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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Hiн «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» республикальщ мемлекетпк кэсторны жэне «ЦентрНормТех» 
ЖШС 031РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Инвестиция жэне даму министр л iri Hi н Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! Тератасыныц 2014 жылты 24 казандаты № 219-од 
б^йрыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандартта «Техникальщ реттеу туралы» Казахстан Республикасыньщ 2004 
жылты 9 карашадаты № 603-II зацыныц жэне «Казахстан Республикасындагы Т1лдер 
туралы» Казахстан Республикасыньщ 1997 жылты 11 шшдедеп № 151-1 зацыныц 
ережелер1 icKe асырылды.

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГВ1ЛД1

Осы стандартца енггзтетт взгергстер туралы ацпарат жыл сайын басып 
шыгарылатын «Стандарттау жвшндегг нормативтт цу.псаттар» ацпараттыц 
сттеместе, ал (mepicmep мен тузетулердщ мэтш ай сайын басып шыгарылатын 
«¥лттьщ стандарттар» ацпараттыц сттеместе жарияланады. Осы стандарт цайта 
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлар ай сайын басып 
шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц корсеткпшне жарияланады.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе белшектелт басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1

2021 жыл 
5 жыл
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К;Р СТ 2526-2014

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, ¥ЛТТЫ1< СТАНДАРТЫ__________

КЫЗДЫРУ СЫМДАРЫ 

Техникалык; шарттар
Енпзьлген куш2016-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт кыздыргыш сымдарга колданылады (будан opi -  сымдар) жэне мунай 
жэне газ енеркэабк монолит бетон жэне тем1рбетон объектшерш, сондай-ак 380 В дешн 
айнымалы токка дешн, номиналды ж ш лт 50 Гц немесе туракды тогы 1000 В дешн 
кез1 нде курылыс машиналарыньщ тораптары мен белшектерш белплеп курастыру кезшде 
кыздыруга арналган сымдарга арналган сынак эдютерше жэне техникалык; 
сипаттамаларына, курастыр ылымына койылатын талаптарды белплещй

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану ушш мыналай сштеме норматив-пк кужаттар кажет:
КР СТ 1798-2008 Электрлш кабельдер мен сымдар. Орт кдушаздш корсета штерг 

Сынау эдютерг
ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек кауш аздт стандарттарыньщ жуйесг Орт кауш аздт. 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.005 -88 Ецбек кауш аздт стандарттарыньщ жуйесТ Жумыс аймагы 

ауасына койылатын жалпы санитарльщ -  гигиенальщ талаптар.
ГОСТ 12.2.007.0-75 Ецбек кауш аздт стандарттарыньщ жуйесг Электротехникальщ 

буйымдар. Жалпы каушаздш талаптары.
ГОСТ 12.2.007.14-75 Ецбек кауш аздт стандарттарыньщ жуйесг Кабель жэне 

кабельд1 арматура. Каушаздш талаптары.
ГОСТ 12.3.008-75 Ецбек кауш аздт стандарттарыньщ жуйеа. Органикальщ емес 

металл жэне металл емес жабындарды ещцру. Жалпы каушаздок талаптары.
ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек кауш аздт стандарттарыньщ жуйесг К,ызметкерлерд1 

коргау куралдары. Жалпы талаптар жэне жштеу.
ГОСТ 12.4.103-83 Ецбек кауш аздт стандарттарыньщ жуйесг Арнайы коргау кшмц 

аякты жэне колды жеке коргау к ¥ Р адДаР ы -
ГОСТ 15.309-98 0шмд1 ещцр1сте эз1рлеу жэне жеткззу жуйелерг Шыгарылатын 

ешмд1 сынау жэне кабылдау. Непзп ережелер.
ГОСТ 17.2.3.02-78 Табигатты коргау. Атмосфера. Онеркэсштш кэа порындарыныц 

зиянды заттарыныц руксат етшетш шыгарындыларын белплеу ережелер!.
ГОСТ 20.57.406-81 Электротехникальщ, кванттык электроника жэне 

электротехникальщ буйымдар. Сынау эдштерг
ГОСТ 427-75 Олшепш металл сызгыштар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 859-2001 Мыс. Маркалар.
ГОСТ 1526-81 Электрлш сымдар мен кабельдерд1 бронирлеуге арналган 

мырышталган болат сым. Техникалык шарттар.
ГОСТ 2990-78 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Кернеумен сынау эдштерг
ГОСТ 3282-74 Жалпы тагайындалатын томен кем1ртекп болат сым. Техникалык 

шарттар.

