагонал бойынша орналаскан ею 
окшауланган ток етюзетш т1ндер жумыс жубын жасайды. Тертпктщ 6ipiHmi 
жубынын т1ндер1н окшаулауыньщ табиги Tyci, ек1нш1 жуптыц кок Tyci 
болуга тшс.

Ею тертик кабельдерде еюннп терттштщ еюннп жубын окшаулаудыц 
Tyci 6ipiHmi тертпктщ еюннй жупты окшаулаудыц тус1нен ерекшеленеда.

Полимерлш кордель айналасын тертт1кпен бурауга жол бершедТ
5.3.3.2.2 КСПЗП, КСПЗПБ, КСПЗПт, КСПЗПК маркалы кабельдерде 

езекшен1ц бос кещ стт гидрофобты толтыргышпен толтырылуга тшс, кабель 
езекшес1 ылгал етк1збейт1н болуга тшс. Гидрофобты толтыргыш т1ндерд1 
окшаулаумен уйлес1мд1 болуга тшс.

5.3.3.2.3 Кабель дер дщ толтырылмаган жэне толтырылган езекшелер1не 
(0,8 ± 0,2) мм калыцдыктагы белеул1к окшаулау салынуга тшс.

5.3.3.2.4 Белдеулпс окшаулау шеьспк ауыткулары ушш белдеул1к ауытку 
калыцдыгынан шыгатын кабыршыкдар, майысулар, балкытылган катпар 
жэне баска акаулар бет1нде болмауга тшс.

Белдеулш окшаулау уст1не экран салынуга тшс.
5.3.4 Экран
5.3.4.1 Материал
5.3.4.1.1 Экран ГОСТ 618 бойынша БНД 90/130 маркалы битумдык 

жабынымен алюминий таспадан, БНД 130/200 маркалы битум жабынды 
ГОСТ 22245 бойынша немесе алюмополиэтилен таспадан орындалута тшс 
(алюминий жукалтыр -  ГОСТ 618 бойынша полиэтилен улд1рмен -  ГОСТ 
10354 бойынша).

5.3.4.1.2 Экран сымы ГОСТ 618 бойынша калайыланган мыс сымнан 
орындалуга тшс.

5.3.4.2 Курастырылым
(0,15 ± 0,05) мм калыцдыктагы алюминий экран 10 % кем емес аралыгы 

бар шиыршык бойынша немесе бойлап салынуга тшс.
Битумныц орнына гидрофобты толтыргышты колдануга руксат етшедг
Алюмополиэтиленд1 таспаны пайдалану кез1нде алюминий калыцдыгы
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ОД мм кем емес.

Экран астында (0,40 -  0,50) мм номинал диаметрл1 каланы л анган мыс 
сым салынуга тшс.

КСПП, КСПЗП, КСППт, КСПЗПт маркалы кабель дер дщ экран устшен 
каптама салынуга тшс.

КСППБ, КСПЗПБ, КСПЗПК маркалы кабель дер дщ экран устшен сауыт 
салынуга тшс.

5.3.5 Сауыт
5.3.5.1 Материал
5.3.5.1.1 Сайыт ГОСТ 3559 бойынша болат таспадан, ГОСТ 1526 

бойынша мырышталган болат сымнан, ГОСТ 22245 бойынша битум 
жабынмен орындалуга тшс.

5.3.5.1.2 Жем1ршуге карсы кабат ГОСТ 22245 бойынша битумная 
орындалуга тшс.

5.3.5.1.3 Копттнк ГОСТ 10354 бойынша полиэтиленнен, ГОСТ 24234 
бойынша полиэтилентерефталатты, ГОСТ 16272 бойынша 
поливин ил хл ори дт1 таспадан орындалуга тшс.

5.3.5.2 Курастырылым
5.3.5.2.1 КСППБ, КСПЗПБ маркалы кабель дер де битум жабыны бар 

сауыт 3,0 мм артык емес сацылауымен шиыршыктап салуга тшс. Болат 
таспалардыц номинал кальщдыгы ОД мм кем емес болуга тшс.

Гидрофобты жабынымен 3,0 мм кем емес аралыгы бар бурмеленген 
болат сауытты бойлап салуга жол бершедг

5.3.5.2.2 КСПЗПК маркалы кабель де экран устше гидрофобты 
толтыргышпен немесе сумей ющетщ гел1мен Ыщршген то кы л маган 
материалдан жасалган кепппк салынуга тшс. Кепш1к кальщдыгы 3 мм кем 
емес аралыгымен 0,15 мм кем емес болуга жэне 1,20 мм диаметрл1 
мырышталган болат сымдарымен оралуга тшс.

Бурмеленген болат-полимер таспаны колдану кезшде кепнпктщ 
болмауына жол береди

Болат-полимер таспадагы болат кальщдыгы ОД мм кем емес болуга тшс.
2-ден артык емес номинал диаметрл! мырышталган болат сымныц 

жиынтык сацылауы бар децгелек сым сауытын салуга руксат етшедТ
Сауыт усНне каптама салынуга raic.
5.3.6 Ь^аптама
5.3.6.1 Материал
каптама ГОСТ 16336 бойынша 102-10 К, 153-10 К маркалы 

полиэтиленнен орындалуга raic.
5.3.6.2 Курастырылым
5.3.6.2.1 Каптама кальщдыгы 1,8 мм калыцдыкта болуга тшс. 

Кдптаманьщ номинал калыцдыгынан теменп шекНк ауыткуы минус 0,3 мм. 
Жогаргы шеьспк ауытку нормаланбайды.
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Ею тертпк кабельдерде каптама параллель салынган сауытталган 

терттжке салынуга тшс.
5.3.6.2.2 КСППт, КСПЗПт маркалы кабельдерде каптама кабельге жэне 

(3,0 ± 1,0) мм бшкиктеп жэне еш (2,0 ± 0,5) мм коскыш аралыгы бар 
кетеретш сым аркан салынуга тшс.

Сымаркан каптаманыц номинал кальщдыгы 1,5 мм болуга ти1с. Томенп 
ауытку 0,25 мм, жогаргысы нормаланбайды.

Кабельдердщ каптамасы кымтак, майыспаган, белгшерюз жэне шектш 
ауытку уппн каптаманыц калыцдыгынан шыгатын баска акауларсыз болуга 
raic.

5.4 Электр параметрлерше койылатын талаптар
5.4.1 Ток отюзетш т1нн1ц 1000 м узындыкка жэне 20 °С температурага 

кайта есептелген туракты токка электр кедерпЫ артык емес, Ом болуга тшс:
- 064 мм диаметрл1....................................................................................... 58;
- 0,90 мм диаметрл1.................................................................................... 28,4;
- 1,20 мм диаметрл1.................................................................................... 15,8.
5.4.1.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп

коэффициент......L*/l 000.
5.4.2 Ток отюзетш тшнщ 1000 м узындыкка жэне 20 °С температурага

кайта есептелген туракты токка электр кедерпс1 кем емес, МОм болуга 
тшс:.................................................................................................................. 15000.

5.4.2.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент 
......1000/L*.

5.4.3 750 м узындыкка жэне 20 °С температурага кайта есептелген 
омдык асимметрия артык емес, Ом болуга тшс:

- 0,64 мм диаметрл1...................................................................................... 2,0;
- 0,90 мм диаметрл1.......................................................................................1,0;
- 1,20 мм диаметрл1...................................................................................... 1,0.
5.4.3.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент 

........L*/750.
5.4.4 Кабель дер 2 мин бойы тшдер арасында, тш мен экран арасында 

салынган сынак кернеу1нен етуге тшс, В:
- 0,05 кГц жшлпсте................................................................................ 2000;
- туракты т о к ................................................................................... 3000.
5.4.5 1000 м узындыкка кайта есептелген жумыс сыйымдылыгы, нФ, 

артык емес болуга тшс:
- 0,64 мм диаметрл1................................................................................ 35 ± 3;
- 0,90 мм диаметрл1................................................................................ 35 ± 3;
- 1,20 мм диаметрл1................................................................................43,5±3.
5.4.5.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент 

......L*/1000.
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5.4.6 1000 м узындыгына жэне 20 °С температурасына кайта есептелген

теракты ток кезшде каптама окщаулауыныц электр кедерпс1 МОм, кем емес 
болута тшс........................................................................................... 5,0.

5.4.6.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент 
......1000/L*.

5.4.7 1000 м узындыгына жэне 20 °С температурасына кайта есептелген
туракты ток кез1нде каптама оьцнаулауыныц электр кедерпс1 Ом, кем емес 
болута т ш с ................................................................................................... 15,0.

5.4.7.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент
......l 7 iooo.

5.4.8 750 м узындыкка кайта есептелген алые ушындаты (FEXT) 150 кГц 
жишкте кабель т1збектер1 арасындаты корталу, дБ, кем емес болута тшс:

- 0,64 мм диаметрл1.................................................................................... 57,0;
- 0,90 мм диаметрл1.................................................................................... 60,0;
- 1,20 мм диаметрл1.................................................................................... 60,0.
5.4.8.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп

коэффициент. -4,34 In L*
750'

5.4.9 1000 м узындыкка кайта есептелген 1,0 кГц жишкте сену 
коэффициент!, дБ/км болуга тшс:

- 0,64 мм диаметрл!.................................................................................... 1,20;
- 0,90 мм диаметрл!.................................................................................... 0,48;
- 1,20 мм диаметрл!.................................................................................... 0,35.
5.4.9.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент 

.....L71000.
5.4.10 1000 м узындыкка кайта есептелген 150 кГц жишкте сену 

коэффициент!, дБ/км болуга тшс:
- 0,64 мм диаметрл!.................................................................................... 2,10;
- 0,90 мм диаметрл!.................................................................................... 3,80;
- 1,20 мм диаметрл!.................................................................................... 3,10.
5.4.10.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент 

.....L71000.
5.4.11 1000 м узындыкка кайта есептелген 512 кГц жишкте сену 

коэффициент!, дБ/км болуга тшс:
- 0,64 мм диаметрл!.................................................................................... 8,0;
- 0,90 мм диаметрл!.................................................................................... 6,9;
- 1,20 мм диаметрл!.................................................................................... 6,5.
5.4.11.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент 

.....L71000.
5.4.12 1000 м узындыкка кайта есептелген 1024 кГц жишкте сену 

коэффициент!, дБ/км болуга тшс:

L -  кабельдщ накды узындыгы, м
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- 0,64 мм диаметрл1.................................................................................. 15,30;
- 0,90 мм диаметрл1.................................................................................... 7,50;
- 1,20 мм диаметрл1.................................................................................... 7,20.
5.4.12.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент

.....L71000.
5.4.13 512 кГц жишпне толкын кедерпш, Ом болута тшс:
- 0,64 мм диаметрл1......................................................................................130;
- 0,90 мм диаметрл1......................................................................................143;
- 1,20 мм диаметрл1......................................................................................114.
5.4.14 1024 кГц жишпне толкын кедерпсц Ом болута тшс:
- 0,90 мм диаметрл1......................................................................................141;
- 1,20 мм диаметрл1......................................................................................113.
5.4.15 750 м узындытына кайта есептелген тытыздалматан кабель 

желшершщ кез келген т^збектер! арасындаты жакын ушына (0,8 -  1,0) кГц 
жишктеп етпел1 сону, дБ, кем емес болута тшс:

- 0,64 мм диаметрл1.................................................................................... 65,0;
- 0,90 мм диаметрл1.................................................................................... 69,5;
-1,20 мм диаметрл1................................................................................... 69,5.
5.4.15.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент

5.4.16 750 м узындытына кайта есептелген тыгыздалмаган кабель 
желшершщ кез келген Т1збектер1 арасындагы жакын ушына 512 кГц 
жишктеп етпел1 сену, дБ, кем емес болута тшс:

- 0,64 мм диаметрл1.................................................................................... 63,0;
- 0,90 мм диаметрл1.................................................................................... 65,0;
- 1,20 мм диаметрл1.................................................................................... 65,0.
5.4.16.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент

-4,34 In —
.....................................................................................................  750'

5.4.17 750 м узындытына кайта есептелген тыгыздалмаган кабель 
желшершщ кез келген пзбектер1 арасындагы жакын ушына 1024 кГц 
жишктеп етпел1 сену, дБ, кем емес болуга тшс:

- 0,64 мм диаметрл1.................................................................................... 60,0;
- 0,90 мм диаметрл1.................................................................................... 61,0;
- 1,20 мм диаметрл1.................................................................................... 61,0.
5.4.17.1 Норманы баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп коэффициент

т*
-4 ,34 In-----

..............................................................................................  750'

L -  кабельдщ накты узындыгы, м
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5.5 Физикалык-механикалык; параметрлерге койылатын талаптар
5.5.1 Кдптаманыц узшу кезшдеп салыстырмалы узару, %, кем емес..250.
5.5.2 Каптама бершттнщ ineri, кгс/см2, кем емес...........................(50).
5.5.3 Каптаманьщ отыруы, % ,артьщ емес болуга тшс..........................3.

