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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитет!Hiц «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» республикальщ мемлекетпк кэсторны мен «ЦентрНормТех» 
Жауапкершшт шектеул! cepiKTecTiri Э31РЛЕП ЕНГ13Д1.

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министр лш Техникальщ реттеу 
жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2014 жылгы 24 казандагы № 219-од буйрыгымен
БЕК1ТШШ к о л д а н ы с к а  е н п з ш д г

3 Осы стандартта 2004 жылгы 9 карашадагы № 603 «Техникальщ реттеу туралы» 
жэне 1997 жылгы 11 иплдедеп № 151-1 «Казахстан Республикасындагы тшдер туралы» 
Казахстан Республикасыньщ Зан нормалары жузеге асырылган.

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца атзтетт взгерютер туралы ацпарат «Стандарттау .псошнОеа 
нормативтт К] лсаттар» ацпараттыц кврсеткштертде жыл сайын, сондай-ац мэтш 
tmepicmep мен тузетулер ай сайын басылатын «¥лттьщ стандарттар» ацпараттыц 
кврсеткшшде жария emmedi. Осы стандартты цайта царау (взгертту) жою 
жагдайында, muicmi хабарлар ай сайын басылатын «¥лттыц стандарттар» 
ацпараттыц кврсеткшшде жария emmedi».

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлшшц 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
толыхтай жэне белшектел!п басьшып шыгарыла, кебей-пле жэне таратыла алмайды.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2021 жыл 
5 жыл

II
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к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  у л т т ы к  с т а н д а р т ы

д а л а д а г ы  б а й л а н ы с ц а  а р н а л г а н  о ц ш а у л а н г а н  п о л и э т и л е н  
ц о р г а н ы ш  ц а п т а м а с ы  б а р  с ы м д а р

Техникалык; шарттар

Енпзшген кун1 2016.01.01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт топыракта, жермен, Грек пен жергшкп заттарда аспамен 6ipre 
даладагы теракты немесе уакытша байланыска арналган окшауланган полиэтилен 
корганыш каптамасы бар сымдарга (api карай - сымдар) таратылады.

Сымдар ГОСТ 15150 бойынша орналастыру Децгеш Т. -  1 мен БС климаттык 
орындауда дайындалады.

Осы стандарт сэйкеспкГ растау максаты yuiiH жарамды.
Ошмнщ сапасына койылатын мшдетп талаптар 5.1 келт1ршген.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдануга арналган мынандай сштемел1 кужаттар кажет:
ГОСТ 12.2.007.14-75 Ецбек кау1пс1зд1п стандарттар жуйес1. Шогырсым мен 

шогырсымды арматура.
ГОСТ 20.57.406-81 Сапаны бакылаудьщ кешенд1к жуйес1. Электр техника, кванттык 

техника мен электр техникалык буй ы мд ар. Сынак эд1стер1.
ГОСТ 1494-77 Электр техника. Непзп келемдерд1н; эрш-пк Kepimci.
ГОСТ 2226-2013 К,агаз бен курастырылган материалдан жасалган капшыктар. 

Жалпы техникалык талаптар.
ГОСТ 2990-78 Шогырсымдар, сымдар мен баулар. Кернеумен сынау эд1стер1.
ГОСТ 3345-79 Шогырсымдар, сымдар мен баулар. Ажыратудьщ электр карсылыгын 

аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 7229-76 Шогырсымдар, сымдар мен баулар. Ток еттазетш жуйе мен 

етк1зпштерд1ц электр карсылыгын аныкдау эд1стер1.
ГОСТ 12177-79 Шогырсымдар, сымдар мен баулар. Курылымдык елшемдерд1 

тексеру эд1стер1.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптан мен баска техникалык буйымдар. Турл1 

климаттык аудандарда орындау. Санаттары, пайдалану шарттары, сакдау мен сырткы 
ортаньщ климаттык ьщпалдарыньщ эсер ету белшнде тасымалдау.

ГОСТ 15845-80 Шогырсымды буйымдар. Терминдер мен аныкдамалар.
ГОСТ 17308-88 Жштер. Техникалык шарттар.
ГОСТ 18690-2012 Шогырсымдар, сымдар мен баулар жэне шогырсымды арматура. 

Танбалау, каптама, тасымалдау жэне сактау.

