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Алгысвз

1 «Кдзакстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ мемлекетпк кэсшорны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2015 жылгы 
«24» карашадагы № 236-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П ^ОЛДАНЫС^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 тшдер туралы» Зацыныц 
нормалары жузеге асырылды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енг1зшетш езгерктер туралы ацпарат жыл сайын 
басып шыгарылатын «Стандарттау жвнтдегг нормативтт цужаттар» 
ацпараттъщ сттеместе, ал озгергстер мен тузетулердщ мэтии ай сайын 
басып шыгарылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттъщ сттеместе 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (ауыстырылган) немесе 
жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын басып шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттъщ сттеместе жарияланады

2022 жыл 
5 жыл

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

II



КР СТ 2641-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

Б IP Т1НД1 ТАРАГКЫШ ТЕЛЕФОН СЫМДАРЫ 
Техникалык; шарттар

Енпзшген куш 2017-01-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт ток етюзетш мыс тшдер1 жэне полиэтилен немесе 
поливинилхлориды окшаулауы бар сымарканы бар 6ip тщщ тараткыш 
сымдарта (будан opi -  сымдар) таралады жэне тимараттыц сырткы 
кабырталары бойынша жэне телефонный тараткыш желшершщ 
стационарльщ ашык жэне жабы к абоненток етюзпшке арналтан сымта 
техникальщ сипаттамаларта, курастырылымга койылатын талаптарды 
белгшейдт

2 Нормативтпс сштемелер

Осы стандартты колдану унпн мынадай сштемелж нормативтш 
кужаттар кажет:

КР СТ 1798-2008 Электр кабельдер мен сымдар. Орт кауштшп 
керсетюштерт Сынак эдютерт

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушЫздт стандарттарыньщ жуйест Орт 
каушЫздт. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек каушЫздт стандарттарыньщ жуйесТ Жумыс 
айматы ауасына койылатын жалпы санитарлык-гигиенальщ талаптар.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Ецбек каушЫздт стандарттарыньщ жуйес1. Электр 
техникалык буйымдар. Жалпы кау1пс1зд1к талаптары.

ГОСТ 12.2.007.14-75 Кабельдер жэне кабельдпс аркау. КдутЫздж 
талаптары.

ГОСТ 12.3.008-75 Ецбек каушЫздт стандарттарыньщ жуйес1. Металл 
жэне металл емес бейорганикальщ жабындар ещцрш. Жалпы каутЫздж 
талаптары.

ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек каушЫздт стандарттарыньщ жуйес1. 
Жумысшыларды кортау куралдары. Жалпы талаптар жэне жштеу.

ГОСТ 12.4.103-83 Ецбек каушЫздт стандарттарыньщ жуйес1. Арнайы 
кортаныш кшмц аяктар мен колдарды жеке кортау куралдары. Жтктеу.

ГОСТ 15.309-98 Ощщйске арналтан ошмд1 эз1рлеу жэне кою жуйест 
Шыгарылатын ешмд1 сынау жэне кабылдау. Heri3ri ережелер.

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Онеркэсптпк кэсшорындардан ластау заттардыц 
руксат ет1лген шыгарындыларын белг1леу ережест

Ресми басылым
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ЦР СТ 2641-2015
ГОСТ 20.57.406-81 Сапаны бакылаудьщ кешендж жуйесг Электронды 

техникасы, кванттьщ электр техникасы жэне электр техникальщ буйымдары. 
Сынау эдштерт

ГОСТ 27.410-87 Техникадагы сешмдшж. Сешмдшж керсетюштерш 
бакылау эд1стер1 мен сешмдштне арналган бакылау сынагы жоспарлары.

ГОСТ 859-2014 Мыс. Тацбалануы.
ГОСТ 2990-78 Кабельдер, сымдар, шнурлар. Кернеу аркылы сынау 

эдштерт
ГОСТ 3062-80 1 x 7 курастырылымды ЛК-0 типы жалан еспел1 аркан 

(1+6). Сурыпталым.
ГОСТ 3345-76 Кабельдер, сымдар, шнурлар. Окшаулаудын электр 

кедерпсш аньщтау эд1сл.
ГОСТ 5151-79 Электр кабельдерге жэне сымдарта арналган агаш 

барабандар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5960-72 Сымдар мен кабельдердщ корганыш каптамалары мен 

окшаулауы уш1н поливинилхлоридт1 пластикат. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7229-76 Кабельдер, сымдар, шнурлар. Ток етюзетш т\ндер мен 

етюзпштердщ электр кедерг1с1н аньщтау эдшг
ГОСТ 12175-90 Электр кабельдердщ окшаулау материалдары мен 

каптамалары н жалпы сынау эдштерт Тыгыздыгын аньщтау эд1стер1. Суды 
Ыщру мен отыруын сынау.

ГОСТ 12177-79 Кабельдер, сымдар, шнурлар. Курастырылымды тексеру 
эд1стер1.

ГОСТ 12182.5-80 Кабельдер, сымдар, шнурлар. Созылуына тез1мдшпн 
тексеру эд1 стерт

ГОСТ 15150-69 Машиналар, куралдар жэне баска техникальщ буйымдар. 
Эртурл1 климаттык аудандар уш1н орындау. Сырткы ортаныц климаттьщ 
факторлары 9cepi бел1пндеп санаттар, пайдалану шарттары, сактау жэне 
тасымалдау.

ГОСТ 16504-81 Ошмд1 мемлекеттж сынау жуйест 0н1м сапасын сынау 
жэне бакылау. Непзп терминдер мен аныктамалар.

ГОСТ 16336-2013 Кабельдж онеркэс1пке арналган полиэтилен 
композициялары. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 17491-80 Резецке жэне пластмасса окшаулауы жэне кабьщшасы 
бар кабельдер, сымдар жэне шнурлар. Салкынга тоз1мдш1пн сынау эдштерТ

ГОСТ 18690-2012 Кабельдер, шнурлар жэне кабельдж аркау. Тацбалау, 
буып-тую, тасымалдау жэне сакгау.

ГОСТ 30090-93 Кдпшьщ жэне капшыьща арналган маталар. Жалпы 
техникальщ шарттар.

ГОСТ 31565-2012 Кабельдж буйымдар. Орт каушЫздш1 талаптары.
ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 Окшаулау материалдары мен электр жэне 

оптикальщ кабельдер кабьщшаларын жалпы сынау эдштерт 1-4 белш. 
Жалпы колдану эд1стер1. Томен температурасы кез1нде сынау.
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КР СТ 2641-2015
Ескертпе - Осы стандартты пайдалану кезшде сштемел1 к стандарттар мен 

ж1ктеу1штердщ кдпданысын агымдагы жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау жешндеп нормативтж кужаттар» акрараттык; сштемеа 
бойынша жэне агымдагы жылда жарияланган тшсп ай сайын басылып шыгарылатын 
акрараттык; сштемелер бойынша тексерген дурью. Егер сштемелж кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану resi нде ауыстырылган (езгертшген) 
стандартты басшылыкка алу керек. Егер сштемелж кужат ауыстырусыз жойылса, онда 
оган сштеме бершген ереже осы сштемеш крзгамайтын белжте колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта ГОСТ 15845 бойынша терминдер мен олардыц THicTi 
аныктамалары, сондай-ак THicTi аныкдамалары бар мынадай терминдер 
колданылады:

3.1 Жануды таратпау: Тутану коз1н алып тастаганнан кей1н жануын 
оздшнен токдататын 6ipre салынтан кабельдердщ тобы немесе кабельдер 
мумкщдщ.

3.2 Поливинилхлоридты пластикат: Пластификаторлары,
турактандыртыштары, толтыртыштары жэне баска курауыштары бар хлорлы 
винил полимерлеу аркылы алынтан поливинилхлоридп шайыр коспасы 
(поливинилхлорид).