5.6 Сырткы эсер ететш факторна рта тез1мдшж талаптары
5.6.1 Кабель дер коршатан ортаныц жотары температураныц эсерше

тез1мд1 болуга тшс, ° С ................................................................ 50.

5.6.2 Кабельдер бектлген монтаждау жатдайында коршатан ортаныц
томен температурасыныц эсерше тез1мд1 болута тшс, 
°С...............................................................................................минус 50.

5.6.3 Кабельдер радиусы 15 диаметрден кем емес монтаждау жэне
пайдалану ишмдер1 жатдайында коршатан ортаныц томен 
температурасыныц эсерше тез1мд1 болуга тшс,°С.....минус 10.

5.6.4 Кабельдер 35 °С дешн температура кезшде жотары салыстырмалы
ауа ылгалдыгы эсерше тез1мд1 болуга тшс, %.................98.

5.6.5 Гидрофобты толтыргыш мынадай температура кез1нде кабельден
акпаугатшс, °С...................................................................................................... 50.

5.6.6 Т жэне ТС климаттык орындау кабельдер! зещц 
сацыраукулактармен закымдалуга тезуге тшс.

5.7 Тацбалаута цойылатын талаптар

5.7.1 Кабельдерд1 тацбалау [1] талаптарына сэйкес келуге тшс.
5.7.2 Интервалы 1 м артык емес кабель каптамасыныц сырткы бет!не 

айкын айырымды тус1р1луге тшс:
- дайындаушы кэслпорыннын атауы;
- дайындаушы кэслпорыннын тауарльщ белпсл;
- кабель дщ шартты бел плену!;
- елшеу белплерц
- кабельд1 дайындай (кун1, айы, жылы).
Тутынушымен келшлм бойынша кабельд1ц сырткы бетлне тутынушы 

атауы немесе логотип! тус!р!лед!.
Тацбалау берш жэне еш!ршмейт!н болута тшс.
5.7.3 Тацбалау каптама бойынша кед!р-будыр басылуы немесе Tycipmyi 

мумюн.
5.7.4 Барабанга немесе орамда бектлген барабан аузына немесе жазба 

белпге мемлекетик жэне орыс т!лдер!нде керсет!луге тшс:
- дайындаушы кэсшорын атауы немесе тауарльщ белпсц
- дайындаушы кэсшорынныц зацды мекенжайы;

L -  кабельдщ накты узындыгы, м
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- кабельдщ шартты белгшенуц
- кабель дайындалган норматив^ к кужаттыц атауы (белплену1);
- топтаманыц зауыттык HeMipi, дайындау куш;
- кабельдщ метрмен бершген узындыгы;
- кабельдщ килограммен бершген салмагы;
- «Кдзакстан Республикасында жасалган» жазбасы;
- техникальщ бакылау тацбасы;
- кызмет ету мерз^мг
Тутынушымен кел1С1м бойынша жазба белпде тутынушыныц атауын 

керсетуге руксат етшедг
5.7.5 [1] каушаздж талаптарына сэйкес келетш жэне [1] 7-балка сэйкес 

сэйкест!пн растаудан откен ошм ешмнщ айналысыньщ б^рыцгай белпшмен 
тацбалауы болуга тшс.

5.8 Буып-туюге койылатын талаптар
5.8.1 Кабельдерда буып-тую ГОСТ 18690 жэне [2] сэйкес келуге тшс.
5.8.2 Кабельдер ГОСТ 5151 жэне технологиялык кужаттама 

талаптарына сэйкес келетш барабандарга оралуга тшс.
5.8.3 Ор барабан немесе кабел! бар орам сынак нэтижелер! бар 

хаттамамен жабдыкталуга тшс. Хаттамада сертификаты бар кезде сэйкеспк 
белпа керсетшуге тшс.

5.8.4 Хаттама су етк1збейтш пакетке салынуга тшс. Хаттаманьщ жэне 
кабельдщ жогаргы ушыньщ калпы барабан немесе ораманыц сырткы бетше 
«Хаттама» сез1 белгшенуге тшс.

5.8.5 Кдптамасыз немесе орауыш материалдармен оралган, немесе 
жартылай капталган барабандарды жетюзуге руксат етшедг

5.8.7 Барабанга дайындаушы кэсшорынныц атауы, дайындаушы 
кэсшорынныц тауарлык белпа бар тацбалау, сондай-ак жукке карау 
тэсшдерш керсететш манипуляцияльщ белы л ер туЫршедт

5.8.8 Барабан аузыныц сырткы бетше «Жалпагынан коймацыз» ескерту 
жазбасы болуга тшс.

5.8.9 Барабан аузыныц сырткы бетше домалату кезшде барабанныц 
айналу багытын керсететш мецзер койылуга тшс.

5.9 ^аушиздш талаптары
5.9.1 ГОСТ 12.2.007.0 бойынша кабельдщ каушЫздпс талаптары мен 

адамныц электр тогымен закымдану тэсш бойынша кластары.
5.9.2 ГОСТ 12.2.007.14 бойынша буйым курастырылымына белгшенетш 

каушЫздш женшдеп талаптар.
5.9.3 Кабель ощцрш кезшде ГОСТ 12.3.008 бойынша каушЫздок 

техникасыныц талаптары орындалуга тшс.
5.9.4 ГОСТ 12.4.011 жэне ГОСТ 12.4.103 бойынша жумыс 1стейтшдерд1 

коргау куралдарына койылатын каушЫздж талаптары.
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5.9.5 ГОСТ 12.1.005 бойынша жумыс аймагы ауасына койылатын 

Кау1пс1зд1к талаптары.
5.9.6 ГОСТ 17.2.3.02 бойынша зиянды шыгарындылар нормасына 

койылатын талаптар.

5.10 0рт каутспдп! талаптары
5.10.1 [3] жэне ГОСТ 12.1.004 бойынша ощррютш орынжайларда ерт 

каушЫздишщ жалпы талаптары.

5.11 Сешмдшж талаптары
Гидрофобты толтырылматан кабельдердщ кызмет ету мерз1м1 15 

жылдан кем емес, толтырылтан кабельдер 20 жылдан кем емес болута тшс.
Кызмет ету мерз1м1 дайындау сэтшен есептеледг

6 Кабылдау ережеа

6.1 Жалпы талаптар
Кабельдерд1 кабылдау ережеЫ ГОСТ 15.309, ГОСТ 16504 жэне осы 

стандарт талаптарына сэйкес келуге тшс.

6.2 Сынак; санаттары
Кабельдердщ осы стандарттьщ талаптарына сэйкесттн тексеру унпн 

мынадай санаттагы сынактарды журпзедк
- кабылдау-тапсыру;
- кезевдцк;
- типик.

6.3 Кабылдау-тапсыру сынацтары
6.3.1 Кабель дер д1 топтамалармен кабылдаута усы над ы. Топтама унпн 

кабылдауга 6ip уакытта усынылтан, 6ip маркалы кабель дер д1 кабылдайды. 
Топтаманыц ец теменп колем! -  кабел! бар уш барабан немесе орам.

6.3.2 Сынак курамы, сынак курамын топка болу жэне сынак журпзу 
T9pii6i 2-кестеде керсеп л гендер ге сэйкес келуге тшс.

2-кесте

Сынак
тобы Сынак немесе тексерю турлер1

Тармак
техникалык

талаптар
сынак
эдютер

С-1 Курастырылымды жэне курастырылымдык 
елшемдерд1 тексеру

5.2.1-5.2.3, 5.3.1.2,
5.3.2.2.1, 5.3.3.2, 
5.3.4.2, 5.3.5.2,

5.3.6.2.1, 5.3.6.2.2

7.2.1

С-2 Ti ндердщ, экран сымыньщ, экранный, 
сымарканньщ, -лидер арасындагы, лидер

5.1.3 7.2.2
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_________ __________________ 2-кестешц соцы

Сынак
тобы Сынак немесе тексерю турлер1

Тармак
техникальщ

талаптар
сынак

эдютер
мен экран арасындагы, экран мен сауыт 
арасындагы контактшердщ жулынуын 
болмауын тексеру

С-3 Окшаулаудьщ кымталуын тексеру 5.3.2.2.2 7.2.3
С-4 Белдеу окшаулау камталуын тексеру 5.3.3.2.4 7.2.4
С-5 Каптаманьщ кымталуын тексеру 5.3.6.2.3 7.2.5
С-6 Толтырылган езекшенщ ылгал 

етю збеуш ш пн тексеру 5.3.3.22 7.2.6

С-7 Ток етюзетш тшдердщ электр кедерпеш  
аньщтау

5.4.1 7.3.1

С-8 Окшаулаудьщ электр кедерпеш аньщтау 5.4.2 7.3.2
С-9 Жумыс жубындаты тшдердщ омдьщ 

ассиметриясын аньщтау 5.4.3 7.3.3

С-10 Кернеу аркылы сынау 5.4.4 7.3.4
С-11 Жумыс сыйымдылыгын тексеру 5.4.5 7.3.5
С-12 Алые ушындагы коргауды аньщтау 5.4.8 7.3.8
С-13 Сену коэффициент! н аньщтау 5.4.9-5.4.12 7.3.9
С-14 Жакын ушындагы кабель т1збектер1 

арасындагы етпел1 сену1н аньщтау
5.4 .15-5 .4 .17 7.3.11

С-15 Тацбалау мен буып-туюд1 тексеру 5.7, 5.8 7.7

6.3.3 С-1 - С-15 сынакдарын С=0 кабылдау саны бар ipiKTeMeai 6ip 
сатылы бакылау жоспары бойынша журпзедг

1р1ктеме келем1 тапсырылатын топтамадан 10 % кем емес, 6ipaK кабел1 
бар уш барабаннан немесе орамнан кем емес курауга тшс. 1р1ктемеш 
кездейсок 1р1ктеумен жасайды.

Ощцрш процесс нде тутас бакылау жоспары бойынша С-1 жэне С-6 
топтарын сынауды журпзуге жол бершедг

6.3.4 Кабель каптамасыныц 5.3.2.2.2 бойынша кымталуын тексеру 
окшауланган тшдо ендору процесшде жогары кернеу эд1с1мен журпзедк

6.3.5 Кдбылдау-тапсыру сынакдарыныц Tepic нэтижелерш алган кезде 
ГОСТ 15.309 бойынша (6-бол1мд1 карацыз) кабылдайды.

6.4 Кезецдж сынактар
6.4.1 Кезещцк сынакдарды жылына 6ip реттен сирек емес журпзеда. 

Сынак курамы жэне сынактарды топка белу 3-кестеде корсетшгендерге 
сэйкес келуге тшс.
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Сынак; тобы Сынак немесе тексерш Typaepi
Тармак

техникальщ
талаптар

сынак
эдютер

П-1 Каптама окшаулауыньщ электр 
кедерпсш аньщтау

5.4.6 7.3.6

П-2 Экранный электр кедерпсш аньщтау 5.4.7 7.3.7
П-3 Толкын кедерпсш аньщтау 5.4.13; 5.4.14 7.3.10
П-4 Полиэтилен каптаманьщ салыстырмалы 

узаруын аньщтау
5.5.1 7.4.1

П-5 Полиэтилен каптаманьщ 6epi mi к шегш 
аньщтау

5.5.2 7.4.2

П-6 Каптаманьщ отыруын аньщтау 5.5.3 7.4.3

П-7 Сырткы эсер ететш факторларта 
тез1мдшпн тексеру 5.6 7.5.1-7.5.5

П-8 Сешмдшгш тексеру 5.11 7.6
П-9 Тацбалау 6epiKTiriH тексеру 5.7.2 7.7

6.4.3 Сынауды 6ipiHini ipiKTeMe упнн С-1 = 0 кабылдау саны жэне С-2 = 
2 брактау саны бар улгшердщ ni=3, п2=6 1р1ктемеде ipixTeMeni ею сатылы 
бакылау жоспары бойынша, кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен, 
кабельдерде жург1зуге тшс. Б1рл1кке тец 6ipiHHii ipiKTeMeдеп акаулардьщ 
саны кезшде eKiHHii ipiKTeMem тексередг

1рштеменщ жиынтьщ кабылдау саны (ni жэне п2) С-3=1.
6.4.4 Сынау унпн ipiктeмeдe кез келген марка олшемдеп кaбeльдepдi 

косады.