Ресми басылым
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ГОСТ 19880-74 Электр техника. Непзп туашктер. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 28840-90 Материалдарды созылу, кысу мен бугуге сынауга ар налган 

машиналар. Жалпы техникальщ талаптар.

Ескертпе - Осы стандартты пайдалану кезшде сштемелж стандарттардыц колданысын агымдагы 
жьшдыц жагдайы бойынша «Стандарттау жешндеп нормативтш кужаттар» жыл сайын басьшып 
шыгарьшатын акдараттык; керсетьаш жэне агымдагы жылда жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын 
акдараттык керсетьаш бойынша тексерген дурью. Егер сштемелж кужат ауыстырылса (езгертшсе), онда осы 
Стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшылыкка алу керек. Егер сштемелпс 
кужат ауыстырусыз жойылса, оган сштеме бершген ереже осы сштемеш козгамайтын бел1кте колданьшады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта ГОСТ 15845 бойынша терминдер мен аныктамалар колданьшады.

4 Тех ни калы к талаптар

4.1 Маркалары мен елшемдер1
4.1.1 Сымдар мынандай маркамен дайындалады: С-274.
4.1.2 Непзп курылымдьщ елшемдер
4.1.2.1 Ток еткгзетш жуйелер 0,3 мм диаметрл1 уш болат сым мен 0,3 мм диаметрл1 

терт мыс сымнан турады. 0,25 мм бастап 0,40 мм диаметрл1 дешнп олардьщ саныньщ 
б1рлшке сэйкес e3repici бар сымдарды колдануга жол бершедг

4.1.2.2 Окшауланган полиэтилен кальщдыгы -  0,5 мм кем емес.
4.1.2.3 Окшауланган жуйенщ сырткы диаметр! -  2,3 мм артык емес.
4.1.3 1 км сымньщ есептш салмагы -  15 кг артык емес (аньщтамальщ материал 

ретшде келпршген).
4.1.4 Сымньщ курылыстык узындыгы (500±Ю) м болуы тшс. Топтамада 100 м кем 

емес узындьщтагы сымньщ 20 % гана жол бершедг
4.1.5 Тапсырыс кез1нде жэне баска буйымньщ кужаттамасында окшауланган 

полиэтилен корганыш каптамасы бар сымньщ шартты белпсшщ жазба мысалы:
Мысалы -  Шартты белпшц жазбасы:
«Сым С-274 К;Р СТ_______ ».

4.2 Ь^урылым
4.2.1 Ток етюзепн жуйе уш болат жэне терт мыс сымнан турады жэне 

полиэтиленмен окшауланады.
4.2.2 Окшауланган бет жол бершген шектен шыгатын жарыкдарсыз, кабыршаксыз, 

бужырсыз жэне бегде косылуларсыз болуы Tuic.
4.2.3Окшауланган жуйелерд1 80 бастап 100 мм дешнп шиыршьщ тур1ндеп ек1 данага 

орайды. Тутынушымен кел1с1ле отырып шиыршыктанудьщ баска жолына жол бер1лед1.
4.2.4 Окшауланган жуйе ту а  -  кара.
4.2.5 Сымдарды пайдалануга арналган шиюзат пен материалдар белпленген тэрт1пте 

беюплген дайындаушы кэс1порынньщ техникальщ пен нормативпк кужаттамасына 
сэйкес келу1 тшс.

4.3 Электр параметрлерше койылатын талаптар
4.3.1 Сымдардьщ электр параметрлер1 1-кестеде керсеплген талаптарга сэйкес келу1

тшс.

2
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1-кесте

№
т/т Параметрлер Ток жшлш, 

кГц Норма

Баска
узындыкка

есептеу
коэффицент1

1

1 км узындьщ пен 20 °С 
температурага есептелген ток 
етшзетш жуйешц электр 
карсылыгы, артьщ емес. Ом

туракты 65 1000/L

2
Жуйен1ц карсылыгы бойынша ом 
асимметрия аспауы raic, 6ip км 
Ом

туракты 3

3

1 км узындьщ пен 20 °С 
температурага есептелген суда 
болганнан кей1н ажыраудыц 
электр карсылыгы, МОм, кем 
емес

туракты 1000 L/1000

4 1 мин шш деп сынак кернеу1 0,05 2000

5 Ауыспалы токтыц еткелге сынак 
кернеу1 0,05 3000

4.4 Механикалык; параметрлерге койылатын талаптар
4.4.1 Окшауланган ток етшзетш жуйешц ажыраткыш купи 392 Н (40 кгс) кем 

болмауы тшс.
4.5 Сырткы эсер ету ыкпалдарына турактылыкка койылатын талаптар
4.5.1 Сымдар сырткы эсер ету ьщпалдарына туракты болуы тшс (СЭЕЫ) жэне 2- 

кестеде келт1р1лген талаптарга сэйкес келу1 тшс.