3.3 Жары к турактандыратын полиэтилен: Кун каркындылыты мен 
спектрдщ ультракулпн сэулелеу эсерше орныта отырып, 2,6% кем емес 
техникальщ кем1ртек (ыс) молшер1 бар полиэтилен композиция.

4 Жжтеу

4.1 Сым мынадай белгшер1 бойынша жжтеледк
4.1.1 Ток отшзетш тпцц оьцпаулау материалы бойынша:
- полиэтилен...................................................................................................... П;
- поливинилхлоридты пластикат.................................................................В;
4.1.2 Сым курастырылымы элементтер1 бойынша:
- салмак тусетш сымарканныц болуы........................................................т.
4.1.3 Орт к а у т ш з д т  б о лтн д е  орындау бойынша:
- жеке тесеу кез1нде жануды таратпайтын (белпленушз).
4.1.4 Климаттык орындау бойынша -  ГОСТ 15150 бойынша.

4.2 Сымды шартты белгшену
Сымныц шартты белгшену! мыналарды курауга тшс:
1) Т эрш -  телефон сымы;
2) Р эрш - тараткыш;
3) П эрш -  полиэтилен окшаулауы;

В эрш -  поливинилхлоридты окшаулау:
4) Т эрш -  салмак тусет1н сымарканныц болуын керсететш.
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КР СТ 2641-2015
Тш санын жэне диаметр! белгшейтш цифрлар.

Мысалдар
1 Полиэтилен окшаулауы бар 0,5 мм диаметрл1 мыс -лидер! бар 6ip жупты тараткыш 

телефон сым:
Сым ТРП 2 х 0,5 КТ СТ...

2 Поливинилхлорид окшаулауы бар 0,5 мм диаметрл1 мыс лидер! бар б!р жупты 
тараткыш телефон сым:

Сым ТРВ 2 х 0,5 КТ СТ...

5 Техникалык талаптар

5.1 Жалпы талаптар
5.1.1 Сымдар осы стандарттыц, [1] жэне белгшенген тэртште бектлген 

технологиялык кужаттар талаптарына сэйкес келуге тшс.
5.1.2 Сымдар ГОСТ 15150 бойынша климаттык орындауга сэйкес келуге

тшс:
- УХЛ жэне Т ТРП унпн 1 -орналастыру санаттары;
-ТРВ унпн УХЛ 3.1;
- ТРПт, ТРВт унпн В 1.
5.1.3 Сым дар да тшдер дщ узшуц сондай-ак тшдер арасында контакт! лер 

болмауга тшс.

5.2 Маркалар мен олшемдер
5.2.1 Сымдардыц маркалары, атауы жэне басым салалары А 

косымшасында келыршген.
5.2.2 Сым курастырылымдарынын схемалары, сымдардыц ец жогаргы 

сырткы диаметрлер! Б косымшасында келт!р!лген. Сырткы елшемдерд!ц 
шект!к ауыткулары ±0,2 мм.

5.2.3 Сымдардыц есептж салмагы В косымшасында кел^ршген.
5.2.4 Сымдардыц курылыс узындыгы 400 м кем емес болуга тшс.
5.2.4.1 Тутынушымен кел!шм бойынша баска курылыс узындьщтары бар 

сымдарды жетюзуге руксат ет!лед!.
5.2.4.2 Тапсырылатын топтаманыц жалпы узындыгынан 10 % артьщ 

емес мелшерде узындыгы 40 м кем емес сымдарды тапсыруга руксат етшедг 
Тутынушыныц KeniciMi бойынша сымдарды тапсыру кез келген 
топтамалармен жург!з!лу! мумюн.

5.3 К^урастырылымга койылатын талаптар
5.3.1 Ток отк1зетан тшдер
5.3.1.1 Материал
Сымдардыц ток етюзетш т!ндер ГОСТ 859 бойынша MOO, Ml маркалы 

жумсак мыстан дайындалуга THic.

4



ЦР СТ 2641-2015
5.3.1.2 Сымаркан ГОСТ 3062 бойынша мырышталган болат сымдардан 

ор ын дал у га тшс.
5.3.1.3 Курастырылым
Ток отюзетш т1ндер курастырылымы осы стандарт талаптарына сэйкес 

келуге ти1с.
Ток отюзетш тшдердщ номинал диаметр! 0,4; 0,5 мм болуга тшс.
TiH диаметршщ шекик ауыткуы ± 0,005 мм.
Сымарканнын 1,0 мм кем емес диаметр! болуга тшс.
Сымдар 6ipTiHfli болуга тшс.
Ток етк!зет!н т!ндер устшен окшаулау салынуга тшс.

5.3.2 Окшаулау
5.3.2.1 Материал
Окшаулау ГОСТ 5960 бойынша поливинилхлоридп пластикаттан, ГОСТ 

16336 бойынша полиэтиленнен, жарьщ турактандыратын полиэтиленнен 
орындалуга тшс.

5.3.2.2 Курастырылым
5.3.2.2.1 Окшаулаудын номинал калыцдыгы жэне тараткыш непздщ 

елшемдер! Г косымшасында келпршген.
5.3.2.2.2 Bip жазьщтьщта ею параллель салынган ток етюзетш тшдер сол 

материалмен баска жалпак непзден окшаулануга жэне болектенуге тшс.
5.3.2.2.3 Сымарканы бар сымдарда окшаулауды ток отюзетш тшдерге 

б!руакытта жэне сымарканныц болу Heri3i аркылы т1ндер аркылы параллель 
салынады.

5.3.2.2.4 Окшаулау калыцдыгыныц номинал мэндерЫц шеьспк 
ауыткулары мен белу непзшщ мэндер! минус 0,1 мм. Плюсык шактама 
нормаланбайды.

5.3.2.2.5 Окшаулау бегде коспаларсыз кымтак болуга тшс. 
Окшаулаудыц сырткы бетшде окшаулау калыцдыгын шеьспк ауытку унин 
шыгаратын майысулар, KenipmiKTep мен жарыкдар болмаугатшс.

5.3.2.2.6 Окшаулау Tyci кез келген болуга тшс. Гимараттыц сырткы 
кабыргалары бойынша тесемге арналган сымдар уннн жарыкты 
турактандыратын полиэтиленнен жасалган окшаулау Tyci кара болуга тшс.

5.4 Электр параметрлерше койыла гын талаптар
5.4.1 1000 м узындыгына жэне 20 °С температурасына кайта есептелген 

ток отюзетш тшдердщ туракты токка электр кедерг!с!, ОМ, артык емес 
болуга тшс:

- 0,40 мм диаметрл! ТРП, ТРВ, ТРПт, ТРВт маркалы сымдар 
уннн............................................................................................ 148;

- 050 мм диаметрл! ТРП, ТРВ, ТРПт, ТРВт маркалы сымдар 
уннн................................................................................................. 94.
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КР СТ 2641-2015
5.4.1.1 Нормаларды баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп

коэффициент .......LV1000.
5.4.2 1000 м узындыгына кайта есептелген, 20 °С температурасы кезшде 

суда 3 саг бойы болганнан кешн сымды окшаулаудыц электр кедерпс1 МОм, 
кем емес болута тшс:

- ТРП, ТРПт маркалы сымдар ушш........................................................500;
- ТРВ, ТРВт маркалы сымдар ушш........................................................ 30.
5.4.2.1 Нормаларды баска узындыкка кайта есептеу кезшдеп

коэффициент ....... 1000/L*.
5.4.3 Сымдарды окдтулау суда 1 саг болганнан кешн 1 мин шшде 50 Гц 

жишкте 1000 В айнымалы ток кернеу1мен сынауга немесе кургак сынак 
аппаратында 50 Гц жишкте 2000 В айнымалы ток кернеу1мен сынауга тезуге 
тшс.