6.5 Типтж сынактар
6.5.1 Кабель дер дщ осы стандарт талаптарына сэйкесттне ар нал тан 

типт1 к сынактарды технологиялык кужаттамага озгер1стер енпзу 
кажеттштнде журпзедг

6.5.2 Типик сынактар белгшенген тэрппте беютшген батдарлама 
бойынша журпзедг Хаттамамен жэне аки мен рэЫмделген сынак нэтижелер! 
бойынша технологиялык кужаттамага 0 3 r e p ic T e p  енпзу дурыстылыты 
туралы шеннм кабылдайды.

7 Бакылау aflic rcpi

7.1 Жалпы талаптар
7.1.1 Кабельдерд1 сынау ГОСТ 15150 бойынша калыпты жагдайда

журпзеду атап айтканда:
- коршатан ауа температурасы, °С.......................................... 25 ± 10;
- салыстырмалы ауа ылталдыты, %........................ 45-тен 80-ге дешн;
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- атмосфералык кысым, кПа(мм сын.баг.)..84,0-ден 106,7 дешн (630-дан 

800 дешн).
7.1.2 Сынау кезшде колданылатын елшеу куралдары салыстырып 

тексершуге, ал сынак жабдыгы аттестатталуга тшс.
7.1.3 0лшеу куралдарында жэне сынак жабдыгында паспорт жэне 

оларды алмастыратын пайдалану кужаттары, сондай-ак салыстырып тексеру 
туралы сертификаты немесе салыстырып тексеру тацбаларыныц белпсц 
сынак жабдыгы на аттестаттау туралы сертификаты болуга Tnic.

7.2 Курастырылымды жэне курастырылымдык елшемдерд1 тексеру
7.2.1 5.2.1-5.2.3, 5.3.1.2, 5.3.2.2.1, 5.3.3.2, 5.3.4.2, 5.3.5.2, 5.3.6.2.1,

5.3.6.2.2 бойынша курастырылымды жэне курастырылымдык елшемдерд1 
ГОСТ 12177 бойынша елшеулермен жэне улгайткыш куралдарды 
колданбай-ак сырткы тексерумен тексередг

7.2.2 Тшдердщ, экран сымыныц, экранныц, сымарканныц, т1ндер 
арасындагы, т1н мен экран арасындагы, экран мен сауыт арасындагы 
контактшердщ 5.1.3 бойынша жулынуын тексеруд1 42 В артык емес туракгы 
кернеу кез1нде кез келген индикаторлык куралдыц немесе сигнал шамыныц 
кемепмен журпзедг

Егер тшдердщ, экран сымыныц, экранныц, тшдер арасындагы, т1н мен 
экран арасындагы контактшердщ жуптардыц номинал саны шепнде 
жулынуы айкындалмаса, тексеру нэтижелер1 оц деп саналады.

7.2.3 Окшаулаудыц кымталуын 5.3.2.2.2 бойынша тексеруд1 50 Гц кем 
емес жишктеп айнымалы токтыц 10 кВ кернеу1 бар теменп шек мэшн коса 
отырып, ГОСТ 2990 бойынша журпзедТ

Егер окшаулауды тесу болмаса, тексеру нэтижелер1 оц деп саналады.
7.2.4 Толтырылмаган кабель дер уш1н белдеул1к окшаулаудыц 

кымталуын 5.3.3.2.4 бойынша тексеруд1 кысыммен кургак ауа немесе инертт1 
газды каптама астында беру аркылы экранды салганга дей1н тексеред1.

Кургак ауаны немесе газды кабельд1ц карама карсы ушына бектлген 
манометр 9,8* 104 Па (1 кгс/с2) кысымсды корсетпей1нше бередц содан кешн 
ауа (газ) беруд1 токтатады. Кысым кабельге ауаны (газды) беруд1 
токтатканнан кешн 2 саг бойы туспеуге тшс. Ауаны (газды) беру номинал 
кысымы (24,5 * 104 -  29,4 * 104) Па болуга тшс. Кысымды (160 -  200 * 104) 
Па жогаргы елшеу nieri бар 2,5 дэлдак класынан темен емес манометрмен 
тексеред1.

7.2.5 Полиэтилен каптаманыц кымталуын 5.3.6.2.3 бойынша тексеруд1 
50 Гц жи1л1ктег1 айнымалы токтыц 12 кВ кернеушщ теменп шек мэшн сала 
отырып кургак сынак аппаратында ГОСТ 2990 бойынша тексередТ

Егер кабельд1 сынаганнан кешн 5.3.6.2.3 талаптарына сэйкес келсе, 
тексеру нэтижелер1 оц деп саналады.
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7.2.6 Толтырылган езекшенщ ылгал етюзбеуншпгш 5.3.3.2.2 бойынша 

тексеруд! мынадай эдютемелердщ 6ipiMeH 3 м узындьщтагы кабель 
улгшерше журпзедг

7.2.6.1 Кабель улгшерше 0,5 м аркылы тш окщаулауына дешн (5-10) мм 
елшемдеп сырткы корганыс жабындарыныц саки налы к кесшдшер жасайды. 
Содан кешн тшбектердщ жумыс сыйымдылыгын елшейд! жэне кабельдерд! 
0,5 мм кем емес терещцкте суы бар ваннага батырады. Кабель уштары (0,15 
± 0,05) м кем емес су децгеш устшен шыгарылуга тшс. Кабель улгшерш 
ваннада 5 тэулж бойы устаганнан кешн сыйымдылыктыц елшенген мэндер! 
альашкы мэннен 5 % -дан аспауга тшс.

12.6.2 Кабель улпс! штативке ыпнен орнатылтан 0,05 м ипк{ диаметр! 
жэне 1 м б ш кгт бар цилиндр ыдыстыц ушына туЙ1сед1. Кабель улНЫ 
келденец жазыктыкта орналасады. Экраннан жэне сауыттан босатылтан 
белдеул! к окдтулаута жэне ыдыс ушына тек кабель езекшесше су юруд1 
камтамасыз етет! н жылумен отыртызылтан тутшше койылады. Кабель 
езекшес!н кыспайтын кабел1 бар ыдысты мушелеу орнын кымтаудыц баска 
тэслл1не руксат етшед!. Ыдыска 1 м белг!ге дешн ашык Кызыл суда ерит!н 
бояумен боялтан су ж1бер!лед!. Мундай жатдайда улп уш тэул1к бойы 
усталады.

Егер карама карсы ушынан ею тэушк откен соц судыц ©Tyi 
айкындалмаса, кабель сынактан ета  деп саналады.

7.3 Электр параметрлерш тексеру
7.3.1 Ток етюзетш ыншц 5.4.1 бойынша электр кедерпсш аныктауды 

ГОСТ 7229 бойынша журпзедТ
Егер ток етюзетш тшдердщ электр кедерпс!н сынау кезшде 5.4.1-де 

белгшенген мэннен артык емес болмаса, тексеру нэтижелер! оц деп 
саналады.

7.3.2 Ток етюзетш тшдердщ окшаулауыныц 5.4.2 бойынша туракты 
токка электр кедерпслн аныктауды куры лыс узындыгына ГОСТ 3345 
бойынша журпзед!.

Егер электр кедерпсш сынау кезшде 5.4.2-де белгшенген мэннен кем 
емес болса, тексеру нэтижелер! оц деп саналады.

7.3.3 Омдык ассиметрияны 5.4.3 бойынша аньщтау 750 мм (1) 
узындыгына кайта есептелген омдык кедергшщ елшеу нэтижелер! бойынша 
журпзед!:

AR = R !-R 2, (1)
мунда Ri жэне R2 -  диагоналы бойынша орналаскан ток етюзетш 

тшдердщ кедерпск Ом/750 м;
AR -  ток етюзетш тшдердщ кедерп айырмашылыгы, Ом/750 м.
Егер кабельдщ омдык ассиметриясы 5.4.3-те белгшенген мэндерден 

артьщ емес болса, тексеру нэтижелер! оц деп саналады.
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7.3.4 Кернеу аркылы 5.4.4 бойынша сынау ГОСТ 2990 бойынша 

журпзшедг
Егер окшаулау Tecyi болмаса, тексеру нэтижелер! оц деп саналады.
7.3.5 Жумыс сыйымдылыгын 5.4.5 бойынша 5.4.5-те белгшенген мэн 

аукымында аныктау.
Егер сынау кезшде 5.4.5-те белгшенген мэн аукымдагы жумыс 

сыйымдылыгыныц мэш болса, тексеру нэтижелер! оц деп саналады.
7.3.6 Каптама окшаулауынын электр кедерпсш 5.4.6 бойынша 

аныктауды алюминий экран мен су арасындагы кернеуд! салу аркылы суда 
30 минут бойы устаганнан кешн ГОСТ 3345 бойынша журпзедг

Егер тесу болмаса, кабель дер сынактан етп деп саналады.
7.3.7 Экранныц электр кедерпсш 5.4.7 бойынша аньщтауды ГОСТ 7229 

бойынша журпзедг
Если сынау кезшде экранныц электр кедерпс! 15 Ом артык емес болса, 

тексеру нэтижелер1 оц деп саналады.
7.3.8 Алые ушындагы коргалуын 5.4.8 бойынша аныктауды ГОСТ 27893 

бойынша журпзед1.
Егер алые уштагы кабель пзбектер1 арасындагы коргалуы 5.4.8-де 

керсеЕлген мэндерден кем емес болса, кабельдер сынактан етп деп 
саналады.

7.3.9 Сену коэффициент 5.4.9-5.4.12 бойынша аныктауды ГОСТ 27893- 
ке сэйкес 6-эдю бойынша журпзедг

Егер сынау кезшде сену коэффициент! 5.4.9-5.4.12-де белгшенгеннен 
артык емес мэш болса, тексеру нэтижелер! оц деп саналады.

7.3.10 Толкын кедерпсш 5.4.13; 5.4.14 бойынша аныктауды бурку 
матрицасыныц параметрлерш елшеуге (S - параметрлер) немесе юру 
кедерпсш елшеуге арналган схемамен жабдьщталган пзбектерд! талдагыш 
кемег1мен журпзед!. Кел!сшген трансформатор Г косымшасына сэйкес 
параметрлер болуга THic. Олшеу схемасы 1-суретте келпр!лген.
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1 2  3 4

1- Ызбектерд1 талдагыш немесе S-параметрлерш елшеу1ш; 2- симметриялайтын 
трансформатор; 3- елшенетш кабель; 4 -  резистор

1-сурет -  Кабель Ызбегшщ толкын жэне Kipy кедергкш влшеуге жэне 
шагылысудьщ свнуше арналган схема

Кабель жубыныц Sn параметр! жуп ушында кыска туй ы клал у ы кезшде 
жэне ZR жуктеме кедерп кезшде бос журште келюшген трансформатор 
аркылы елшеу куралына жупты коса отырып олшейд1.