2-кесте

№
т/т СЭЕЫ Typi СЭЕЫ сипаттамасы СЭЕЫ мэш

1 2 3 4

1 Жогары температура Жогары жумыс 
температурасы, °С 65

2 Темендетшген температура Темендет1лген жумыс 
температурасы, °С Минус 50

3 Ауаныц жогары ылгалдылыгы
35 °С дешнп температурадагы 
салыстырмалы ылгалдыльщ,
%

98

4.6 Сешмдшйс талаптары
4.6.1 Тутынушы жендеудщ белпленген ережелер1н, пайдалану мен сакдау 

шарттарын устанган жатдайда сымдардьщ минимал кызмет корсету мерз1м1 3 жыл болуы 
raic.

3
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4.7 Тацбалауга койылатын талаптар
4.7.1 Сымдарды тацбалау ГОСТ 18690 талаптарына сэйкес келу1 тшс.
4.7.2 Эр бумада мемлекетпк жэне орыс т1л1нде орындалатын тацба бектлед1 жэне 

мыналар керсет1лген [1] талаптарга сэйкес келу1 тшс:
-  Дайындаушы кэс1порын;
-  Дайындаушы кэс1порынньщ тауар белпа;
-  Дайындаушы кэс1порынньщ зацды мекен жайы;
-  Сымньщ шартты белпа;
-  Осы стандарт белпа;
-  Топтаманьщ зауыт HOMipi, дайындалган айы мен жылы;
-  Метрдеп сымньщ узындыгы;
-  Брутто салмак;, кг;
-  ТББ калпы;
-  «Казахстан Республикасында жасалган» жазбасы;
-  Сертификат бар жагдайда сэйкеспк тацбасы.

4.8 Каптамага койылатын талаптар
4.8.1 Кдптама ГОСТ 18690 жэне [2] талаптарына сэйкес келу1 ти1с.
4.8.2 Сым бумада жетшзшедг Бумалар ГОСТ 17308 бойынша ж1ппен байлануы тшс 

жэне ГОСТ 2226 бойынша НМ немесе БМ к;агаз капшыктарга салынуы ти1с. Бумаларды 
каптамасыз контейнермен тасымалдауга немесе тутынушымен кел1с1м бойынша жетюзуге 
жол бер1лед1.

4.8.3 Сынакка арналган буманьщ innci жагына енпзшген сымньщ сырткы соныньщ 
узындыгы 200 мм кем болмауы тшс.

5 Ь^аушаздйс талаптары

5.1 Каутаздш  талаптары 1-кестеде керсетшген 1-5 талаптарына сэйкес келу1 тшс.

6 Ь^абылдау ережелер1

6.1 Сымньщ осы стандарт талаптарына сэйкестшн тексеру уппн сынактьщ мынандай 
турлер1 белпленедг кабылдау-етклзу, кезещцк, титл к жэне сертификатгалган сынактар.

6.2 Кабылдау-етюзу сынаьугары
6.2.1 Сымдар кабылдауга топтамамен бершедт Топтама ретшде сапа туралы 6ip 

кужатпен рэамделген жэне материалдьщ 6ip топтамасынан дайындалган 50 км дешнп 
елшемдеп 6ip маркалы сымды кабылдайды. Бул ретте топтаманьщ минимал келем1 
курылыстык узындыктьщ уш орамынан кем болмауы Tuic.

6.2.2 Сынак курамы 3-кестеде керсетшген талаптарга сэйкес келу1 тшс.