5.5 Физикальщ-механикалык параметрлерше койылатын талаптар
5.5.1 Сымдардыц узшу куш1, Н (кгс), кем емес болуга тшс:
- 0,40 мм диаметрл1 ТРП, ТРВ маркалы сымдар ушш.................... 48 (4,9);
- 050 мм диаметрл1 ТРП, ТРВ маркалы сымдар ушш.............. 73,5 (7,5);
- ТРПт, ТРВт маркалы сымдар ушш........................................ 800 (81,5).
5.5.2 Окшаулаудыц отыруы, %, артык емес............................................. 3.
5.5.3 Сымдар шлуге тез1мд1 болуга тшс.

5.6 Сырткы эсер ететш факторларга койылатын талаптар
5.6.1 Сымдар коршаган ортаныц жогары температурасы эсерше тез1мд1 

болуга тшс, °С:
- ТРП, ТРВ маркалы сымдар ушш,.......................................................65;
- ТРПт, ТРВт маркалы сымдар ушш,......................................................50.
5.6.2 сымдар коршаган ауаныц томен температурасыныц эсерше тез1мд1 

болуга ти1с, °С:
- ТРП, ТРПт маркалы сымдар уннн............................................минус 60;
- ТРВ, ТРВт маркалы сымдар ушш............................................... минус 40.
5.6.3 Сымдар 35 °С температурасы кезшде жогары салыстырмалы ауа

ылгалдыгы эсерше тез1мд1 болуга тшс, % .....................98.
5.6.4 Сымдар бектлген монтаждау жагдайында минус 30 °С коршаган 

ортаныц томен температурасы эсерше тоз1мд1 болуга тшс.
5.6.5 Сымдар монтаждау жэне пайдалану ишмдер1 жагдайында минус 

15°С коршаган ортаныц томен температурасыныц эсерше тоз1мд1 болуга 
тшс. Сымдар дыц 10 номинал сырткы диаметрш монтаждау жэне пайдалану 
кезшде ишмнщ ец томенп радиусы.

6
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5.7 Тацбалауга койылатын талаптар
5.7.1 Сымдарды тацбалау [1] жэне ГОСТ 18690 талаптарына сэйкес 

келуге тшс.
5.7.2 Сымы бар орамга бектлген жазба белпде мемлекетпк жэне орыс 

тшдершде керсетшуге тшс:
- дайындаушы кэсшорынныц атауы немесе тауарльщ белпсц
- дайындаушы кэсшорынныц зацды мекенжайы;
- сымныц шартты белг1лену1;
- топтаманыц зауыттьщ HeMipi, дайындалган куш;
- сымныц метрмен керсетшген узындыгы;
- сымныц килограммен керсетшген салмагы;
- «Казахстан Республикасында жасалган» жазбасы;
- цызмет ету мерз1мц
- сым дайындалган нормативы к кужаттыц атауы (белгшену1);
Тутынушымен кел1с1м бойынша жазба белпде тутынушыныц атауын

керсетуге руксат етшедг
5.7.3 [1] бойынша каушЫзд!к талаптарына сэйкес келетш жэне [1] 7- 

бабына сэйкес сэйкесыпн растаудан еткен ешм ошмн1ц айналуыныц 
б1рыцгай белпЫмен тацбалануга тшс.

5.8 Буып-туюге койылатын талаптар
5.8.1 сымдарды буып-тую [2] жэне ГОСТ 18690 сэйкес келуге тшс.
5.8.2 Сымдар ораммен жетюзшедд. Орамдар кем дегенде уш жерден 

полипропилен шнурмен немесе осы маркадагы сыммен байлануга raic.
Орам салмагы 25 кг-нан аспауга тшс.
5.8.3 Орамдар ГОСТ 30090 бойынша полипропилен капшыкка буып- 

тушлуге тшс.
Контейнерлш тасымалдау кез1нде немесе тутынуышмен кел10м 

бойынша орамдарды буып-туюс1з жетюзуге руксат етшедг
5.8.4 Сынауга арналган орамныц пит жагынан шыгарылган сымдардыц 

томен ушыныц узындыгы 200 мм кем емес болуга raic.
5.8.5 Сынак хаттамасымен 6ipre шеспе кужаттама су отшзбейтш пакетке 

салынуга жэне орамга бектлуге тшс.

5.9 Сешмдш!кке койылатын талаптар
Тутынушыныц монтаждаудыц белпленген талаптарын, пайдалану жэне 

сакгау шарттарын сактау кез1нде сымдардыц кызмет ету мерз1м1 -  сыртцы 
тосем кез1нде 12 жыл, innci тосем кезшде 25 жыл.

5.10 Kayinci jfliK талаптары
5.10.1 Сымныц каупклздш талаптары ГОСТ 12.2.007.0 жэне ГОСТ 

12.2.007.14-ке сэйкес келуге тшс.
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5.10.2 Сымдарды ещцру кезшде ГОСТ 12.3.008 бойынша каушшздш 

техникасы талаптарын орындауга ти1с.
5.10.3 ГОСТ 12.4.011 жэне ГОСТ 12.4.103 бойынша жумыс штейтшдерд! 

коргау куралдарына койылатын талаптар.
5.10.4 ГОСТ 12.1.005 бойынша жумыс аймагы ауасына койылатын 

Кау1пс1зд1к талаптары.
5.10.5 ГОСТ 17.2.3.02 бойынша зиянда шыгарындылардыц нормасына 

койылатын талаптар.

5.11 0рт Kavincimiri талаптары
5.11.1 [3] жэне ГОСТ 12.1.004 бойынша ещцрштпс орынжайларда ерт 

каушЫздшшщ жалпы талаптары.
5.11.2 ТРВ, ТРВт маркалы сымдар жеке тосем кезшде жануын 

таратпаута тшс.

6 Кабылдау ережеа

6.1 Жалпы талаптар
Сымдарды кабылдау ережеш ГОСТ 15.309, ГОСТ 16504 жэне осы 

стандарт талаптарына сэйкес келуге тшс.

6.2 Сынау санаттары
Сымдардыц осы стандарт талаптарына сэйкесттн тексеру 

мынадай санаттаты сынауларды журпзед1:
- кабылдау-тапсыру;
- кезещцк;
- ТИПТ1К.

6.3 К^абылдау-тапсыру сынактары
6.3.1 Сымдарды топтамаларды кабылдаута усынады. Топтама уш1н 30 км 

дешн мелшердег1 ток етк1зет1н т1ндерд1н 6ip диаметрл1, 6ip маркалы 
сымдарды кабылдайды. Топтаманыц ец жотарты келем1 -  курылыс 
узындытыныц уш орамы.

6.3.2 Сынак к¥РамьГ сынак курамын топка белу 2-кестеде 
керсетшгендерге сэйкес келуге тшс.

6.3.3 С-1 - С-4 сынактарын 0-ге тец кабылдау саны бар 1р1ктемел1к 6ip 
сатылы бакылау жоспары бойынша журпзед1.

1р1ктеме келем1 тапсырылатын топтамадан 20 % кем емес, 6ipaK сымы 
бар уш орамнан кем емес курауга тшс. 1рштеме кездейсок 1р1ктеумен 
курайды.

С-1 - С-3 тобы бойынша 0-ге тец кабылдау саны бар ещцрш процесшде 
тутас бакылау жоспары бойынша сынак журпзуге жол бер1лед1.
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Кдбылдау-тапсыру сынактарыньщ канагаттанарлыксыз нэтижелерш 

алтан кезде шенпмд! ГОСТ 15.309 бойынша кабылдайды (6-бел1мд1 карацыз).

2-кесте

Сынак
тобы Сынак немесе тексерю Typi

Тармак
техникалык

талаптар
сынак

эд1стер1
С-1 Курастырылымды жэне 

курастырылымдык елшемдерш тексеру
5.2.2, 5.2.3, 

5.3.1.3,
5.3.2.2

7.2

С-2 Ток еткгзетш тшдердщ электр кедерпсш 
аныкдау 5.4.1 7.3.1

С-3 Окшаулаудьщ электр кедерпсш аньщтау 5.4.2 7.3.2
С-4 Кернеу аркылы сынау 5.4.3 7.3.3
С-5 Танбалауды жэне буып-туюд1 тексеру 5.7, 5.8 7.8

6.4 Кезевдж сынактар
6.4.1 Кезещцк сынактар кабылдау-тапсыру сынакдарынан еткен 

улгшерде жылына 6ip реттен сирек емес журпзедд
6.4.2 Сынак курамы жэне сынакдарды топка болу 3-кестеде 

керсетшгендерге сэйкес келуге тшс.