Толкын кедерпсш Zc, Ом, юру кедерп Ын олшеу кезшде (2) формуласы 
бойынша аньщтайды:

zc =V|zrJzxx|, (2)
мунда ZK3 -  «кыска туйыкталу» режимшде елшенген юру кедерпЫ,

Ом;
Zx.x -  «бос журю» режимшде елшенген Kipy кедерпЫ, Ом.
Kipy кедергшер1 ZK.3 жэне Zx.x, Ом, бурку матрицаларыныц 

параметрлерш елшеу кезшде (3) жэне (4) формулалары бойынша 
аньщтайды:

1 + 5ц
1-^и

(3)

1 + 5„
1-5,

(4)

мунда ZR-  жуктеме кедерпЫ, Ом;
Si 1 -  «кыска туйьщталу» жэне «бос журш» режимдершде елшенген 

шагылысу коэффициенттерй
Номинал толкын кедерпсше тец жуктеме кедерпЫ кезшде юру 

кедерпЫ Z Bx .h , Ом, кабельдщ номинал толкын кедерпсше тец ZR жуктеме 
кедерпЫ кезшде Sn параметрш елшеу нэтижелер1 бойынша тшелей 
аньщталады (5):
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= Z C l  +  ^ i

l-* n
(5)

Орташа толкын кедерпсш Z*, Ом, (6) формула бойынша аньщтайды:

z , = ~ ,  ( о

мунда t -  сигналды ipicy уакыты, с;
С -  кабель улпсшщ жумыс сыйымдылыгы, Ф.
Егер толкын кедерпсшщ мэндер1 5.4.13; 5.4.14 сэйкес келсе, тексеру 

нэтижелер1 оц деп саналады.
7.3.11 Ауыспалы сенуд1 5.4.15 - 5.4.17 бойынша аныктауды ГОСТ 

27893-ке сэйкес 5-эд1с бойынша журпзедг
Егер сынак кезшде ауыспалы сену 5.4.15 -  5.4.17-де белгшенген 

мэндерден кем емес болса, тексеру нэтижелер1 оц деп саналады.

7.4 Механикалык эсерлер кезшде орньщтылыгы бойынша тексеру
7.4.1 Полиэтилен каптаманыц салыстырмалы узаруын 5.5.1 бойынша 

аныктауды КР СТ МЭК 60811-1-1 бойынша журпзедг
Егер салыстырмалы узару мэн1 каптаманыц уз1лу1 кез1нде 250 % кем 

емес болса, кабель дер сынактан e iri деп саналады.
7.4.2 Полиэтилен каптаманыц берш тт шепн 5.5.2 бойынша аныктауды 

ГОСТ 11262 бойынша журпзедг
Егер кабель 5.5.2-ге сэйкес келсе, тексеру нэтижелер1 оц деп саналады.
7.4.3 К,аптаманыц отыруын 5.5.3 бойынша аныктауды 2 саг бойы (100 ± 

2) °С температурасы кез1нде устаганнан кешн эр тустеп тшдердщ 
окшаулауында ГОСТ 12175 бойынша журпзеда. Улплерд1 камерадан 
алганнан кешн оларды кем1нде 1 сагат калыпты климаттык жагдайда 
устайды.

Егер окшаулау отыруыныц мэн1 3 % артык емес болса, тексеру 
нэтижелер1 оц деп саналады.

7.5 Сырткы эсер етет1н факторларга тоз1мдШгш тексеру
7.5.1 Коршаган ортаныц 5.6.1-де белгшенген жогары температура эсер1н 

сынауды калыпты климаттык жагдайда 3 сагат бойы усталган жэне сол 
радиуста орамга оралган немесе кабельд1ц 15 диаметр1не тец радиусымен 
цилиндрге оралган кем1нде 1,5 м кем емес узындыгымен кымталып быелген 
уштары бар улгшерде ГОСТ 20.57.406-га сэйкес 201-1.1 эд1с1 бойынша 
журпзедг

Улгшерд1 (60 ± 2) °С алдын ала белпленген температурасы бар жылу 
камерасына орналастырады жэне 3 сагат бойы осы температурасында 
устайды.

20



КР СТ 2643-2015
Улгшер Д1 камерадан алганнан жэне кемшде 1 сагат калыпты климаттык 

жагдайда устаганнан кешн улгшерд1 козбен шолып тексеруд! жэне кернеу 
аркылы сынауды журпзедг

Егер барльщ улгшер 5.6.Еде белгшенген талаптарга жэне жарыкгар 
табылмаган, сынактан еткен улгшердщ сырткы бетше сэйкес келсе, 
кабель дер д1 сынактан етп деп саналады.

7.5.2 Крршаган ортаныц 5.6.2; 5.6.3-те белгшенген томен температура 
эсер! не сынауды калыпты климаттык жагдайда 3 сагат бойы усталган жэне 
сол радиуста орамга оралган немесе кабель дщ 15 диаметр! не тец радиусты 
цилиндрге оралган 1 м кем емес узындыктагы улгшерде ГОСТ 20.57.406-га 
сэйкес 203-1 эд1Ы бойынша журпзедг

Бекшлген монтаж жагдайында сынау кезшде улгшерд1 минус (50 ± 2)°С 
алдын ала белгшенген температурасы бар салкын камерага орналастырады 
жэне 1 сагат бойы осы температурада устайды.

Улгшерд1 камерадан алганнан жэне кемшде 1 сагат калыпты климаттык 
жагдайда устаганнан кешн улгшердщ сырткы тексеруш жэне кернеу аркылы 
сынауды журпзедг

Монтаждау ишмдер1 жагдайында сынау кез1нде улплерд1 минус (10 ± 
2) °С алдын ала белпленген температурасы бар салкын камерага 
орналастырады жэне кемшде 2 сагат осы температурада устайды, содан 
кешн улгшерд1 тузетед1 камерадан алады, 1 сагаттан кем емес калыпты 
климаттык жагдайларда устайды. Содан кешн улгшердщ сырткы тексеруш 
жэне кернеу аркылы сынауды журпзедг

Егер барлык улплер 5.6.2; 5.6.3-те белпленген талаптарга жэне 
жарьщтар табылмаган, сынактан еткен улгшердщ сырткы бетше сэйкес 
келсе, кабель дер сынактан етт1 деп саналады.

7.5.3 Ауаныц 5.6.4-те белгшенген жогары ылгалдыгы эсер1н сынауды 
кымталып бпелген уштарымен 1,5 м кем емес узындыктагы кабельдщ 
улгшер1не арналган ГОСТ 20.57.406-га сэйкес 208-2 эд1с1 бойынша 
журпзедг Улгшерд1 плюс (35 ± 2) °С температурасында 98 % алдын ала 
белпленген ылгалдыгы бар ылгал камерага орналастырады.

Ылгал камерасында улг1лерд1 устау уакыты -  2 тэулш.
Улплерд1 камерадан алганнан кешн калыпты климаттык жагдайда 2 

сагаттан кем емес устайды жэне окшаулаудыц электр кедерпсш олшейда.
Егер барльщ улплер 5.4.2-де белгшенген талаптарга сэйкес келсе, 

кабель сынактан e iri деп саналады.
7.5.4 Гидрофобты толтыргыштын, акпауын 5.6.5 бойынша сынауды 0,2 м 

кем емес узындыктагы улгшерге журпзедг Кабель улгшерш жылу 
камерасында ппнен inin кояды, (50 ± 2) °С дей1н температурага котеред1 
жэне 1 тэулш бойы устайды.

Егер тэулш бойы озекшеден гидрофобты толтыргыштьщ агуы 
айкындалмаса, кабель сынактан етп деп саналады.
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7.5.6 Зецдж саныраукулактармен закымдалуына кабель дер дщ 

те:лмдштн 5.6.6 бойынша тексеру д1 1 м кем емес узындыкта тузетшген 
улгшерге арналган ГОСТ 20.57.406 (214-1 эд1Ы) бойынша журпзедг

Егер сыналган улгшердщ биологиялык ecyi 2 упайдан аспаса, кабель 
сынактан етт1 деп саналады.

7.6 СешмдШгш тексеру
Кдлзмет мерз1мш 5.11 бойынша тексеруд1 ГОСТ 27.410-га сэйкес 

эз1рленген эдостемелер бойынша журпзедг

7.7 Тацбалауды жопе буып-тунцц тексеру
7.7.1 5.7 бойынша тацбалауды жэне 5.8 бойынша буып-туюд1 тексеруд1 

сыртцы тексерумен журпзедг
Егер кабельдерда тацбалау жэне буып-тую сапасы курастырылымдьщ 

кужаттамага жэне осы стандарт талаптарына сэйкес келсе, тексеру 
нэтижелер1 оц деп саналады.

7.7.2 Тустпс тацбалау бержтжш 5.7.2 бойынша тексеруд1 суга 
дымкылданган макда немесе дэкел1к тампонмен жецш он рет сурту арцылы 
(ею карама царсы багытта) журпзед1.

Егер сурткеннен кешн тацбалау айцын кершсе, ал тампон боялмаса, 
сынак нэтижелер1 оц деп саналады.

8 Тасымалдау жэне сацтау

8.1 Кабельдерд1 тасымалдау жэне сактау ЕОСТ 18690 талаптарына 
сэйкес келуге тшс.

8.2 Климаттьщ факторлар 9cepi бел1г1нде тасымалдау шарты УХЛ 
климаттьщ орындау кабельдер1 утшн 8, ГОСТ 15150 бойынша Т жэне ТС 
климаттьщ орындау кабельдер1 унпн 9 сактау шарттарына сэйкес келуге тшс.

8.3 Климаттьщ фактор лары ocepi белтндеп сактау шарттары УХЛ 
климаттьщ орындау кабельдер1 уш1н 5, ГОСТ 15150 бойынша Т жэне ТС 
климаттьщ орындау кабельдер1 унпн 6.

9 Пайдалану женшдеп нускаулыктар

9.1 Кабельдерд1 тесеу жэне монтаждау минус 10 °С кем емес ауа 
температурасы кезшде журпзшуге тшс.

9.2 Кабельдердщ шлу1шц руксат етшген радиусы кабельд1ц кем1нде 15 
сырткы диаметрлер1 болуга ти1с.

9.3 Кабельдерд1 белу оныц закымдануын болдырмайтын тэсшдермен 
жэне аспаптармен журпзшуге тшс.

9.4 Кабельдерд1 монтаждау оныц закымдануын болдырмайтын 
куралдардыц жэне беюту элементтер1шц кемепмен журпзшуге тшс.
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10 Дайындаушыньщ KenLi iik’ i epi

10.1 Дайындаушы тасымалдау, сактау, монтаждау жэне пайдалану 
шарттарын сактау кезшде осы стандарттыц талаптарына кабельд1ц 
сэйкесттне кепшдш беред1.

10.2 Кабельдерд1 пайдалану дыц кепшдпс мерз1м1 -  пайдалануга 
енпзшген куннен бастап 3 жыл.

23



ЦР СТ 2643-2015

А косымшасы
(ацпараттъщ)

А.1 кестеа -  Кабельдердщ маркалары, атауы, жэне басым колданылу 
___________ ________________ салалары____________________________

Кабель маркасы Атауы Басым колданылу саласы

КСПП

Полиэтилен каптамада 
полиэтилен окшаулауы 
бар жергшжп байланыс 
кабельдер!

Канализацияга тесеу, сондай-ак 
кем1рпштермен закымдалмаган 
1; 2; 3 санаттагы топырактар
yniiH

КСПЗП

Полиэтилен каптамада 
полиэтилен окшаулауы 
бар, гидрофобты 
толтырылтан жергшки 
байланыс кабельдер1

Жогары ылгалдык жагдайында 
кату деформацияланбаган 
топыракта тесеу уш1н

КСППБ

Полиэтилен каптамада 
сауытталтан болат 
таспасы, полиэтилен 
окшаулауы бар жергшкп 
байланыс кабельдер1

Болат сауытка катынасы 
бойынша жогары же Mi pi л у 
кауi птш тн сипаттамайтын кату 
деформацияланбаган 1-5 
санаттагы топыракка тесеу \ш\н

КСПЗПБ

Гидрофобты толтыруы бар 
полиэтилен каптамадаты 
сауытталтан болат 
таспасы, полиэтилен 
окшаулауы бар жергшкп 
байланыс кабел1

Сондай, жогары ылгалдык 
жагдайында

КСППт

Котеретш сымарканы бар, 
полиэтилен каптамада 
полиэтилен окшаулауы 
бар жергшкп байланыс 
кабел!

Байланыстыц ауа желшершщ 
aipeKTepiHe, канализациясына 
асу уш1н

КСПЗПт

К,оса салынтан сымарканы 
бар, гидрофобты 
толтырылтан полиэтилен 
каптамасында полиэтилен 
окшаулауы бар жергиикп 
байланыс кабел!