3-кесте

№ Сынак жэне тексерю турлер1
Бел1мдер

т/т талаптар Сынак; эдютер1

1 Курылымдык элемент, елшем, сыртк;ы тур1н 
тексеру

4.1.2 -  4.1.4, 
4.2.1 -4 .2.4 7.2.1

2 Ток етклзетш жуйенщ электр карсылыгын 
аньщтау

1 бел1м 
1-кесте 7.3.2

4
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3 Окшауланган электр карсылыгын аньщтау 3 бел1м 
1-кесте 7.3.2

4 Окшауланган кернеумен сынау 4 бел1м 
1-кесте 7.3.3

5 Тацбалау мен каптаманы тексеру 4.7, 4.8 7.7.1

6 Колданылатын материалдардьщ сапасын 
тексеру 4.2.5 7.3.5

6.2.3 1, 5 бел1мдер 3-кесте бойынша сынактарды дайындаушы эр бумада OHaipic 
npoueci кезшде келпршедг 2, 3 жэне 4 бел1мдер 3-кесте бойынша сынактарды сурыптап 
келпршедг тапсырылатын топтамадан сурыптау келем1 5 %, oipar 3 бумадан кем емес. 
Сурыптаулы сынактардан канагаттанарлыксыз нэтиже алынган жагдайда осы 
керсетюштер бойынша тепе бакылау ко л даны лады. 6 бел1м 3-кесте бойынша тексерш эр 
ауысымньщ басында журпзшедг

6.3 Кезещцк сынактар
6.3.1 Кезенд1к сынактар кабылдау-етюзу сынактарынан еткен улгшерде журпзшедг 

Кезещцк сынактар 4.4.1 талаптарына сэйкес журпзшедг Кезещцк сынак 12 айда 1 реттен 
кем емес орындалады.

6.3.2 3 бел1м 2-кесте бойынша сынактар ешмд1 енд1р1ске жетюзу барысында 
тэжлрибел1 топтамада журпзшед1 жэне 9pi карай курылым, колданылатын материал мен 
дайындау технологиясымен кепшдещцршедг

6.4 Типпк сынактар
6.4.1 Осы стандарт талаптарына сэйкеспкп растайтын типпк сынактарда кажет 

болганда нормативпк жэне техникальщ кужаттамага жэне 1, 2, 3 бел1м 2-кесте бойынша 
материалдар ауыстырылады, сонымен катар тапсырыс берунпмен кел1с1лген багдарлама 
бойынша езгер1с енпзшедт Сынак нэтижелер1 хаттамамен рэс1мделед1.

6.4.2 Осы стандарт талаптарына сэйкеспкп растайтын сымды KipicnK бакылауды 
тутынушы топтаманьщ 3 % бумасына, сымы бар уш бумадан кем емес мелшерге 
журпзедт Eip керсетклш бойынша тексерютщ канагаттанарлыксыз нэтижес1н алган 
жагдайда осы керсетюш бойынша осы топтамадан алынган ею еселенген сурыптауда 
кайталама сынактар журпзшедг К^айталама сынак нэтижелер1 барльщ топтамага 
таратылады.

7 Бакылау эд1стер1

7.1 Сынактар ГОСТ 20.57.406 талаптарына сэйкес калыпты климаттык шартгарда 
келпршедк

Кезецд1к жэне сертификатталган сынактарга арналган улплерд1 сурыптау алынган 
топтаманьщ уш бумасыньщ кездейсок улплер1нде журпз1лед1. Эр буманьщ басынан 10 м 
кем емес узындыкдагы сынакка арналган сым алынады.

7.2 Сынакты тексеру
7.2.1 Курылымдьщ элементтер мен курылымдык елшемдерд1 (4.1.2, 4.1.3 жэне 4.2.1 

-  4.2.4) тексеру ГОСТ 12177 сэйкес аткарылады. Сырттай карау улкейтепн аспаптарсыз 
журпзшедг

Сымдардьщ курылыстык узындыгын (4.1.4) тексеру ГОСТ 12177 бойынша ещцрю 
npoueci барысында аткарылады.

7.3 Электр параметрлерш тексеру
7.3.1 Электр параметрлер1не койылатын талаптарга сэйкеспкп бакылау 7.1 

бойынша дайындалган сым улплер1нде журпз1лед1.
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7.3.2 Теракты ток бойынша (1 бел1м 1-кесте) ток етюзетш жуйенщ электр 
карсылыгын тексеру ГОСТ 7229 бойынша журпзшедт

7.3.3 Окшауланган сымньщ (3 бел1м 1-кесте) электр карсылыгын тексеру ГОСТ 3345 
бойынша журпзшедт

7.3.4 Кернеумен сынау (4, 5 бел1мдер 1-кесте) ГОСТ 2990 бойынша аткарылады.
С ынакка арналган улгшерд1 суга салады, ал сымньщ бос соцдары су децгешнен 15 

бастап 20 см дешнп бшкпкте болуы тшс.
7.4 Механикальщ параметрлерш тексеру
7.4.1 Ажыраткыш куит тексеру жумыс узындыгы 250 мм улплерде ГОСТ 28840 

бойынша ажыраткыш машинада орындайды. Улпш созу жылдамдыгы 0,2 м/мин аспауы 
тшс.