3-кесте

Сынак тобы Сынак немесе тексерю T y p i

Тармак
техникалык

талаптар
сынак

эдютер1
П-1 Физикальщ-механикалык 

параметрлерге тез1мдшпн тексеру
5.5.1 7.4.1

П-2 Окшаулаудьщ отыруын аныкдау 5.5.2 7.4.2
П-3 Ишуше тез1мдшгш тексеру 5.5.3 7.4.3
П-4 Сырткы эсер ететш факторларга 

тез1мдшгш тексеру 5.6.1-5.6.5 7.5.1 -7.5.3

П-5 Сешмдшгш тексеру 5.9 7.7
П-6 Жануын таралуын сынау 5.11.3 7.6

6.4.3 Сынауды 6ipiHini ipiKTeMe унйн С-1 = 0 кабылдау саны жэне С-2 = 2 
брактау саны жэне жиынтык (ni жэне n2) ipiKTeMeci yniiH С-3 = 1 кабылдау 
саны бар ni = п2 = 3 улгшер ipiKTeMeci нде 1рштемелк eKi сатылы бакылау 
жоспары бойынша жYpгiзeдi.

IpiKTeMere атымдаты шытарылым топтамасынан немесе соцты 
кабылданган топтамадан, кездейсок ipiKTey эдшлмен эртурл! курылыс 
узындыктарынан алынтан сым Yлгiлepiн косады.

Сынактыц канататтанарлыксыз нэтижeciн алтан кезде сымдарды 
кабылдаудыц eKiHmi ipiKTeMeciH токтататады. Акаулардыц ce6enTepiH
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жойганнан жэне кезецдш сынактардыц канагаттанарльщсыз нэтижелерш 
алганнан кешн кабылдауды ipiKTeMeci жацгыртылады.

6.4.4 Топтар бойынша сынауларды ез безмен 1ржтемеде тексершедТ

6.5 Типтж сынактар
6.5.1 Осы стандарттыц талаптарына сымдардыц сэйкесттн т и п т ш  

сынауларды технологияльщ кужаттамага езгерютер енпзу кажеттшт кезшде 
журпзедг

6.5.2 Типтш сынактар белгшенген тэртште бектлген багдарлама 
бойынша журпзшед1. Хаттамамен жэне акпмен рэЫмделген сынак 
нэтижелер1 бойынша технологияльщ кужаттамага езгерютер енпзу 
дурыстылыгы туралы шеш1м кабылдайды.

7 Бакылау эд1стер1

7.1 Жалпы талаптар
7.1.1 Сымдарды сынауды ГОСТ 15150 бойынша калыпты жагдайда

жург1зед1, атап айтканда:
- коршаган ауа температурасы, ° С ......................................... 25 ± 10;
- салыстырмалы ауа ылгалдыгы, % ..............................45 ден 80 дешн;
- атмосферальщ кысым, кПа (мм сын.баг.) 84,0 -ден 106,7 дешн (630 - 

дан 800 дешн).
7.1.2 Сынау кезшде колданылатын елшеу куралдары салыстырылып 

тексерул1ге, ал сынак жабдыгы аттестатталуга raic.
7.1.3 Олшеу куралдарында жэне сынак жабдыгында телкужаты немесе 

оларды ауыстыратын пайдалану кужаттары болуга raic.

7.2 Курастырылымды жэне курасты |)ылымдык влшемдерш тексеру
5.2.2, 5.2.3, 5.3.1.3, 5.3.2.2 бойынша курастырылымды жэне

курастырылымдьщ елшемдерд1 ГОСТ 12177-ге сэйкес елшеулермен жэне 
улгайткыш кур ал дар ды колданбай-ак сырткы тексерумен журпзедг

7.3 Электр параметрлерш тексеру
7.3.1 Электр параметрлерше койылатын талаптарга сэйкесттн 

бакылауды узындыгы 100 метр ден кем емес улплерде журпзед1.
7.3.1 Ток етшзетш т1нн1ц электр кедерпсш 5.4.1 бойынша тексеруд1 

ГОСТ 7229 бойынша журпзедг
Егер сынау кезшде ток етюзетш тшнщ электр кедерпс! 5.4.1-де 

белпленген мэндерден артык емес болса, тексеру нэтижелер1 он деп 
саналады.

7.3.2 Окшаулаудыц электр кедерпЫн 5.4.2 бойынша тексеруд1 ГОСТ 
3345 бойынша журпзедг
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Егер сынау кезшде электр кедерпЫ 5.4.2-де белгшенген мэндерден кем 

емес болса, тексеру нэтижелер1 оц деп саналады.
7.3.3 Кернеу аркылы 5.4.3 бойынша сынауды ГОСТ 2990 бойынша 

журпзедТ
Егер окшаулау Tecyi болмаса, тексеру нэтижелер1 оц деп саналады.

7.4 Физикальщ-механикалык параметрлерге тез1мдШгш тексеру
7.4.1 Сымдардыц узшу кушш 5.5.1 бойынша 250 мм жумыс 

узындыктагы улгшерде ГОСТ 12182.5 бойынша тексередТ
Егер сынау кезшде узшу куш1 5.5.1-де белгшенген мэннен кем емес 

болса, тексеру нэтижелер1 оц деп саналады.
7.4.2 Окшаулаудыц отыруын 5.5.2 бойынша аньщтауды мынадай 

температура кез1нде устаганнан кешн ГОСТ 12175 бойынша журпзедТ
- (120 ± 5) °С ТРП, ТРПт маркалы сымдар уш1н 120 мин бойы;
- (150 ± 5) °С ТРВ, ТРВт маркалы сымдар унпн 15 мин бойы.
Егер окшаулаудыц отыру мэш 3 % артык емес болса, тексеру нэтижелер1 

оц деп саналады.
7.4.3 Сымныц ишуге тез1мдшгш 5.5.7 бойынша сынау ГОСТ IEC 60811- 

1-4 бойынша журпзедТ
Егер окшаулау бет1нде улгайткыш куралдарын колданбай-ак кор1нет1н 

жарьщтар табылмаса, тексеру нэтижелер1 оц болып саналады.

7.5 Сырткы эсер ететш факторларга тез1мдШгш тексеру
7.5.1 К,оршаган ортаныц 5.6.1-де белгшенген жогары температурасына 

тез1мдшгш тексеруд1 сымныц 10 диаметр1не тец, inud радиусы бар 
орамдарга оралган узындыгы 1 м кем емес сым улгшер1не ГОСТ 20.57.406-га 
сэйкес 201-1.1 эд1Ы бойынша журпзед1.

Улгшерд1 ТРП, ТРВ маркалы сымдар унпн (65 ± 2) °С алдын ала 
белгшенген температурасы бар немесе ТРПт, ТРВт маркалы сымдар унпн (50 
± 2) °С температуралы жылу камерасына орналастырады жэне осы 
температурада 3 саг бойы устайды.

Улгшерд1 жылу камерасынан алганнан калыпты климаттык жагдайда 
устаганнан кей1н 1 саг кем емес улгайткыш куралдарды колданбай-ак 
улгшерл1 кезбен шолып тексеру журпзедТ

Егер сынактан еткен улплерд^ц сырткы бетшде улгайткыш куралдарды 
колданбай-ак кершетш жарыктар табылмаса, сым сынактан втп деп 
саналады.