Солай, су баскан канализацияга 
кабельд1 кезец кезещмен Tycipy 
кез1нде
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А.1 кестесшщ соцы

Кабель маркасы Атауы Басым кдлданылу саласы

КСПЗПК

Г идрофобты 
толтырылган 
полиэтилен каптамада 
мырышталтан болат 
децгелек сымдармен 
сауытталтан, 
полиэтилен окшаулауы 
бар жергшжт1 байланыс 
кабел1

Барльщ санаттаты, оныц липиде 
то цды к деформациялантан жэне 
копсытан топыракдарта тосеу 
ушш
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Б косымшасы
(ацпараттыц)

Кабельдердщ сц жогаргы сыртк;ы диаметр! жэне есептж салмагы

Б.1 кестеа

Кабель
маркасы

взекше
курастырылымы,

мм

Кабельдщ ец 
жогаргы сырткы 

диаметр! 
(елшем!), мм

1 км кабельдщ 
есептж салмагы, 

кг/км

КСПП
1 х 4 х 0,64 10,6 88,5
1 х 4 х 0,90 14,0 131,0
1 х 4 х  1,20 14,0 148,0

КСПЗП
1 х 4 х 0,64 10,6 97,0
1 х 4 х 0,90 14,0 148,0
1 х 4 х  1,20 14,0 161,0

КСППБ

1 х 4 х 0,64 11,5 108,0
1 х 4 х 0,90 14,6 165,0
1 х 4 х  1,20 14,6 179,0
2 х 4 х 0,90 13,0x24,0 250,0
2 х 4 х  1,20 14,2x26,0 320,0

КСПЗПБ

1 х 4 х 0,64 11,5 116,0
1 х 4 х 0,90 14,6 176,0
1 х 4 х  1,20 14,6 190,0
2 х 4 х 0,90 13,0x24,0 280,0
2 х 4 х  1,20 14,2x26,0 350,0

КСППт 1 х 4 х 0,90 14x25,7 215,0
1 х 4 х  1,20 14x25,7 236,0

КСПЗПт 1 х 4 х 0,90 14x25,7 249,0
1 х 4 х  1,20 14x25,7 262,0

КСПЗПК 1 х 4 х 0,90 16,9 437,0
1 х 4 х  1,20 17,0 440,0
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В косы мш асы
(ацпараттьщ)

Толтыргыштыц Heriiii KacHcr rcpi

Толтыргыштыц непзп касиеттерп
- 100 °С кезшде кинематикалык; тутцырлык;, м2/С(Ст)....(25-28) 10"6(0,25- 

0,28);
тамшыныц таму температурасы °С, темен 

емес................................................ 65;
- 20 °С кезшдеп тыгыздьщ, т/м3 (г/см3) ................................................0,86-

0,88;
- 25 °С кезшде пенетрация, 0,1 мм.......................................................... 50-

150;
- ашьщ отбакырашта аныкталатын тута ну температурасы, темен емес,

°С...............................................................................................................  220;
- 20 °С кез1нде менш1кт1 келемд1к электр кедерпЫ, темен емес,

Ом-см.....................................................................................................1*1015;
- 20 °С жэне 1 кГц ж иш п кез1нде салыстырмалы диэлектрл1к

етюзпштж, жогары ем ес............................................ ....2,8;
-келемнщ отыруы, %, артьщ емес.................................................... 8.

Ескертпе -  Осы стандартта керсетшгеннен темен емес сипаттамалары бар 
гидрофобты толтыргыштыц басца тигли колдануга руксат ет1лед1.

27



ЦР СТ 2643-2015

Г косымшасы
(ащаратт ъщ)

Симметриялайтын трансформаторлардьщ параметрлер1

Г. KecTeci
Параметр Симметриялайтын трансформаторлардьщ 

кластарына арналган параметрлер мэш
А-250 А-600 В

Симметрияльщ емес Kipy кедерпсц Ом 50 50 50
Симметрияльщ юру кедерпсц Ом 100 1 0 0 100
Сену, дБ, артьщ емес 3 3 10
Симметрияльщ юру шагылысуыныц 
ceH yi, дБ, кем емес

2 0 / =  (5-15) МГц ушш 12 
/ =  (15-550) МГц унин 20 

f=  (550-600) МГц унин 17,5

6

Симметрияльщ емес юру 
шагылысуыныц ceH yi, дБ, кем емес

1 0 / =  (5-15) МГц унин 15; 
/ =  (15-400) МГц унин 20; 
/ =  (400-600) МГц ушш 15

1 0

Руксат етшген куаттыльщ, Вт, кем емес о д о д о д
Бойльщ симметриялау, дБ, кем емес 60 / =  (15-350) МГц унин 60; 

f=  (350-600) МГц ушш 50
35

Шыгу сигналын симметриялау, дБ, кем 
емес

50 / =  (15-350) МГц унин 60; 
f=  (350-600) МГц ушш 50

35

Симметрияльщ емес юрушщ ceH yi, дБ, 
кем емес

50 / =  (15-350) МГц ушш 60; 
f=  (350-600) МГц ушш 50

35

Ескертпелер
1 Симметриялайтын трансформаторларды (СТ) елшеудщ ец улкен дэлдшн

камтамасыз ету унин коскыштары бар жиынтьщта жетюз1луге тшс.
2 Сынау кезшде 250 МГц дешн жишкте А-250 класты СТ пайдаланган жен.
3 Сынау кезшде 600 МГц дешн жишкте А-600 класты СТ пайдаланган жен.
4 В класты СТ ушш сену мен шагылысудыц сену арасындагы сэйкесаздт бар.

Шагылысудыц ceHyi сену кебейетш аттенюатордыц кемепмен жаксартылуы мумюн. 
егер шагылысудыц ceHyi 10 дБ кем болса, онда сену 5 дБ кем болуга тшс. Егер сену 5 
дБ жогары болса, онда шагылысудыц ceHyi 10 дБ жогары болуга тшс._________________
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3 В настоящем стандарте реализованы положения Законов Республики 
Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-П и 
«О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151-1
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные 
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»

2020 год 
5 лет

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 МЕСТНОЙ СВЯЗИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
____________________Технические условия________________________

Дата введения 2017-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабели четверочной 
симметричной скрутки местной связи высокочастотные (далее -  кабели) и 
устанавливает требования к конструкции, техническим характеристикам на 
кабели, предназначенные для линий межстанционной и абонентской связи с 
системами передачи с временным или частотным делением каналов, а также 
импульсно-кодовой модуляцией со скоростью передачи до 2048 кБит/с при 
напряжении дистанционного питания до 500 В постоянного тока.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК МЭК 60811-1-1-2009 Материалы для изоляции и оболочек 
электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1: 
Методы общего применения. Раздел 1: Измерение толщины и габаритных 
размеров. Испытания для определения механических свойств.

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.

ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на 
производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные

Издание официальное
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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 618-73 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические 
условия.

ГОСТ 859-2014 Медь. Марки.
ГОСТ 1526-81 Проволока стальная оцинкованная для бронирования 

электрических проводов и кабелей. Технические условия.
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода, шнуры. Методы испытания

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

1 х 7 (1 + 6). Сортамент.
ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические условия.
ГОСТ 3345-76 Кабели, провода, шнуры. Метод определения

электрического сопротивления изоляции.
ГОСТ 3559-75 Лента стальная для бронирования кабелей. Технические 

условия.
ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и 

проводов. Технические условия.
ГОСТ 7229-76 Кабели, провода, шнуры. Метод определения

электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников.
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение.
ГОСТ 12175-90 Общие методы испытаний материалов изоляции и 

оболочек электрических кабелей. Методы определения плотности. 
Испытания на водопоглощение и усадку.

ГОСТ 12177-79 Кабели, провода, шнуры. Методы проверки 
конструкции.

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 16272-79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная 

техническая. Технические условия.
ГОСТ 16336-2013 Композиции полиэтилена для кабельной 

промышленности. Технические условия.

2
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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 22245-76 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические 
условия.

ГОСТ 24234-80 Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия. 
ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний.
ГОСТ 28840 -90 Машины для испытания материалов на растяжение, 

сжатие и изгиб. Общие технические требования.

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 Переходное затухание на ближнем конце: Разность между уровнем 
по мощности (напряжению) сигнала на ближнем конце влияющей пары и 
уровнем помехи на ближнем конце подверженной влиянию пары кабеля.

4 Классификация

4.1 Кабели классифицируются по следующим признакам:
4.1.1 По материалу изоляции и оболочки кабеля:
- полиэтилен.................................................................................................. П.
4.1.2 По материалу экрана:
- алюминиевая или алюмополиэтиленовая лента (без обозначения).
4.1.3 По типу защиты сердечника от проникновения влаги:
- гидрофобное заполнение............................................................................3.
4.1.4 По материалу брони:

3
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- стальные ленты............................................................................................. Б;
- круглые стальные проволоки......................................................................К.
4.1.5 По элементам конструкции кабеля:
- наличие троса.................................................................................................т.
4.1.6 По климатическому исполнению -  по ГОСТ 15150.

4.2 Условное обозначение кабеля
Условное обозначение марки кабеля должно содержать:
1) букву К -  кабель;
2) букву С -  местной связи симметричный;
3) букву П -  с полиэтиленовой изоляцией;
4) букву 3, указывающую на гидрофобный заполнитель;
5) букву П -  с полиэтиленовой оболочкой;
6) букву, указывающую на защитный покров.
7) букву т, указывающую на наличие троса.
Цифры, обозначающие количество четверок, диаметр жил.

Пример - Кабель местной связи высокочастотного с полиэтиленовой изоляцией в 
полиэтиленовой оболочке, одночетверочного, с медными токопроводящими жилами 
диаметром 0,9 мм, с гидрофобным заполнением:

Кабель КСПЗП 1 х 4 х 0,9 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.

5.1.2 Кабели марок КСПП, КСППт должны соответствовать 
климатическому исполнению УХЛ; КСППБ -  Т и КСПЗП, КСПЗПБ, 
КСПЗПт, КСПЗПК -  ТС, категории размещения 1 - по ГОСТ 15150.

5.1.3 Кабели не должны иметь обрывов жил, экранного провода, экрана, 
троса, контактов между жилами, между жилами и экраном, между экраном и 
броней.

5.2 Марки и размеры
5.2.1 Марки, наименование и преимущественные области применения 

кабелей приведены в приложении А.
5.2.2 Конструкция сердечника, максимальный наружный диаметр и 

расчетная масса кабелей приведены в приложении Б. Минимальный 
наружный диаметр кабелей не нормируется.

5.2.3 Строительная длина кабелей должна быть не менее 750 м, 
двухчетверочных не менее 500 м. Допускается сдача кабелей длиной не 
менее 100 м в количестве не более 10 % от партии. По согласованию сторон 
допускается сдача кабелей любыми длинами.
4
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5.3 Требования к конструкции
5.3.1 Токопроводящие жилы
5.3.1.1 Материал
5.3.1.1.1 Токопроводящие жилы должны быть из медной мягкой 

проволоки -  по ГОСТ 859.
5.3.1.1.2 Трос должен быть выполнен из стальных оцинкованных 

проволок -  по ГОСТ 3062.
5.3.1.2 Конструкция
5.3.1.2.1 Конструкция токопроводящих жил должна соответствовать 

требованиям настоящего стандарта.
Номинальный диаметр токопроводящих жил должен быть 0,64; 0,90 или 

1,20 мм.
5.3.1.2.2 В кабелях марок КСППт, КСПЗПт несущий трос должен иметь 

диаметр не менее 2,6 мм.
На токопроводящую жилу должна быть наложена изоляция.
5.3.2 Изоляция
5.3.2.1 Материал
Изоляция должна быть выполнена из полиэтилена марок -  по 

ГОСТ 16336.