7.5 Сырткы эсер ету ьщпалдарына турактылыкты тексеру
7.5.1 Ортаньщ жогары жумыс температурасыньщ ыкпалына (1 бел1м 2-кесте) сынау 

ГОСТ 20.57.406 (201-1 эдш) бойынша сымньщ ец кем сырткы елшемшщ 10-ecejri мэншщ 
iniKi радиусы бар орамда байланган 1 кем емес узындыктагы улпде журпзшедт Камерада 
бершген температураны орнатады жэне сым улп л ерш салады. Камерада устау уакыты 3 
сагаттан кем емес. Улгшерд1 камерадан алганнан кешн жэне калыпты климатгык 
жагдайда 1 сагат устаганнан кешн улгшерд1 улкейтетш аспаптарды колданусыз карайды. 
Сым егер сынактан еткен улп бетшде улкейтетш аспаптарсыз кершетш жарыкдар 
аньщталмаган жагдайда сынакка тез1мд1 болып саналады.

7.5.2 Ортаньщ темендетшген жумыс температурасыньщ ыкпалына (2 бел1м 2-кесте) 
сынау ГОСТ 20.57.406 (203-1 эдю) бойынша 7.5.1 бойынша бумада байланган 1 м кем 
емес узындыктагы сым улгшершде журпз1лед1. Улплерд1 минус 15 °С температурадагы 
суьщ камерасына салады жэне осы температурада 1 сагат устайды. Улплерд1 камерадан 
алганнан кешн жэне калыпты климаттык жагдайда 1 сагат устаганнан кешн улплерд1 
улкейтетн аспаптарды колданусыз карайды. Сым егер сынактан еткен улп бетшде 
жарьщтар аньщталмаган жагдайда сынакка тез1мд1 болып саналады.

7.5.3 Ауаньщ жогары ылгалдылыгыньщ ыкпалына сынау (3 бел1м 2-кесте) ГОСТ 
20.57.406 ( 208-2 эдю) бойынша 1,5 м узындыктагы сым улплер1нде журпз1лед1. Улплерд1 
ылгал камерасында 2 тэул1к устайды. Камерадан улплерд1 алганнан кешн калыпты 
климаттык жагдайда 2 сагат устайды жэне окшауланган электр карсылыгын елшейдг 
Сымдар егер улплер 3 бел1м 1-кестешц талаптарына сэйкес келген жагдайда сынакка 
тез1мд1 болып саналады.

7.6 Сен1мд1л1кт1 тексеру
7.6.1 Сымньщ минимал кызмет керсету мерз1м1н растау (4.6.1) шогырсымды 

пайдаланудьщ нэтижелер1 туралы статистикальщ мэл1 меттер бойынша журпзшедт
7.7 Тацбалау мен каптаманы тексеру
7.7.1 Тацбалау мен каптаманьщ (4.7 жэне 4.8) сапасы мен дурыстыгын тексеруд1 

сырттай карау аркьшы журпзед1.

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 Сымдарды тасымалдау ГОСТ 18690 талаптарына сэйкес келу1 тшс.
8.2 Сымдарды сактау ГОСТ 18690 талаптарына сэйкес келу1 тшс.

9 Пайдалану бойынша жетекшшж

9.1 Сымдарды топыракта, жермен тесеу, трек немесе жергшкт заттарда аспа, 
сонымен катар суды тоскауьш аркьшы кыска уакьпта тесеуге жол бер1лед1.

9.2 Сымды топыракта жэне механикаландырудьщ далалык куралдарыньщ кемепмен
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топырактын шункырларына тесеуге жол бершедт 

10 Дайындаушыныц кепшдемеа

10.1 Дайындаушы сымдардьщ тасымалдау, сакдау, жендеу жэне пайдалану 
шарттарын устанган жагдайда осы стандарт талаптарына сэйкестшне кепш болады.