7.5.2 К,оршаган ортаныц 5.6.2-де белгшенген томен температурасына 
тез1мдшгш тексеруд1 сымныц 10 диаметр1не тец, inud радиусы бар 
орамдарга оралган узындыгы 1 м кем емес сым улгшерше ГОСТ 20.57.406-га 
сэйкес 203-1 эд1с1 бойынша журпзедТ
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Сым улгшерш ТРП, ТРПт маркалы сымдар ушш минус (60 ± 2) °С 

температурасында немесе ТРВ, ТРВт маркалы сымдар ушш минус (40 ± 2) °С 
температурасында 2 саг бойы салкын камерага орналастырады.

5.6.4 бойынша бектлген монтаждау жагдайында сынау кезшде 
улгшерд1 минус (30 ± 2) °С алдын ала белгшенген температурасы бар салкын 
камерага орналастырады жэне бул температурасы кезшде 1 саг бойы 
устайды.

Камерадан улплерд1 алып тастаганнан кешн калыпты климаттык 
жагдайда кемшде 1 саг устауды улгайткыш куралдарды колданбай-ак 
улгшерге сырткы тексеру журпзедг

5.6.5 бойынша монтаждык ишм жагдайында сынау кезшде радиусы 
(30+3) мм тец цилиндрге оралган улгшерд1 минус (15 + 2) °С алдын ала 
белгшенген температурасы бар салкын камерасына орналастырады жэне 2 
саг бойы осы температурада устайды, содан кешн улгшерд1 тузетед1 жэне 
карама-карсы багытта орайды, камерадан алып шыгарады, калыпты 
климаттык жагдайда кемшде 1 саг устайды. Содан кешн улгайткыш 
куралдарды колданбай-ак улгшердщ сырткы тексершш журпзедг

Оларды алып тастаганнан кешн 1 минуттан кеш1кт1рмей, улгшерд1 
салкын камерадан тыс кайта орауга жол бершед!

Егер сынактан еткен улгшш сырткы 6errepi нде улгайткыш куралдарын 
колданбай-ак кершетш жарыкгар табылмаса, сымдар сынактан втп деп 
саналады.

7.5.3 4.6.4-те белгшенген жогары ауа ылгалдыгына эсерш сынауды 
узындыгы 1 м кем емес сым улгшерше ГОСТ 20.57.406-га сэйкес 208-2 эд1с1 
бойынша журпзедг

Улплерд! (35 + 2) °С температурасы кез^нде 98 % алдын ала белгшенген 
ылгалдыгы бар ылгал камерасына орналастырады.

Улплерд! ылгал камерасында устау уакыты -  2 тэул^к.
Улплерд! камерадан алып тастаганнан кешн калыпты климаттык 

жагдайда 2 саг кем емес устайды жэне окшаулаудыц электр кедерпсш 
елшейд1.

Егер барлык улплер 4.4.2-де белпленген талаптарга сэйкес келсе, сым 
сынактан втп деп саналады.

7.6 врт кауinci ifliri талаптарын тексеру
5.11.3 бойынша жануын таралмауына сымдарды сынау КР СТ 1798 

бойынша журпзшедт
Егер барлык улгшер К,Р СТ 1798 талаптарына сэйкес келсе, сымдар 

сынактан етп деп саналады.

7.7 СешмдШгш тексеру
5.9 бойынша кызмет ету мерз1м1н тексеруд1 ГОСТ 27.410-га сэйкес 

эз^рленген эд1стемелер бойынша журпзед1.
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7.8 Тацбалануын жэне буып-тушлуш тексеру
5.7 бойынша тацбалануын жэне 5.8 бойынша буып-тушлу iн тексеруд1 

сырткы тексерумен жэне ГОСТ 427 бойынша сызтышпен елшеу аркылы 
журпзедт

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

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 Сымдарды тасымалдау жэне сактау ГОСТ 18690 талаптарына сэйкес 
келуге ти1с.

8.2 Климаттьщ факторлар 9cepi белшшде сымдарды тасымалдау жэне 
сактау шарты ГОСТ 15150 бойынша ОЖ4 шартына сэйкес келуге тшс.

9 Пайдалану жешндеп нускаулыктар

9.1 ТРП, ТРПт маркалы сымдарды салу жэне монтаждау минус 30 °С 
томен емес, ТРВ, ТРВт маркалы сымдарды минус 15 °С томен емес ауа 
температурасы кезшде журпзшуге тшс.

9.2 Монтаждау жэне пайдалану кезшде ишмнщ ец томенп радиусы 
сымдардыц 10 номинал сырткы диаметршен кем емес.

9.3 Орт кау ттш т  класы ГОСТ 31565 бойынша.

10 Дайындаушы кепщдйстер!

10.1 Дайындаушы тасымалдау, сактау, монтаждау жэне пайдалану 
жатдайында осы стандарттыц талаптарына сымдардыц сэйкест!пне кепшдш 
беред1.

10.2 Сымдарды пайдаланудыц кепшдш мерз1м1 -  пайдалануга енпзген 
куннен бастап 3 жыл.
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Сымдардьщ тацбалары, атауы жэне басым колданылу салалары

А.1 кестес1
Сым

маркасы Атауы Басым колданылу 
саласы

ТРП Полиэтилен окшаулауда мыс -лидер! бар 6ip 
жупты тараткыш телефон сымы

Орынжай imiHfle жэне 
гимараттьщ сырткы 
кабыргалары бойынша 
телефон немесе 
тараткыш желюшщ 
стационарлык жабык 
жэне ашык абонентпк 
сымдары уш1н

ТРВ Поливинилхлоридл окшаулауы бар мыс лнд1 
6ip жупты тараткыш телефон сымы

ТРПт Полиэтилен окшаулауы бар, жук кетерелн 
болат сымарканды жэне мыс лщц 6ip жупты 
тараткыш телефон сымы

Сым кабыргалары 
бойынша орынжай 
iiniHfle стационарлык 
сымга, сондай-ак 
лреулерде жэне 
жерпл1кт1
курастырылымдарда 
аспаларга арналган

ТРВт Поливинилхлоридл окшаулауы бар, жук 
кетерелн болат сымарканды жэне мыс лщц 6ip 
жупты тараткыш телефон сымы
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Б косымшасы
(ацпараттъщ)

Сым курастырылымыныц схемасы

и
4- » 1. А  |

S

/ Т Г > Т
■ н... и ; .................. ............. ш

3n . —

в -------- ►

d -  ток еттазетш ли диаметр!; S -  окшаулау кальщдыгы; А -  белу непзшщ еш; В -  сым 
еш; Н -  сым бшктт; h -  белу непзшщ калындыгы

Б.1 cypeTi -  ТРП, ТРВ маркалы сымдар курастырылымыныц схемасы

1 2 1

1 -  6ip сымды ток етюзетш мыс -лидер; 2 -  жук кетеретш болат сымаркдн 

Б.2 cypeTi -  ТРПт, ТРВт маркалы сымдардьщ курастырылым схемасы 

Б.З кестес1 -  Сымдардьщ ец жогаргы сырткы диаметрлер1
Миллиметрмен

Сым маркасы Ток етюзетш тшнщ 
номинал диаметр!, d

Тшдер
саны

Сымныц ец жотарты 
сырткы диаметрлер!, 

Н х В
ТРП, ТРВ 0.4 2 2,2x6,4

ТРП, ТРВ 0.5 2 2,3x6,6

ТРПт, ТРВт 0.4 2 2,2x6,4

ТРПт, ТРВт 0.5 2 2,3x6,6
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В косымшасы
(ацпараттыц)

В.1 кестес1 -  Сымдардыц есептж салмагы
Сымдардын, есептж салмагы, артьщ емес, кг/км

ТРП ТРВ ТРПт ТРВт
тшдердщ номинал диаметр!, мм

0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5
8,55 10,00 10,75 12,27 13,9 15,35 16,1 17,62
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Г косымшасы
(ацпараттыц)

ЦР  СТ 2641-2015

Г.1 косымшасы -  Окшаулаудьщ номинал кальщдыгы жэне сымдардьщ 
______________  тараткыш непзмщ елшемдер1__________________

Сым маркасы Тшдер
саны

Окшаулау 
кальщдыгы, S

Тараткыш н е т  елшемк 
h х А

ТРП, ТРВ 2 0,7 0,9 х 2,0

ТРП, ТРВ 2 0,7 0,9 х 2,0

ТРПт, ТРВт 2 0,7 0,9 х 2,0

ТРПт, ТРВт 2 0,7 0,9 х 2,0
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан № 236-од от «24» ноября 
2015 года

3 В настоящем стандарте реализованы положения Законов Республики 
Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II и 
«О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151-1

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

5 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

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»

2022 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

ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ

____________________Технические условия________________________
Дата введения 2017-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на провода телефонные 
распределительные однопарные, с медными токопроводящими жилами, с 
медными токопроводящими жилами и тросом с полиэтиленовой или 
поливинилхлоридной изоляцией (далее -  провода) и устанавливает 
требования к конструкции, техническим характеристикам на провода, 
предназначенные для стационарной открытой и скрытой абонентской 
проводки телефонной распределительной сети и по наружным стенам 
зданий.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издание официальное
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ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов 

загрязняющих веществ промышленными предприятиями.
ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия 

электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы 
испытаний.