5.3.2.2 Конструкция
5.3.2.2.1 Номинальная толщина изоляции и шаг скрутки должны 

соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Марка кабеля
Номинальный диаметр 

токопроводящей 
жилы, мм

Толщина изоляции, мм Шаг скрутки, 
не более, мм

кспп
0,64 0,65±0,05 150

0,90 0,85±0,10 150

1,20 0,75±0,10 170

кспзп
0,64 0,70±0,05 150

0,90 0,95±0,10 150

1,20 0,80±0,10 170

КСППБ
0,64 0,65±0,05 150

0,90 0,85±0,10 150

1,20 0,75±0,10 170

КСПЗПБ
0,64 0,70±0,05 150

0,90 0,95±0,10 150

1,20 0,80±0,10 170

КСППт;
КСПЗПт

0,90 0,95±0,10 150

1,20 0,80±0,10 170

КСПЗПК 0,90 0,95±0,10 150

1,20 0,80±0,10 170
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5.3.2.2.2 Изоляция должна быть герметичной, без посторонних 

включений. На наружной поверхности изоляции жил не должно быть вмятин, 
пузырей и трещин, выводящих толщину изоляции за предельные отклонения.

Изолированные жилы должны быть скручены в сердечник.

5.3.3 Сердечник
5.3.3.1 Материал
5.3.3.1.1 Заполнение должно быть выполнено из гидрофобного 

материала. Основные свойства заполнителя приведены в приложении В.
5.3.3.1.2 Поясная изоляция должна быть выполнена из выпресованного 

полиэтилена -  по ГОСТ 16336.
5.3.3.2 Конструкция
5.3.3.2.1 Четыре изолированные токопроводящие жилы скручивают в 

четверку с шагом не более 150 и 170 мм. Две изолированные 
токопроводящие жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую 
пару. Изоляция жил первой пары четверки должна иметь натуральный цвет, 
второй пары -  синий.

В двухчетверочных кабелях цвет изоляции второй пары второй четверки 
отличается от цвета изоляции второй пары первой четверки.

Допускается скручивание четверки вокруг полимерного кор деля.
5.3.3.2.2 В кабелях марок КСПЗП, КСПЗПБ, КСПЗПт, КСПЗПК 

свободное пространство сердечника должно быть заполнено гидрофобным 
заполнителем, сердечник кабеля должен быть влагонепроницаемым. 
Гидрофобный заполнитель должен быть совместим с изоляцией жил.

5.3.3.2.3 На незаполненный и заполненный сердечники кабелей должна 
быть наложена поясная изоляция толщиной (0,8 ± 0,2) мм.

5.3.3.2.4 Поясная изоляция не должна иметь на поверхности раковин, 
вмятин, наплывов и других дефектов, выводящих толщину поясной изоляции 
за предельные отклонения.

Поверх поясной изоляции должен быть наложен экран.

5.3.4 Экран
5.3.4.1 Материал
5.3.4.1.1 Экран должен быть выполнен из алюминиевой ленты -  по 

ГОСТ 618 с битумным покрытием марок БНД-90/130, БНД 130/200- по 
ГОСТ 22245 или алюмополиэтиленовой ленты (алюминиевая фольга - по 
ГОСТ 618 с полиэтиленовой пленкой -  по ГОСТ 10354).

5.3.4.1.2 Экранный провод должен быть выполнен из медной луженой 
проволоки -  по ГОСТ 618.

5.3.4.2 Конструкция
Алюминиевый экран толщиной (0,15 ± 0,05) мм должен накладываться 

продольно или по спирали с перекрытием не менее 10 %.
Допускается применение вместо битума гидрофобного заполнителя.
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При использовании алюмополиэтиленовой ленты толщина алюминия не 

менее ОД мм.
Под экраном должна быть проложена медная луженная проволока 

номинальным диаметром (0,40 -  0,50) мм.
Поверх экрана кабелей марок КСПП, КСПЗП, КСППт, КСПЗПт должна 

быть наложена оболочка.
Поверх экрана кабелей марок КСППБ, КСПЗПБ, КСПЗПК должна быть 

наложена броня.

5.3.5 Броня
5.3.5.1 Материал
5.3.5.1.1 Броня должна быть выполнена из стальной ленты- по 

ГОСТ 3559, из стальных оцинкованных проволок -  по ГОСТ 1526 с 
битумным покрытием - по ГОСТ 22245.

5.3.5.1.2 Противокоррозионный слой должен быть выполнен из битума - 
по ГОСТ 22245.

5.3.5.1.3 Подушка должна быть выполнена из полиэтиленовой -  по 
ГОСТ 10354, полиэтилентерефталатной -  по ГОСТ 24234 или 
поливинилхлоридной -  по ГОСТ 16272 ленты.

5.3.5.2 Конструкция
5.3.5.2.1 В кабелях марок КСППБ, КСПЗПБ броня с битумным 

покрытием должна накладываться спирально с зазором не более 3,0 мм. 
Номинальная толщина стальных лент должна быть не менее 0,1 мм.

Допускается продольное наложение стальной гофрированной брони с 
перекрытием не менее 3,0 мм с гидрофобным покрытием.

5.3.5.2.2 В кабеле марки КСПЗПК поверх экрана должны быть наложены 
подушка из нетканого материала, пропитанного гидрофобным заполнителем 
или водонабухающим гелем. Толщиной подушки должна быть не менее 0,15 
мм с перекрытием не менее 3 мм и повив оцинкованными стальными 
проволоками диаметром 1,20 мм.

Допускается отсутствие подушки при использовании гофрированной 
сталеполимерной ленты.

Толщина стали в сталеполимерной ленте должна быть не менее 0,1 мм
Допускается наложение круглой проволочной брони с суммарным 

просветом не более 2-х номинальных диаметров стальной оцинкованной 
проволоки.

Поверх брони должна быть наложена оболочка.

5.3.6 Оболочка
5.3.6.1 Материал
Оболочка должна быть выполнена из полиэтилена марок 102-10 К, 

153-10 К -по  ГОСТ 16336.
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5.3.6.2 Конструкция
5.3.6.2.1 Толщина оболочки должна быть толщиной 1,8 мм. Нижнее 

предельное отклонение от номинальной толщины оболочки минус 0,3 мм. 
Верхнее предельное отклонение не нормируется.

В двухчетверочных кабелях оболочка должна быть наложена на две 
параллельно уложенные бронированные четверки.

5.3.6.2.2 В кабелях с марок КСППт, КСПЗПт оболочка должна быть 
наложена на кабель и несущий трос с соединительной перемычкой высотой 
(3,0 ± 1,0) мм и шириной (2,0 ± 0,5) мм.

Номинальная толщина оболочки троса должна быть 1,5 мм. Нижнее 
отклонение 0,25 мм, верхнее -  не нормируют.

Оболочка кабелей должна быть герметичной, без вмятин, рисок и других 
дефектов, выводящих толщину оболочки за предельные отклонения.

5.4 Требования к электрическим параметрам
5.4.1 Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному 

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

- диаметром 0,64 мм..................................................................................... 58;
- диаметром 0,90 мм..................................................................................28,4;
- диаметром 1,20 мм.................................................................................. 15,8.
5.4.1.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину......Ь7Ю00.
5.4.2 Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил,

пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, должно быть, МОм, не 
менее..................................................................................................................15000.

5.4.2.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину......1000/L*.
5.4.3 Омическая асимметрия, пересчитанная на длину 750 м и 

температуру 20 °С, должно быть, Ом, не более:
- диаметром 0,64 мм.................................................................................... 2,0;
- диаметром 0,90 мм.................................................................................... 1,0;
- диаметром 1,20 мм.................................................................................... 1,0.
5.4.3.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину........L*/750.
5.4.4 Кабели должны выдерживать испытательное напряжение 

приложенное между жилами, между жилами и экраном в течение 2 мин, В:
- на частоте 0,05 к Г ц ............................................................................... 2000;
- постоянного тока................................................................................... 3000.
5.4.5 Рабочая емкость, пересчитанная на длину 1000 м, должна быть, нФ, 

не более:
- диаметром 0,64 мм.............................................................................. 35 ± 3;
- диаметром 0,90 мм.............................................................................. 35 ± 3;
- диаметром 1,20 мм..............................................................................43,5±3.
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5.4.5.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину......Ь7Ю00.
5.4.6 Электрическое сопротивление изоляции оболочки при постоянном

токе, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, должно быть, 
МОм, не менее........................................................................................................ 5,0.

5.4.6.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину......1000/L*.
5.4.7 Электрическое сопротивление экрана при постоянном токе,

пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, должно быть, Ом, не 
менее.....................................................................................................................15,0.

5.4.7.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину......г71000.
5.4.8 Защищённость между цепями кабеля на частоте 150 кГц на дальнем 

конце (FEXT), пересчитанная на длину 750 м, должно быть, дБ, не менее:
- диаметром 0,64 мм.................................................................................... 57,0;
- диаметром 0,90 мм.................................................................................... 60,0;
- диаметром 1,20 мм.................................................................................... 60,0.
5.4.8.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую

длину...................................................................................................... -  4,34 In

5.4.9 Коэффициент затухания на частоте 1,0 кГц, пересчитанный на 
длину 1000 м должен быть, дБ/км:

- диаметром 0,64 мм.....................................................................................1,20;
- диаметром 0,90 мм.................................................................................... 0,48;
- диаметром 1,20 мм.................................................................................... 0,35.
5.4.9.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину.....L71000.
5.4.10 Коэффициент затухания на частоте 150 кГц, пересчитанный на 

длину 1000 м должен быть, дБ/км:
- диаметром 0,64 мм.................................................................................... 2,10;
- диаметром 0,90 мм.................................................................................... 3,80;
- диаметром 1,20 мм.................................................................................... 3,10.
5.4.10.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину.....L71000.
5.4.11 Коэффициент затухания на частоте 512 кГц, пересчитанный на 

длину 1000 м должен быть, дБ/км:
- диаметром 0,64 мм.................................................................................... 8,0;
- диаметром 0,90 мм.................................................................................... 6,9;
- диаметром 1,20 мм.................................................................................... 6,5.
5.4.11.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину.....L71000.
5 .4.12 Коэффициент затухания на частоте 1024 кГц, пересчитанный на

длину 1000 м должен быть, дБ/км:
- диаметром 0,64 мм...................................................................................15,30;
- диаметром 0,90 мм.................................................................................... 7,50;
- диаметром 1,20 мм.................................................................................... 7,20.

L -  фактическая длина кабеля, м

9



СТ РК 2643-2015
5.4.12.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину.....L71000
5.4.13 Волновое сопротивление на частоте 512 к Гц должно быть, Ом:
- диаметром 0,64 мм....................................................................................130
- диаметром 0,90 мм....................................................................................143
- диаметром 1,20 мм....................................................................................114
5.4.14 Волновое сопротивление на частоте 1024 к Гц должно быть, Ом:
- диаметром 0,90 мм....................................................................................141
- диаметром 1,20 мм....................................................................................113
5.4.15 Переходное затухание на частоте (0,8 - 1,0) кГц на ближнем конце 

между любыми цепями неуплотненных кабельных линий, пересчитанное на 
длину 750 м, дБ, не менее:

- диаметром 0,64 мм.................................................................................. 65,0;
- диаметром 0,90 мм.................................................................................. 69,5;
- диаметром 1,20 мм.................................................................................. 69,5.
5.4.15.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую

длину.......................................................................................................-4,341Пт5о-
5.4.16 Переходное затухание на частоте 512 кГц на ближнем конце 

между любыми цепями неуплотненных кабельных линий, пересчитанное на
длину 750 м, дБ, не менее:

- диаметром 0,64 мм.................................................................................... 63,0;
- диаметром 0,90 мм.................................................................................... 65,0;
- диаметром 1,20 мм.................................................................................... 65,0.
5.4.16.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую

длину -4,34 In L*
750'

5.4.17 Переходное затухание на частоте 1024 кГц на ближнем конце 
между любыми цепями неуплотненных кабельных линий, пересчитанное на
длину 750 м, дБ, не менее:

- диаметром 0,64 мм.................................................................................... 60,0;
- диаметром 0,90 мм.................................................................................... 61,0;
- диаметром 1,20 мм.................................................................................... 61,0.
5.4.17.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую

длину -4,34 In L*
750'

5.5 Требования к физико-механическим параметрам
5.5.1 Относительное удлинение при разрыве оболочки, %, не менее..250.
5.5.2 Предел прочности оболочки, кгс/см2, не менее...........................(50).
5.5.3 Усадка оболочки должна быть, % ,не более...................................... 3.

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 ................................................................ 50.
5.6.2 Кабели должны быть устойчивы к воздействию пониженной

температуры окружающей среды в условиях фиксированного 
монтажа, °С...............................................................................................минус 50.