10.2 Пайдаланудьщ кепшдш мерз1м1 3 жыл.
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» и Товариществом с 
ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан № 219-од от 24 октября 2014 года

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

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2021 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации 
Республики Казахстан», а текст изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых 
информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные 
стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОВОДА С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИОННО-ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ
ДЛЯ ПОЛЕВОЙ СВЯЗИ

Технические условия

Дата введения 2016-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на провода для полевой связи с 
полиэтиленовой изоляцией (далее -  провода), предназначенные для организации 
постоянной или временной связи с прокладкой в грунте, по земле, подвеской на опорах и 
местных предметах.

Провода изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ и Т. Категории 
размещения -  1 поГОСТ 15150.

Настоящий стандарт пригоден для целей подтверждения соответствия.
Обязательные требования к качеству продукции изложены в 5.1.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
документы:

ГОСТ 12.2.007.14-75 Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная 
арматура.

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

ГОСТ 1494-77 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин.
ГОСТ 2226-2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие 

технические условия.
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением.
ГОСТ 3345-79 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического 

сопротивления изоляции.
ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического 

сопротивления токопроводящих жил и проводников.
ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки конструктивных 

размеров.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранение и 
транспортирование в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения.
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия.
ГОСТ 18690-2012 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, 

упаковка, транспортирования и хранение.

Издание официальное
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ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.
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 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 определения по ГОСТ 15845.

4 Технические требования

4.1 Марки и размеры
4.1.1 Провода изготавливаются марки: П-274.
4.1.2 Основные конструктивные размеры
4.1.2.1 Токопроводящая жила состоит из трех стальных проволок диаметром 0,3 мм 

и четырех медных проволок диаметром 0,3 мм. Допускается применение проволок 
диаметром от 0,25 мм до 0,40 мм с соответствующим изменением их числа на единицу.

4.1.2.2 Толщина полиэтиленовой изоляции -  не менее 0,5 мм.
4.1.2.3 Наружный диаметр изолированной жилы -  не более 2,3 мм.
4.1.3 Расчетная масса 1 км провода -  не более 15 кг (приведена в качестве 

справочного материала).
4.1.4 Строительная длина провода должна быть (500±Ю) м. Допускается в партии не 

более 20 % провода длиной не менее 100 м.
4.1.5 Пример записи условного обозначения провода для полевой связи с 

полиэтиленовой изоляцией при его заказе и в документации другого изделия:
Пример -  Запись условного обозначения:
«Провод П-274 СТ РК 2527».

4.2 Конструкция
4.2.1 Токопроводящая жила состоит из трех стальных и четырех медных проволок и 

изолируется полиэтиленом.
4.2.2 Поверхность изоляции должна быть без трещин, раковин, наплывов и 

посторонних включений, выводящих их за пределы допустимых.
4.2.3 Изолированные жилы скручивают в пару с шагом скрутки от 80 до 100 мм. По 

согласованию с потребителем допускается иной шаг скрутки.
4.2.4 Цвет изоляции жил -  черный.
4.2.5 Сырье и материалы, применяемые для изготовления проводов должны 

соответствовать нормативной и технической документации предприятия-изготовителя, 
утвержденной в установленном порядке.

4.3 Требования к электрическим параметрам
4.3.1 Электрические параметры проводов должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 1.
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Таблица 1

№
п/п Параметры Частота тока, 

кГц Норма
Коэффициент 
пересчета на 

другую длину

1

Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы, 
пересчитанное на 1 км длины и 
температуру 20 °С, не более. Ом

постоянный 65 1000/L

2
Омическая асимметрия по 
сопротивлению жил не должна 
превысить, Ом на один км

постоянный 3

3

Электрическое сопротивление 
изоляции после пребывания в 
воде, пересчитанное на 1 км 
длины и температуру 20 °С, 
МОм, не менее

постоянный 1000 L/1000

4 Испытательное напряжение в 
течение 1 мин 0,05 2000

5 Испытательное напряжение 
переменного тока на проход 0,05 3000

4.4 Требования к механическим параметрам
4.4.1 Разрывное усилие изолированной токопроводящей жилы должно быть не менее 

392 Н (40 кгс).
4.5 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам
4.5.1 Провода должны быть стойкими к внешним воздействующим факторам (ВВФ) 

и соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Вид ВВФ Характеристика ВВФ Значение ВВФ