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

ГОСТ 859-2014 Медь. Марки.
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода, шнуры. Методы испытания

напряжением.
ГОСТ 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-0 конструкции 1 x 7  

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

электрического сопротивления изоляции.
ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и 

проводов. Технические условия.
ГОСТ 5960-72 Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и 

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

электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников.
ГОСТ 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 12182.5-80 Кабели, провода, шнуры. Методы проверки стойкости 
к растяжению.

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 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения.

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

ГОСТ 17491-80 Кабели, провода и шнуры с резиновой и пластмассовой 
изоляцией и оболочкой. Методы испытания на холодостойкость.

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

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия.
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности.
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ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 Общие методы испытаний материалов 

изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-4. 
Методы общего применения. Испытание при низкой температуре.

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

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

3.3 Светостабилизированный полиэтилен: Полиэтиленовая
композиция с содержанием технического углерода (сажи) не менее 2,6%, 
устойчивая к воздействию ультрафиолетового излучения солнечной 
интенсивности и спектра.

4 Классификация

4.1 Провод классифицируются по следующим признакам:
4.1.1 По материалу изоляции токопроводящей жилы:
- полиэтилен................................................................................................... П;
- поливинилхлоридный пластикат..............................................................В;
4.1.2 По элементам конструкции провода:
- наличие несущего троса..............................................................................т.
4.1.3 По исполнению в части пожарной безопасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без 

обозначения).
4.1.4 По климатическому исполнению -  по ГОСТ 15150.
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4.2 Условное обозначение провода
Условное обозначение провода должно содержать:
1) букву Т -  телефонный провод;
2) букву Р -  распределительный;
3) букву П -  с полиэтиленовой изоляцией; 

букву В -  с поливинилхлоридной изоляцией:
4) букву т -  указывающую на наличие несущего троса.
Цифры, обозначающие количество и диаметр жил.

Примеры
1 Провод телефонный распределительный однопарный с медными жилами 

диаметром 0,5 мм с полиэтиленовой изоляцией:

Провод ТРП 2 х 0,5 СТ РК...

2 Провод телефонный распределительный однопарный с медными жилами 
диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией:

Провод ТРВ 2 х 0,5 СТ РК ...

5 Технические требования

5.1 Общие требования
5.1.1 Провода должны соответствовать требованиям настоящего 

стандарта, [1] и технологических документов, утвержденных в 
установленном порядке.

5.1.2 Провода должны соответствовать климатическому исполнению по 
ГОСТ 15150:

- УХЛ и Т категории размещения 1 для ТРП;
- УХЛ 3.1 для ТРВ;
- В1 для ТРПт, ТРВт.
5.1.3 В проводах не должно быть обрывов жил, а так же контактов 

между жилами.

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

проводов приведены в приложении А.
5.2.2 Схемы конструкции проводов, максимальные наружные диаметры 

проводов приведены в приложении Б. Предельные отклонения наружных 
размеров ± 0,2 мм.

5.2.3 Расчетная масса проводов приведена в приложении В.
5.2.4 Строительная длина проводов должна быть не менее 400 м.
5.2.4.1 По согласованию с потребителем допускается поставка проводов 

с другими строительными длинами.
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5.2.4.2 Допускается сдача проводов длинами не менее 40 м в количестве 

не более 10 % от общей длины сдаваемой партии. По согласованию с 
потребителем сдача проводов может проводиться любыми партиями.

5.3 Требования к конструкции
5.3.1 Токопроводящие жилы
5.3.1.1 Материал
Токопроводящие жилы проводов должны быть изготовлены из мягкой 

меди марок MOO, Ml -  по ГОСТ 859.
5.3.1.2 Трос должен быть выполнен из стальных оцинкованных 

проволок -  по ГОСТ 3062.
5.3.1.3 Конструкция
Конструкция токопроводящих жил должна соответствовать требованиям 

настоящего стандарта.
Номинальный диаметр токопроводящих жил должен быть 0,4; 0,5 мм.
Предельные отклонения диаметра жилы ± 0,005 мм.
Трос должен иметь диаметр -  не менее 1,0 мм.
Провода должны быть одножильными.
Поверх токопроводящих жил должна быть наложена изоляция.
5.3.2 Изоляция
5.3.2.1 Материал
Изоляция должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката 

-  по ГОСТ 5960, полиэтилена, светостабилизированного полиэтилена -  по 
ГОСТ 16336.

5.3.2.2 Конструкция
5.3.2.2.1 Номинальная толщина изоляции и размеров 

распределительного основания приведены в приложении Г.
5.3.2.2.2 Две параллельно уложенные в одной плоскости 

токопроводящие жилы должны быть изолированы и отделены одна от 
другой плоским основанием из того же материала.

5.3.2.2.3 В проводах с тросом изоляцию накладывают одновременно на 
токопроводящие жилы и параллельно уложенный между жилами через 
разделительное основание трос.

5.3.2.2.4 Предельные отклонения номинального значения толщины 
изоляции и значения разделительного основания минус 0,1 мм. Плюсовой 
допуск не нормируется.

5.3.2.2.5 Изоляция должна быть герметичной, без посторонних 
включений. На наружной поверхности изоляции не должно быть вмятин, 
пузырей и трещин, выводящих толщину изоляции за предельные отклонения.

5.3.2.2.6 Цвет изоляции может быть любой. Для проводов, 
предназначенного для прокладки по наружным стенам зданий, цвет изоляции 
из светостабилизированного полиэтилена должен быть черный.
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5.4 Требования к электрическим параметрам
5.4.1 Электрическое сопротивление постоянному току токопроводящей 

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

- для проводов марок ТРП, ТРВ, ТРПт, ТРВт
диаметром 0,40 м м ............................................................................................148;

- для проводов марок ТРП, ТРВ, ТРПт, ТРВт
диаметром 0,50 м м ................................................................................................. 94.

5.4.1.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину.......L71000.
5.4.2 Электрическое сопротивление изоляции провода после пребывания

в течение 3 ч в воде при температуре 20 °С, пересчитанное на длину 1000 м, 
должно быть, МОм, не менее:

- для проводов марок ТРП, ТРП т............................................................ 500;
- для проводов марок ТРВ,, ТРВт............................................................... 30.
5.4.2.1 Коэффициент при пересчете нормы на другую длину.......1000/L*.
5.4.3 Изоляция проводов должна выдерживать испытания напряжением 

переменного тока 2000 В частоты 50 Гц на аппарате сухого испытания или 
испытания напряжением переменного тока 1000 В частоты 50 Гц в течение 
1 мин после его пребывания в воде в течение 1 ч.

5.5 Требования к физико-механическим параметрам
5.5.1 Разрывное усилие проводов должно быть, Н (кгс), не менее:
- для проводов марок ТРП, ТРВ диаметром 0,40 м м .................... 48 (4,9);
5.5.2 Усадка изоляции, %, не более..........................................................3.
5.5.3 Провода должны быть стойкими к изгибам.
- для проводов марок ТРП, ТРВ диаметром 0,50 м м .................. 73,5 (7,5);
- для проводов марок ТРПт, ТРВт.................................................800 (81,5).