5.6.3 Кабели должны быть устойчивы к воздействию пониженной
температуры окружающей среды в условиях монтажных и эксплуатационных 
изгибов на радиус не менее 15 диаметров,°С.... минус 10.

L -  фактическая длина кабеля, м
5.6.4 Кабели должны быть устойчивы к воздействию повышенной

относительной влажности воздуха при температуре до 35 °С, %..................98.
5.6.5 Гидрофобный заполнитель не должен вытекать из кабеля при 

температуре, °С...................................................................................................... 50.
5.6.6 Кабели климатического исполнения Т и ТС должны быть стойкими 

к поражению плесневыми грибами.

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 

оболочке.
5.7.4 На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану, или 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;
- надпись «Сделано в Республике Казахстан»;
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- 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 Упаковывание кабелей должно соответствовать ГОСТ 18690 и [2].
5.8.2 Кабели должны быть намотаны на барабаны, соответствующие 

требованиям ГОСТ 5151 и технологической документации.
5.8.3 Каждый барабан или бухта с кабелем должны снабжаться 

протоколом с результатами испытаний. На протоколе должен быть указан 
знак соответствия при наличии сертификата.

5.8.4 Протокол должен быть вложен в водонепроницаемый пакет. 
Положение протокола и верхнего конца кабеля должно быть отмечено на 
наружной поверхности барабана или бухты словом «Протокол».

5.8.5 Допускается поставка барабанов без обшивки или обернутыми 
упаковочными материалами, или с частичной обшивкой.

5.8.7 На барабан наносится маркировка, содержащая наименование 
предприятия-изготовителя, товарный знак предприятия-изготовителя, номер 
барабана, а также манипуляционные знаки, указывающие способы 
обращения с грузом.

5.8.8 На наружной стороне щеки барабана должна быть 
предупредительная надпись «Не класть плашмя».

5.8.9 На наружной стороне щеки барабана должна быть нанесена 
стрелка, указывающая направление вращения барабана при перекатывании.

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.
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5.10 Требования пожарной безопасности
5.10.1 Общие требования пожарной безопасности в производственных 

помещениях по [3] и ГОСТ 12.1.004.

5.11 Требования надежности
Срок службы кабелей без гидрофобного заполнения должен быть не 

менее 15 лет, кабелей с заполнением -  не менее 20 лет.
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. Минимальный 
объем партии -  три барабана или бухты с кабелем.

6.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на группы должны 
соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2
Г руппа 

испытаний

Пункт
Виды испытания или проверки технических

требований
методов

испытаний
С-1 Проверка конструкции и конструктивных 

размеров
5.2.1-5.2.3, 5.3.1.2,
5.3.2.2.1, 5.3.3.2, 
5.3.4.2, 5.3.5.2,

5.3.6.2.1, 5.3.6.2.2

7.2.1

С-2 Проверка отсутствия обрывов жил, 
экранного провода, экрана, троса, 
контактов между жилами, между жилами и 
экраном, между экраном и броней

5.1.3 7.2.2

С-3 Проверка герметичности изоляции 5.3.2.2.2 7.2.3
С-4 Проверка герметичности поясной изоляции 5.3.3.2.4 7.2.4
С-5 Проверка герметичности оболочки 5.3.6.2.3 7.2.5
С-6 Проверка влагонепроницаемости 

заполненного сердечника 5.3.3.22 7.2.6
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Окончание таблицы 2

Группа
испытаний

Виды испытания или проверки
Пункт

технических
требований

методов
испытаний

С-7 Определение электрического 
сопротивления токопроводящих жил 5.4.1 7.3.1

С-8 Определение электрического 
сопротивления изоляции 5.4.2 7.3.2

С-9 Определение омической асимметрии жил в 
рабочей паре 5.4.3 7.3.3

С-10 Испытание напряжением 5.4.4 7.3.4
С-11 Проверка рабочей ёмкости 5.4.5 7.3.5
С-12 Определение защищенности на дальнем 

конце
5.4.8 7.3.8

С-13 Определение коэффициента затухания 5.4.9-5.4.12 7.3.9
С-14 Определение переходного затухания между 

цепями кабеля на ближнем конце 5 .4 .1 5 -5 .4 .1 7 7.3.11

С-15 Проверка маркировки и упаковки 5.7, 5.8 7.7

6.3.3 Испытания С-1 - С-15 проводят по плану выборочного
одноступенчатого контроля с приемочным числом С=0.

Объем выборки должен составлять не менее 10 % от сдаваемой партии, 
но не менее трех барабанов или бухт с кабелем. Выборку составляют 
случайным отбором.

Допускается проводить испытания по группам С-1 и С-6 по плану 
сплошного контроля в процессе производства.

6.3.4 Проверку герметичности изоляции по 5.3.2.2.2 проводят в процессе 
производства изолированной жилы методом высокого напряжения. 1

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 3.
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Таблица 3

Группа
испытаний

Виды испытания или проверки
Пункт

технических
требований

методов
испытаний

П-1 Определение электрического 
сопротивления изоляции оболочки

5.4.6 7.3.6

П-2 Определение электрического 
сопротивления экрана

5.4.7 7.3.7

П-3 Определение волнового сопротивления 5.4.13; 5.4.14 7.3.10
П-4 Определение относительного 

удлинения полиэтиленовой оболочки
5.5.1 7.4.1

П-5 Определение предела прочности 
полиэтиленовой оболочки

5.5.2 7.4.2

П-6 Определение усадки оболочки 5.5.3 7.4.3

П-7
Проверка стойкости к внешним 
воздействующим факторам 5.6 7.5.1-7.5.5

П-8 Проверка надежности 5.11 7.6
П-9 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 П]=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 .........................................25 ± 10;
- 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
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поверены, а испытательное оборудование аттестовано.

7.1.3 На средства измерений и испытательное оборудование должны 
быть паспорта или заменяющие их эксплуатационные документы а также на 
средства измерений - действующие сертификаты о поверке или оттиски 
поверительных клейм, на испытательное оборудование - сертификат об 
аттестации.

7.2 Проверка конструкции и конструктивных размеров
7.2.1 Конструкцию и конструктивные размеры по 5.2.1-5.2.3, 5.3.1.2, 

5.3.2.2.1, 5.3.3.2, 5.3.4.2, 5.3.5.2, 5.3.6.2.1, 5.3.6.2.2 проверяют измерениями по 
ГОСТ 12177 и внешним осмотром без применения увеличительных 
приборов.

7.2.2 Проверку отсутствия обрывов жил, экранного провода, экрана, 
троса, контактов между жилами, между жилами и экраном, между экраном и 
броней по 5.1.3 проводят при помощи любого индикаторного прибора или 
сигнальной лампы при постоянном напряжении не более 42 В.

Результаты проверки считаются положительными, если не обнаружено 
обрывов жил, экранного провода, экрана, контактов между жилами, между 
жилами и экраном в пределах номинального числа пар.

7.2.3 Проверку герметичности изоляции по 5.3.2.2.2 проводят по 
ГОСТ 2990 приложением пикового значения напряжением 10 кВ 
переменного тока частотой не менее 50 Гц.

Результаты проверки считаются положительными, если не произошло 
пробоя изоляции.

7.2.4 Проверку герметичности поясной изоляции по 5.3.3.2.4 для кабелей 
без заполнения проверяют до наложения экрана путем подачи под оболочку 
сухого воздуха или инертного газа под давлением.

Сухой воздух или газ подают до тех пор, пока закрепленный на 
противоположном конце кабеля манометр не покажет давление 9,8*104 Па 
(1 кгс/с2), после чего подачу воздуха (газа) прекращают. Давление не должно 
падать в течение 2 часов после прекращения подачи воздуха (газа) в кабель. 
Номинальное давление подачи воздуха (газа) должно быть (24,5
* 104 -  29,4 * 104) Па. Давление проверяют манометрами не ниже класса 
точности 2,5 с верхним пределом измерения (160 -  200 * 104) Па.

7.2.5 Проверку герметичности полиэтиленовой оболочки, по 5.3.6.2.3, 
проверяют по ГОСТ 2990 на аппарате сухого испытания приложением 
пикового значения напряжения 12 кВ переменного тока частотой не менее 
50 Гц.

Результаты проверки считаются положительными, если после испытания 
кабели соответствуют требованию 5.3.6.2.3.

7.2.6 Проверку влагонепроницаемости заполненного сердечника по
5.3.3.2.2 проводят на образцах кабеля длиной 3 м по одной из следующих 
методик.
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7.2.6.1 На образцах кабеля делают кольцевые вырезы внешних защитных 

покровов размером (5 -1 0 )  мм до изоляции жил через 0,5 м. Затем измеряют 
рабочую емкость цепей и кабелей погружают в ванну с водой на глубину не 
менее 0,5 м. Концы кабеля должны быть выведены над уровнем воды не 
менее чем на (0,15 ± 0,05) м. После выдержки образцов кабеля в ванне в 
течение 5 суток измеренные значения емкости не должны превышать 5 % от 
первоначальных значений.

7.2.6.2 Образец кабеля состыковывается с носком цилиндрического 
сосуда с внутренним диаметром 0,05 м и высотой 1 м, установленным 
вертикально на штативе. Образец кабеля располагается в горизонтальной 
плоскости. На поясную изоляцию, освобожденную от экрана и брони, и 
носик сосуда насаждается термоусаживаемая трубка, обеспечивающая 
доступ воды из сосуда только к сердечнику кабеля. Допускается другой 
способ герметизации места сочленения сосуда с кабелем, не пережимающий 
сердечник кабеля. В сосуд до отметки 1 м направляется вода, подкрашенная 
ярко-красной водорастворимой краской. В таком состоянии образец 
выдерживается в течении трех суток.

Кабель считается выдержавшим испытание, если по истечению трех 
суток с противоположного конца не будет обнаружено просачивание воды.

7.3 Проверка электрических параметров
7.3.1 Определение электрического сопротивления токопроводящей жилы 

по 5.4.1 проводят по ГОСТ 7229.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 

электрическое сопротивление токопроводящей жилы не более значения, 
установленного в 5.4.1.

7.3.2 Определение электрического сопротивления изоляции 
токопроводящих жил постоянному току по 5.4.2 проводят по ГОСТ 3345 на 
строительных длинах.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
электрическое сопротивление не менее значения, установленного в 5.4.2.

7.3.3 Определение омической асимметрии по 5.4.3 производится по 
результатам измерений омического сопротивления, пересчитанного на 
длину 750 м (1):

AR = R !-R 2, (1)

где R] и R2 - сопротивления токопроводящих жил расположенных по 
диагонали, Ом/750 м;

AR - разность сопротивлений токопроводящих жил, Ом/750 м.
Результаты проверки считаются положительными, если омическая 

асимметрия кабеля не более значений, установленных в 5.4.3.
7.3.4 Испытание напряжением по 5.4.4 проводят по ГОСТ 2990.
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Результаты проверки считаются положительными, если не произошло 

пробоя изоляции.
7.3.5 Определение рабочей емкости по 5.4.5 по методу 3 согласно 

ГОСТ 27893.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 

значение рабочей ёмкости в диапазоне значения, установленного в 5.4.5.
7.3.6 Определение электрического сопротивления изоляции оболочки по

5.4.6 проводят по ГОСТ 3345 после выдержки в течение 30 минут в воде 
приложением напряжения между алюминиевым экраном и водой.

Кабели считаются выдержавшими испытание, если не произошло 
пробоя.

7.3.7 Определение электрического сопротивления экрана по 5.4.7 
проводят по ГОСТ 7229.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
электрическое сопротивление экрана не более 15 Ом.

7.3.8 Определение защищенности на дальнем конце по 5.4.8 проводят по 
ГОСТ 27893.

Кабели считаются выдержавшими испытание, если защищенность 
между цепями кабеля на дальнем конце не менее значений, указанных в 5.4.8.

7.3.9 Определение коэффициента затухания по 5.4.9 -  5.4.12 проводят по 
методу 6 согласно ГОСТ 27893.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
коэффициент затухания имеет значение не более, установленного в 
5.4.9-5.4.12.