1 2 3 4

1 Повышенная температура Повышенная рабочая 
температура, °С 65

2 Пониженная температура Пониженная рабочая 
температура, °С Минус 50

3 Повышенная влажность 
воздуха

Относительная влажность при 
температуре до 35 °С, % 98

4.6 Требования по надежности
4.6.1 Минимальный срок службы проводов при соблюдении потребителем 

установленных правил монтажа, условий эксплуатации и хранения должен быть 3 года.
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4.7 Требования к маркировке
4.7.1 Маркировка провода должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
4.7.2 На каждой бухте крепится ярлык, который выполняется на государственном и 

русском языках, и должен соответствовать требованиям [1] с указанием:
-  предприятия-изготовителя;
-  товарного знака предприятия-изготовителя;
-  юридического адреса предприятия-изготовителя;
-  условного обозначения провода;
-  обозначения настоящего стандарта;
-  заводского номера партии, месяц и год изготовления;
-  длины провода в метрах;
-  массы брутто в кг;
-  штампа ОТК;
-  надписи «Сделано в Республике Казахстан»;
-  знака соответствия при наличии сертификатов.

4.8 Требования к упаковке
4.8.1 Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и [2].
4.8.2 Провод поставляется в бухтах. Бухты должны быть перевязаны шпагатом по 

ГОСТ 17308 и уложены в бумажные мешки НМ или БМ по ГОСТ 2226. Допускается 
поставка бухт без упаковки при контейнерных перевозках или по согласованию с 
потребителем.

4.8.3 Длина нижнего конца провода, выведенного на внутреннюю сторону бухты для 
испытания должна быть не менее 200 мм.

5 Требования безопасности

5.1 Требования безопасности должны соответствовать требованиям 1-5, указанным в 
таблице 1.

6 Правила приемки

6.1 Для проверки соответствия провода требованиям настоящего стандарта 
устанавливают следующие виды испытаний: приемо-сдаточные, периодические, типовые 
и сертификационные испытания.

6.2 Приемо-сдаточные испытания
6.2.1 Провода представляются к приемке партиями. За партию принимают провод 

одной марки в количестве до 50 км, изготовленные из одной парии материала и 
оформленные одним документом о качестве. При этом минимальный объем партии 
должен быть не менее трех бухт строительной длины.

6.2.2 Состав испытаний должен соответствовать требованиям, указанным в 
таблице 3.
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Таблица 3

№
п/п Виды испытания и проверки

Пункты

требований Методов
испытаний

1 Проверка конструктивных элементов, 
размеров, внешнего вида

4.1.2 -  4.1.4, 
4.2.1 -4 .2 .4 7.2.1

2 Определение электрического сопротивления 
токопроводящих жил

Пункт 1 
Таблица 1 7.3.2

3 Определение электрического сопротивления 
изоляции

Пункт 3 
Таблица 1 7.3.2

4 Испытание изоляции напряжением Пункт 4 
Таблица 1 7.3.3

5 Проверка маркировки и упаковки 4.7, 4.8 7.7.1

6 Проверка качества применяемых материалов 4.2.5 7.3.5

6.2.3 Испытания по пунктам 1, 5 таблицы 3 проводятся изготовителем на каждой 
бухте в процессе производства. Испытания по пунктам 2, 3 и 4 таблицы 3 проводят 
выборочно, объем выборки 5 % от сдаваемой партии, но не менее 3 бухт. При получении 
неудовлетворительных результатов выборочных испытаний применяют сплошной 
контроль по этим показателям. Проверка по пункту 6 таблицы 3 производится в начале 
каждой смены.

6.3 Периодические испытания
6.3.1 Периодические испытания проводят на образцах, прошедших приемо

сдаточные испытания. Периодические испытания проводят на соответствие требованиям 
4.4.1. Периодичность испытаний не менее 1 раза в 12 месяцев.

6.3.2 Испытания по пункту 3 таблицы 2 проводятся на опытной партии при 
постановке продукции на производство и в дальнейшем гарантируются конструкцией, 
применяемыми материалами и технологией изготовления.

6.4 Типовые испытания
6.4.1 Типовые испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта 

проводят при необходимости внесения изменении в нормативную и техническую 
документацию и замене материалов по пунктам 1,2,3 таблицы 2, а также по программе, 
согласованной с заказчиком. Результаты испытаний оформляются протоколом.

6.4.2 Входной контроль провода на соответствие требованиям настоящего стандарта 
потребитель проводит на 3 % бухт от партии, не менее чем на трех бухтах с проводом. 
При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному 
показателю, по этому показателю проводят повторные испытания на удвоенной выборке, 
взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию.