5.6 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
5.6.1 Провода должны быть устойчивы к воздействию повышенной 

температуры окружающей среды, °С:
- для проводов марок ТРП, ТРВ , ............................................................... 65;
- для проводов марок ТРПт, ТРВт.............................................................. 50.
5.6.2 Провода должны быть устойчивы к воздействию пониженной 

температуры окружающей среды, °С:
- для проводов марок ТРП, ТРПт..................................................минус.60;
- для проводов марок ТРВ, ТРВт................................................... минус 40.
5.6.3 Провода должны быть устойчивы к воздействию повышенной

относительной влажности воздуха при температуре 35 °С, % .....................98.
5.6.4 Провода должны быть устойчивы к воздействию пониженной

температуры окружающей среды минус 30 °С в условиях фиксированного 
монтажа.

L* -  фактическая длина провода, м
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5.6.5 Провода должны быть устойчивы к воздействию пониженной 

температуры окружающей среды минус 15°С в условиях монтажных и 
эксплуатационных изгибов. Минимальный радиус изгиба при монтаже и 
эксплуатации 10 номинальных наружных диаметров проводов.

5. 7 Требования к маркировке
5.7.1 Маркировка проводов должна соответствовать требованиям [1] и 

ГОСТ 18690.
5.7.2 На ярлыке, прикрепленном к бухте с проводами, на 

государственном и русском языках должны быть указаны:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение провода;
- заводской номер партии, дата изготовления;
- длина провода в метрах;
- масса провода в килограммах;
- надпись «Сделано в Республике Казахстан»;
- срок службы;
- наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии 

с которым изготовлен провод;
По согласованию с потребителем на ярлыке допускается указывать 

наименование потребителя.
5.7.3 Продукция, соответствующая требованиям безопасности по

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

5.8 Требования к упаковке
5.8.1 Упаковка проводов должна соответствовать [2] и ГОСТ 18690.
5.8.2 Провода поставляется в бухтах. Бухты должны быть перевязаны не 

менее чем в трёх местах полипропиленовым шнуром или проводом данной 
марки.

Масса бухты не должна превышать 25 кг.
5.8.3 Бухты должны быть упакованы в полипропиленовые мешки - по 

ГОСТ 30090.
Допускается поставка бухт без упаковки при контейнерных перевозках 

или по согласованию с потребителем.
5.8.4 Длина нижнего конца проводов, выведенного на внутреннюю 

сторону бухты для испытания должна быть не менее 200 мм.
5.8.5 Сопроводительная документация вместе с протоколом испытаний 

должны быть помещены в водонепроницаемый пакет и прикреплены к бухте.
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5.9 Требования по надежности
Срок службы проводов при соблюдении потребителем установленных 

правил монтажа, условии эксплуатации и хранения -  12 лет при наружной 
прокладке, 25 лет при внутренней прокладке.

5.10 Требования безопасности
5.10.1 Требования безопасности проводов должны соответствовать 

ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.14.
5.10.2 При производстве проводов должны выполняться требования 

техники безопасности по ГОСТ 12.3.008.
5.10.3 Требования безопасности к средствам защиты работающих по 

ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.
5.10.4 Требования безопасности к воздуху рабочей зоны по 

ГОСТ 12.1.005.
5.10.5 Требования к норме вредных выбросов по ГОСТ 17.2.3.02.

5.11 Требования пожарной безопасности
5.11.1 Общие требования пожарной безопасности в производственных 

помещениях по [3] и ГОСТ 12.1.004.
5.11.2 Провода марок ТРВ, ТРВт не должны распространять горение при 

одиночной прокладке.

6 Правила приемки

6.1 Общие требования
Правила приемки проводов должны соответствовать ГОСТ 15.309, 

ГОСТ 16504 и требованиям настоящего стандарта.

6.2 Категории испытаний
Для проверки соответствия проводов требованиям настоящего стандарта 

проводят испытания следующих категорий:
- приемо-сдаточные;
- периодические;
- типовые.

6.3 Приемо-сдаточные испытания
6.3.1 Провода предъявляют к приемке партиями. За партию принимают 

провода одной марки, одного диаметра токопроводящей жилы в количестве 
до 30 км. Максимальный объем партии -  три бухты строительной длины.

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

6.3.3 Испытания С-1 - С-4 проводят по плану выборочного
одноступенчатого контроля с приемочным числом равным 0.
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Объем выборки должен составлять не менее 20 % от сдаваемой партии, 

но не менее трех бухт с проводом. Выборку составляют случайным отбором.

Допускается по группе С-1 - С-3 проводить испытания по плану 
сплошного контроля в процессе производства с приемочным числом 
равным 0.

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

Таблица 2
Г руппа 

испытаний Виды испытания или проверки
Пункт

технических
требований

методов
испытаний

С-1 Проверка конструкции и конструктивных 
размеров

5.2.2, 5.2.3, 
5.3.1.3, 
5.3.2.2

7.2

С-2 Определение электрического 
сопротивления токопроводящих жил 5.4.1 7.3.1

С-3 Определение электрического 
сопротивления изоляции 5.4.2 7.3.2

С-4 Испытание напряжением 5.4.3 7.3.3
С-5 Проверка маркировки и упаковки 5.7, 5.8 7.8

6.4 Периодические испытания
6.4.1 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год на 

образцах, прошедших приемо-сдаточные испытания.
6.4.2 Состав испытаний и деление испытаний на группы должны 

соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3
Группа

испытаний Виды испытания или проверки
Пункт

технических
требований

методов
испытаний

П-1 Проверка стойкости к физико
механическим параметрам

5.5.1 7.4.1

П-2 Определение усадки изоляции 5.5.2 7.4.2
П-3 Проверка на стойкость к изгибу 5.5.3 7.4.3
П-4 Проверка стойкости к внешним 

воздействующим факторам 5.6.1-5.6.5 7.5.1 -7.5.3

П-5 Проверка надежности 5.9 7.7
П-6 Испытание на нераспространение 

горения 5.11.3 7.6

6.4.3 Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого 
контроля на выборках гц = п2 = 3 образцам с приемочным числом С-1 = 0 и
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браковочным числом С-2 = 2 для первой выборки, и приемочным числом 
С-3 = 1 для суммарной (щ и п2) выборки.

В выборки включают образцы проводов от партии текущего выпуска 
или от последней принятой партии, взятые от разных строительных длин 
методом случайного отбора.

При получении неудовлетворительного результата испытаний второй 
выборки приемку проводов прекращают. После устранения причин дефектов 
и получения удовлетворительных результатов периодических испытаний на 
удвоенной выборке приемку возобновляют.

6.4.4 Испытания по группам испытаний проводят на самостоятельных 
выборках.

6.5 Типовые испытания
6.5.1 Типовые испытания на соответствие проводов 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 проводов 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 

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

быть паспорта или заменяющие их эксплуатационные документы.

7.2 Проверка конструкции и конструктивных размеров
Конструкцию и конструктивные размеры по 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1.3, 5.3.2.2 

проверяют измерениями в соответствии с ГОСТ 12177 и внешним осмотром 
без применения увеличительных приборов.

7.3 Проверка электрических параметров
7.3.1 Контроль на соответствие требованиям к электрическим 

параметрам проводят на образцах провода длиной не менее 100 метров.
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7.3.1 Проверку 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 значений, 
установленных в 5.4.1.

7.3.2 Проверку электрического сопротивления изоляции по 5.4.2 
проводят по ГОСТ 3345.

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

7.3.3 Испытание напряжением по 5.4.3 проводят по ГОСТ 2990.
Результаты проверки считаются положительными, если не произошло

пробоя изоляции.