7.3.10 Определение волнового сопротивления по 5.4.13; 5.4.14 проводят 
с помощью анализатора цепей, оборудованного схемой для измерения 
параметров матрицы рассеяния (S - параметров) или измерения входных 
сопротивлений. Согласующий трансформатор должен иметь параметры, в 
соответствии с приложением Г. Схема измерений приведена на рисунке 1.
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1 2  3 4

1- анализатор цепей или измеритель S-параметров; 2-  симметрирующий трансформатор; 
3- измеряемый кабель; 4 -  резистор

Рисунок 1 - Схема для измерения волнового и входного сопротивлений 
цепи кабеля и затухания отражения

Параметр Sn пары кабеля измеряют, подсоединив пару к 
измерительному прибору через согласующий трансформатор при холостом 
ходе, при коротком замыкании на конце пары и при сопротивлении 
нагрузки ZR.

Волновое сопротивление Zc, Ом, при измерении входных 
сопротивлений определяют по формуле (2):

Zc . I- (2)

где ZK з - входное сопротивление, измеренное в режиме «короткого 
замыкания», Ом;

Zx.x - входное сопротивление, измеренное в режиме «холостого хода»,
Ом.

Входные сопротивления ZK,3 и Zx.x, Ом, при измерении параметров 
матрицы рассеяния определяют по формулам (3) и (4):

1 + 5п
1-S, (3)

1 + 5и
1 - 5 п

(4)

где ZR - сопротивление нагрузки, Ом;
Si 1 - коэффициенты отражения, измеренные в режимах «короткого 

замыкания» и «холостого хода».
Входное сопротивление при сопротивлении нагрузки, равном 

номинальному волновому сопротивлению Z Bx .h , О м , определяют
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непосредственно по результатам измерений параметра 
сопротивлении нагрузки ZR, равном номинальному 
сопротивлению кабеля (5):

Si 1 при 
волновому

(5)

Среднее волновое сопротивление Z*, Ом, определяют по формуле (6):

z- 4 ’
где t - время задержки сигнала, с;
С - рабочая емкость образца кабеля, Ф.
Результаты проверки считаются положительными, если значения 

волнового сопротивления соответствует 5.4.13; 5.4.14.
7.3.11 Определение переходного затухания по 5.4.15 - 5.4.17 проводят по 

методу 5 согласно ГОСТ 27893.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 

переходное затухание не менее значений, установленных в 5.4.15 - 5.4.17.

7.4 Проверка по устойчивости при механических воздействиях
7.4.1 Определение относительного удлинения полиэтиленовой оболочки 

по 5.5.1 производят по СТ РКМЭК 60811-1-1.
Кабели считают выдержавшими испытание, если значение 

относительного удлинения при разрыве оболочки не менее 250 %.
7.4.2 Определение предела прочности полиэтиленовой оболочки по 5.5.2 

производят по ГОСТ 11262.
Результаты проверки считаются положительными, если кабель 

соответствует 5.5.2.
7.4.3 Определение усадки оболочки по 5.5.3 проводят по ГОСТ 12175 на 

изоляции жил каждого цвета после выдержки при температуре (100 ± 2) °С в 
течение 2 ч. После извлечение образцов из камеры их выдерживают в 
нормальных климатических условиях не менее 1 часа.

Результаты проверки считаются положительными, если значение усадки 
изоляции не более 3 %.

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 герметично заделанными концами длиной не 
менее 1,5 м, навитых на цилиндр радиусом, равным 15 диаметрам кабеля, 
или свернутых в бухту с тем же радиусом и выдержанных в течение 3 часов в 
нормальных климатических условиях.
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Образцы помещают в камеру тепла с заранее установленной 

температурой (60 ± 2) °С 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 5.6.1 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; 5.6.3, проводят по методу 203-1 согласно 
ГОСТ 20.57.406 на образцах длиной не менее 1 м, навитых на цилиндр 
радиусом, равным 15 диаметрам кабеля, или свернутых в бухту с тем же 
радиусом и выдержанных в течение 3 часов в нормальных климатических 
условиях.

При испытании в условиях фиксированного монтажа образцы помещают 
в камеру холода с заранее установленной температурой минус (50 ± 2)°С 
и выдерживают при этой температуре в течение 1 часа.

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

При испытании в условиях монтажных изгибов образцы помещают в 
камеру холода с заранее установленной температурой минус (10 ± 2) °С и 
выдерживают при этой температуре не менее 2 часов, затем образцы 
распрямляют, извлекают из камеры, выдерживают в нормальных 
климатических условиях не менее 1 часа. Затем проводят внешний осмотр 
образцов и испытание напряжением.

Кабели считают выдержавшими испытания, если все образцы 
соответствуют требованиям, установленным в 5.6.2; 5.6.3 и на наружной 
поверхности образцов, прошедших испытание, не обнаружены трещины.

7.5.3 Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, 
установленной в 5.6.4, проводят по методу 208-2 согласно ГОСТ 20.57.406 на 
образцах кабеля длиной не менее 1,5 м с герметично заделанными концами. 
Образцы помещают в камеру влаги с заранее установленной влажностью 98 
% при температуре плюс (35 ± 2) °С.

Время выдержки образцов в камере влаги -  2 суток.
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 5.4.2.

7.5.4 Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя по 5.6.5 
проводят на образцах длиной не менее 0,2 м. Образцы кабеля подвешивают в
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камере тепла вертикально, повышают температуру до (50 ± 2) °С и 
выдерживают в течение 1 суток.

Кабель считают выдержавшим испытание, если в течение суток не 
обнаружено вытекание гидрофобного заполнителя из сердечника.

7.5.6 Проверку кабелей на стойкость к поражению плесневыми грибами 
по 5.6.6 проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 214-1) на выпрямленных 
образцах длиной не менее 1 м.

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

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.

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.

8.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических 
факторов должны соответствовать условиям хранения 8 для кабелей 
климатического исполнения УХЛ, 9 для кабелей климатического исполнения 
Т и ТС по ГОСТ 15150.

8.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов 5 
для кабелей климатического исполнения УХЛ, 6 для кабелей климатического 
исполнения Т и ТС по ГОСТ 15150.
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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.

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 -  3 года 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

КСПП

Кабель местной связи с 
полиэтиленовой 
изоляцией в 
полиэтиленовой 
оболочке

Для прокладки в канализации, а 
так же грунтах 1; 2; 3 категорий 
не зараженных грызунами

КСПЗП

Кабель местной связи с 
полиэтиленов ой 
изоляцией в 
полиэтиленовой 
оболочке, с 
гидрофобным 
заполнением

Для прокладки в грунте, не 
подверженном мерзлотным 
деформациям, в условиях 
повышенной влажности

КСППБ

Кабель местной связи с
полиэтиленовой
изоляцией,
бронированный
стальными лентами в
полиэтиленовой
оболочке

Для прокладки в грунтах 1 - 5  
категорий, не подверженных 
мерзлотным деформациям, не 
характеризующихся повышенной 
коррозионной опасностью по 
отношению к стальной броне

КСПЗПБ

Кабель местной связи с 
полиэтиленовой 
изоляцией, 
бронированный 
стальными лентами в 
полиэтиленовой 
оболочке с гидрофобным 
заполнением

То же, в условиях повышенной 
влажности

КСППт

Кабель местной связи с 
полиэтиленовой 
изоляцией в 
полиэтиленовой 
оболочке, с несущим 
тросом

Для подвески на опорах 
воздушных линий связи, 
канализации
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Окончание таблицы А. 1_________________________

Марка кабеля Наименование
Преимущественная область 

применения

КСПЗПт

Кабель местной связи с 
полиэтиленовой 
изоляцией в 
полиэтиленовой 
оболочке, с 
гидрофобным 
заполнением,со 
встроенным тросом

То же при периодическом 
опускании кабеля в канализацию, 
подверженную затоплению

к с п з п к

Кабель местной связи с
полиэтиленовой
изоляцией,
бронированный
стальными круглыми
оцинкованными
проволоками в
полиэтиленовой
оболочке с
гидрофобным
заполнением

Для прокладки в грунтах всех 
категорий, в том числе 
подверженным мерзлотным 
деформациям и пучинистые
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Приложение Б

(информационное)

Максимальный наружный диаметр и расчетная масса кабелей

Таблица Б.1

Марка кабеля Конструкция 
сердечника, мм

Максимальный 
наружный 

диаметр (размер) 
кабеля, мм

Расчетная масса 
1 км кабеля, кг/км

КСПП
1 х 4 х 0,64 10,6 88,5
1 х 4 х 0,90 14,0 131,0
1x4x1,20 14,0 148,0

КСПЗП
1 х 4 х 0,64 10,6 97,0
1 х 4 х 0,90 14,0 148,0
1 х 4 х  1,20 14,0 161,0

КСППБ

1 х 4 х 0,64 11,5 108,0
1 х 4 х 0,90 14,6 165,0
1 х 4 х  1,20 14,6 179,0
2 х 4 х 0,90 13,0 х 24,0 250,0
2 х 4 х  1,20 14,2 х 26,0 320,0

КСПЗПБ

1 х 4 х 0,64 11,5 116,0
1 х 4 х 0,90 14,6 176,0
1 х 4 х  1,20 14,6 190,0
2 х 4 х 0,90 13,0x24,0 280,0
2 х 4 х  1,20 14,2x26,0 350,0

КСППт 1 х 4 х 0,90 14x25,7 215,0
1 х 4 х  1,20 14x25,7 236,0

КСПЗПт 1 х 4 х 0,90 14x25,7 249,0
1 х 4 х  1,20 14x25,7 262,0

КСПЗПК 1 х 4 х 0,90 16,9 437,0
1 х 4 х  1,20 17,0 440,0
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Приложение В
(информационное)

СТ РК 2643-2015

Основные свойства заполнителя

Основные свойства заполнителя:
- вязкость кинематическая при 100 °С, м2/С(Ст)....(25-28) 10'6(0,25-0,28);
- температура каплепадения °С, не ниже................................................ 65;
- плотность при 20 °С, т/м3 (г/см3) ................................................0,86-0,88;
- пенетрация при 25 °С, 0,1 мм.......................................................... 50-150;
- температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не

ниже, °С................................................................................................................ 220;
- удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, не

ниже, Ом-см..................................................................................................... 1*1015;
-относительная диэлектрическая проницаемость при 20 °С и частоте

1кГц, не вы ш е....................................................................................................... 2,8;
-усадка объема, %, не более........................................................................... 8.

Примечание - Допускается применение другого типа гидрофобного заполнителя с 
характеристиками не ниже, указанных в настоящем стандарте.
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Приложение Г
(информационное)

Параметры симметрирующих трансформаторов

Таблица Г.1
Параметр Значение параметров для классе 

симметрирующих трансформато)
эв
зов

А-250 А-600 В
Сопротивление несимметричного входа, 
Ом

50 50 50

Сопротивление симметричного входа, 
Ом

100 100 100

Затухание, дБ, не более 3 3 10
Затухание отражения симметричного 
входа, дБ, не менее

20 12, д л я /= (5-15) МГц 
20, для/=  (15-550) МГц 

17,5 , для./■= (550-600) МГц

6

Затухание отражения несимметричного 
входа, дБ, не менее

10 15, для/=  (5-15) МГц; 
20, для/=  (15-400) МГц; 
15, для/=(400-600) МГц

10

Допустимая мощность, Вт, не менее 0,1 0,1 о д
Продольное симметрирование, дБ, не 
менее

60 60, для /=  (15-350) МГц; 
50, для /=  (350-600) МГц

35

Симметрирование выходного сигнала, 
дБ, не менее

50 60, для /=  (15-350) МГц; 
50, для /=  (350-600) МГц

35

Затухание несимметричного входа, дБ, 
не менее

50 60, для /=  (15-350) МГц; 
50, для /=  (350-600) МГц

35

Примечания
1 Для обеспечения наибольшей точности измерений симметрирующие 

трансформаторы (СТ) должны быть поставлены в комплекте с соединителями
2 При испытаниях на частотах до 250 МГц следует использовать СТ класса А-250.
3 При испытаниях на частотах до 600 МГц следует использовать СТ класса А-600.
4 Для СТ класса В имеется несоответствие между затуханием и затуханием

отражения. Затухание отражения может быть улучшено с помощью аттенюатора, 
который увеличивает затухание. Если затухание отражения менее 10 дБ, то затухание 
должно быть менее 5 дБ. Если затухание выше 5 дБ, то затухание отражения должно 
быть выше 10 дБ,_______________________________________________________________
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