7 Методы контроля

7.1 Испытания проводятся в нормальных климатических условиях в соответствии с 
требованиями ГОСТ 20.57.406.

Отбор образцов для периодических и сертификационных испытаний производится 
случайным образцом с трех бухт предъявленной партии. С начала каждой бухты 
отмывается провод для испытаний длиной не менее 10 м.
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7.2 Проверка испытаний
7.2.1 Проверку конструктивных элементов и конструктивных размеров (4.1.2, 4.1.3 и

4.2.1 -  4.2.4) проводят в соответствие с ГОСТ 12177. Внешний осмотр проводится без 
применения увеличительных приборов.

Проверку строительной длины проводов (4.1.4) проводят в процессе производства по 
ГОСТ 12177.

7.3 Проверка электрических параметров
7.3.1 Контроль на соответствие требованиям к электрическим параметрам проводят 

на образцах провода, подготовленных по 7.1.
7.3.2 Проверка электрического сопротивления токопроводящей жилы по 

постоянному току (пункт 1 таблица1) проводится по ГОСТ 7229.
7.3.3 Проверка электрического сопротивления изоляции провода (пункт 3 таблицы 

1) проводится по ГОСТ 3345
7.3.4 Испытание напряжением (пункты 4, 5 таблица 1) проводятся по ГОСТ 2990.
Образцы для испытаний помещают в воду, а свободные концы проводов должны

находиться на высоте от 15 до 20 см над уровнем воды.
7.4 Проверка механических параметров
7.4.1 Проверка разрывного усилия производится на разрывной машине по 

ГОСТ 28840 на образцах с рабочей длиной 250 мм. Скорость растяжения образца не 
должна превышать 0,2 м/мин.

7.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам
7.5.1 Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды (пункт 1 

таблица 2) проводится по ГОСТ 20.57.406 (метод 201-1) на образцах длиной не менее 1 м, 
свитых в бухту с внутренним радиусом 10-кратного значения наименьшего наружного 
размера провода. В камере устанавливают заданную температуру и помещают образцы 
провода. Время выдержки камеры не менее 3 часов. После извлечения образцов из камеры 
и выдержки в нормальных климатических условиях в течение 1 часа образцы 
осматривают без применения увеличительных приборов. Провод считается выдержавшим 
испытание, если на поверхности образцов, прошедших испытание, не обнаружено 
трещин, видимых без применения увеличительных приборов.

7.5.2 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды (пункт 2 
таблица 2) проводится по ГОСТ 20.57.406 (метод 203-1) на образцах провода длиной не 
менее 1 м. свитых в бухту по 7.5.1. Образцы помещают в камеру холода с температурой 
минус 15 °С и выдерживают при этой температуре не менее 1 часа. После извлечения 
образцов из камеры и выдержки в нормальных климатических условиях в течение 1 часа 
образцы осматривают без применения увеличительных приборов. Провод считают 
выдержавшим испытания, если на поверхности образцов, прошедших испытания, не 
обнаружено трещин.

7.5.3 Испытания на воздействия повышенной влажности воздуха (пункт 3 таблица 2) 
проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 208-2) на образцах провода длиной не менее 1,5 м. 
Образцы выдерживают в камере влаги в течение 2 суток. После извлечения из камеры 
образцы выдерживают не менее 2 часов в нормальных климатических условиях и 
измеряют электрическое сопротивление изоляции. Провода считают выдержавшими 
испытания, если образцы соответствуют требованиям пункта 3 Таблица 1.

7.6 Проверка надежности
7.6.1 Подтверждение минимального срока службы провода (4.6.1) проводят по 

статистическим сведениям о результатах эксплуатации кабелей.
7.7 Проверка маркировки и упаковки
7.7.1 Проверку качества и правильности маркировки и упаковки (4.7 и 4.8) проводят 

внешним осмотром.
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8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование проводов должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
8.2 Хранение проводов должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Допускается прокладка провода в грунте, по земле, подвеска на опорах или 
местных предметах, а также кратковременная прокладка через водные преграды.

9.2 Допускается прокладка провода в грунт и выемка из грунта с помощью полевых 
средств механизации.

10 Гарантии изготовителя

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

10.2 Гарантийный срок эксплуатации 3 года.
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