7.4 Проверка стойкости к физико-механическим параметрам
7.4.1 Разрывное усилие проводов по 5.5.1 проверяют по ГОСТ 12182.5 

на образцах с рабочей длиной 250 мм.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 

разрывное усилие не менее значения, установленного в 5.5.1.
7.4.2 Определение усадки изоляции по 5.5.2 проводят по ГОСТ 12175 

после выдержки при температуре:
- (120 ± 5) °С в течение 120 мин, для провода марок ТРП, ТРПт;
- (150 ± 5) °С в течение 15 мин, для провода марок ТРВ, ТРВт.
Результаты проверки считаются положительными, если значение усадки

изоляции не более 3 %.
7.4.3 Испытание провода на стойкость к изгибу по 5.5.7 проводят по 

ГОСТ IEC 60811-1-4.
Результаты проверки считаются положительными, если на поверхности 

изоляции не обнаружены трещины, видимые без применения 
увеличительных приборов.

7.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам
7.5.1 Проверку на устойчивость к повышенной температуры 

окружающей среды, установленной в 5.6.1, проводят по методу 201-1.1 
согласно ГОСТ 20.57.406 на образцах провода длиной не менее 1 м, свитых в 
бухты с внутренним радиусом, равным 10 диаметрам провода.

Образцы помещают в камеру тепла с заранее установленной 
температурой (65 ± 2) °С для провода марок ТРП, ТРВ или температурой 
(50 ± 2) °С для провода марок ТРПт, ТРВт и выдерживают при этой 
температуре в течение 3 ч.

После извлечение образцов из камеры тепла и выдержки в нормальных 
климатических условиях не менее 1 ч проводят визуальный осмотр образцов 
без применения увеличительных приборов.
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Провод считают выдержавшими испытания, если на наружной 

поверхности образцов, прошедших испытание, не обнаружено трещин, 
видимых без применения увеличительных приборов.

7.5.2 Проверку на устойчивость к пониженной температуры 
окружающей среды, установленной в 5.6.2, проводят по методу 203-1 
согласно ГОСТ 20.57.406 на образцах провода длиной не менее 1 м, свитых в 
бухты с внутренним радиусом, равным 10 диаметрам провода.

Образцы провода помещают в камеру холода и выдерживают в течение 
2 ч при температуре минус (60 ± 2) °С для провода марок ТРП, ТРПт или 
при температуре минус (40 ± 2) °С для провода марок ТРВ, ТРВт.

При испытании в условиях фиксированного монтажа по 5.6.4 образцы 
помещают в камеру холода с заранее установленной температурой минус 
(30 ± 2) °С и выдерживают при этой температуре в течение 1 ч.

После извлечения образцов из камеры выдержки в нормальных 
климатических условиях не менее 1 ч проводят внешний осмотр образцов без 
применения увеличительных приборов.

При испытании в условиях монтажных изгибов по 5.6.5 образцы 
навитые на цилиндр, радиус которого равен (30+3) мм, помещают в камеру 
холода с заранее установленной температурой минус (15 ± 2) °С и 
выдерживают при этой температуре в течение 2 ч, затем образцы 
распрямляют и навивают в противоположном направлении, извлекают из 
камеры, выдерживают в нормальных климатических условиях не менее 1 ч. 
Затем проводят внешний осмотр образцов без применения увеличительных 
приборов.

Допускается перематывать образцы вне камеры холода, но не позднее 
1 мин после их извлечения.

Провода считают выдержавшими испытания, если на наружной 
поверхности образцов, прошедших испытание, не обнаружено трещин, 
видимых без применения увеличительных приборов.

7.5.3 Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, 
установленной в 4.6.4, проводят по методу 208-2 согласно ГОСТ 20.57.406 на 
образцах провода длиной не менее 1 м.

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

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

нормальных климатических условиях и измеряют электрическое 
сопротивление изоляции.

Провода считают выдержавшим испытание, если все образцы 
соответствуют требованиям, установленным в 4.4.2.
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7.6 Проверка требований пожарной безопасности
Испытание проводов на нераспространение горения по 5.11.3 

производится по СТ РК 1798.
Провода считают выдержавшим испытание, если все образцы 

соответствуют требованиям СТ РК 1798.

7.7 Проверка надежности
Проверку срока службы по 5.9 проводят по методикам, 

разработанными в соответствии с ГОСТ 27.410.

7.8 Проверка маркировки и упаковки
Проверку маркировки по 5.7 и упаковки по 5.8 проводят внешним 

осмотром и измерениями линейкой по ГОСТ 427.
Результаты проверки считаются положительными, если маркировка и 

качество упаковывания проводов соответствуют конструкторской 
документации и требованиям настоящего стандарта.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 18690.

8.2 Условия транспортирования и хранения проводов в части 
воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 
ОЖ 4-по ГОСТ 15150.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Прокладка и монтаж проводов марок ТРП, ТРПт должны 
производиться при температуре воздуха не ниже минус 30 °С, проводов 
марок ТРВ, ТРВт не ниже минус 15 °С.

9.2 Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации не менее 
10 номинальных наружных диаметров проводов.

9.3 Класс пожарной опасности -по ГОСТ 31565.

10 Гарантии изготовителя

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

10.2 Гарантийный срок эксплуатации проводов -  3 года с даты ввода в
эксплуатацию.
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Приложение А

(информационное)

Марки, наименование и преимущественные области применения
проводов

Таблица А.1
Марка

провода Наименование Преимущественная 
область применения

ТРП Провод телефонный распределительный однопарный 
с медными жилами в полиэтиленовой изоляции

Для стационарной 
скрытой и открытой 
абонентской проводки 
телефонной или 
распределительной 
сети внутри 
помещений и по 
наружным стенам 
зданий

ТРВ Провод телефонный распределительный однопарный 
с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции

ТРПт Провод телефонный распределительный однопарный 
самонесущий с медными жилами и стальным 
грузонесущим тросом, с полиэтиленовой изоляцией

Провод предназначен 
для стационарной 
проводки внутри 
помещений по стенам, 
а также подвески на 
опорах и местных 
конструкциях

ТРВт Провод телефонный распределительный однопарный 
самонесущий с медными жилами и стальным 
грузонесущим тросом, в поливинилхлоридной 
изоляции
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Приложение Б

(информационное)

Схемы конструкции проводов

* s

в ---------►

d -  диаметр токопроводящей жилы; S -  толщина изоляции; А -  ширина разделительного 
основания; В -  ширина провода; Н -  высота провода; h -  толщина разделительного

основания

Рисунок Б.1 -  Схема конструкции проводов марок ТРП, ТРВ

1 -  медные однопроволочные токопроводящие жилы; 2 -  стальной грузонесущий трос 

Рисунок Б.2 -  Схема конструкции проводов марок ТРПт, ТРВт 

Таблица Б.З -  Максимальные наружные диаметры проводов
В миллиметрах

Марка
провода

Номинальный диаметр 
токопроводящей 

жилы, d

Число жил Максимальные 
наружные 

диаметры провода, 
Н х В

ТРП, ТРВ 0.4 2 2,2x6,4

ТРП, ТРВ 0.5 2 2,3x6,6

ТРПт, ТРВт 0.4 2 2,2x6,4

ТРПт, ТРВт 0.5 2 2,3x6,6
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Приложение В

(информационное)

Таблица В.1 -  Расчетная масса проводов
Расчётная масса проводов, не более, кг/км

ТРП ТРВ ТРПт ТРВт
номинальный диаметр жил, мм

0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5
8,55 10,00 10,75 12,27 13,9 15,35 16,1 17,62
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Приложение Г
(информационное)

СТ РК 2641-2015

Таблица Г.1 - Номинальная толщина изоляции и размеры 
______  распределительного основания проводов________

Марка провода Число жил Толщина 
изоляции, S

Размер распределительного 
основания,

h х А
ТРП, ТРВ 2 0,7 0,9 х 2,0

ТРП, ТРВ 2 0,7 0,9 х 2,0

ТРПт, ТРВт 2 0,7 0,9 х 2,0

ТРПт, ТРВт 2 0,7 0,9 х 2,0
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