Ресми басылым
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ЦБ СТ 2526-2014
ГОСТ 3345-76 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Окшаулаудын электрлш кедерпсш 

аньщтау эд1ст
ГОСТ 5960-72 Сымдар мен кабельдерд1 окшаулау жэне коргау каптамасына 

арналган поливинилхлорид пластикат. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7229-76 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Ток етюзпш талсымдар мен 

сымдардьщ электрлш кедерпсш аньщтау эд1ст
ГОСТ 8325-93 ТТТыны талшьщ. Шиыршыкталган кешенд1 жттер. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 12766.1-90 Электрлш кедерпсл жогары прецизияльщ корытпадан жасалган 

сым. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 12177-79 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Курастырылымын тексеру эд1стер1.
ГОСТ 12182.8-80 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Бугшуге турактылыгын тексеру

эд!с1.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, куралдар жэне баска техникальщ буйымдар. Эр турл1 

климаттьщ аудандарга арналган орындаулар. Сырткы ортаньщ климаттьщ факторлар 9cepi 
белшнде пайдалану, сактау жэне тасымалдау шарттары, санаты.

ГОСТ 15845-80 Кабель буйымдары. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 15897-97 Техникальщ тканьдарга арналган полиамид жш. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 16336-77 Кабель енеркэшбше арналган полиэтилен композициялары. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 16504-81 Ошмд1 мемлекетпк сынау жуйес1. Ошм сапасын бакылау жэне 

сынау. Непзп терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 16508-70 Органикальщ электрокшаулау кремний лактары. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 16962.1-89 Электротехникальщ буйымдар. Климаттьщ сырткы эсер етуия 

факторларга турактылыгын сынау эд1стер1.
ГОСТ 18690-2012 Кабельдер, сымдар, баулар жэне кабельд1 арматура. Тацбалау, 

буып-тую, тасымалдау жэне сактау.
ГОСТ 22564-77 КО-84 жэне К0859 эмальдары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 24222-80 Фторопласта-4 жасалган улд1рлер мен таспалар. Техникальщ 

шарттар
ГОСТ 26996-86 Полипропилен жэне пропилен полимерлестер.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандарты пайдалану кезшде усшпздеп жылдыц бершген «Кдзакстан Республикасы 
стандарттау женшдеп нормативтж кужаттардьщ керсетюнн», «Стандарттау бойынша мемлекетаралык 
нормативпк кужаттар KepceTKiuii» жыл сайын жарык керетш акдараттьщ KepceTKimi бойынша жэне 
усйлпздеп жьшы жарияланган THicTi ай сайын жарык керетш акдараттьщ керсетк1штер бойынша сштеме 
кужаттардьщ колданылуын тексеру керек. Егер сштеме кужат ауыстырьшган (езгертшген) жагдайда, онда 
сштеме бершген ережеде осы сштеме жатпайтын белтнде колданылады. Егер сштеме кужат ауыстырылмай 
альшып тасталган жагдайда, онда сштеме бершген ережеде осы сштеме жатпайтын белшшде колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартга ГОСТ 15845 бойынша терминдер, сондай-ак тшсп 
аныктамаларымен 6ipre мынадай терминдер колданылады:

3.1 Асбестт1К Teric: келемд1 капрон ж1б1 бар бос шиыршьщпен шиыршыкталган, 
мактасы бар узын талшыкды хризотилд1 асбест коспасыньщ 6epi ктеу максатымен ГОСТ 
15897 бойынша аппараттьщ тарату ешм1.

3.2 Асбест жш: Асбест тепе жэне шыны жштщ б1р1ккен шиыратьшган ошм - ГОСТ 
8325 бойынша.
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3.3 Фторопласт Ф-4: тетрафторэтилещц полимерлеу аркылы алынатын фторы бар 
полимерлердщ тобы.

3.4 Фторопласт Ф-4МБ: Гексафторпропилеш бар тетрафторэтиленд1 полимерлеу 
аркылы алынатын фторы бар полимерлердщ тобы.

3.5 Фторопласт Ф-2М: Винилиденфторщц бар тетрафторэтиленд1 полимерлеу 
аркылы алынатын турленд1рген фторы бар полимерлердщ тобы.

3.6 Поливинилхлорид пластикат: Пластификаторлары, турактандыргышы,
толтыргышы жэне баска да курауыштары бар хлорлы виншцй полимерлеумен алынатын 
поливинилхлорид шайыр (поливинилхлорид) коспасы.

3.7 ППлтердщ таралмауы: Жану кез1 алынган сон жану ездшнен токтайтын 6ipre 
салынтан сым тобы немесе сым кабшетг

4 Ж1ктеу

4.1 Сымдар мына белН бойынша жжтеледк
4.1.1 Ток еттазпш талсым материалы бойынша:
- болат ..........................................................................................................С;
- мыс ............................................................................................................М;
- нихром, хромоникель, мыс-никель  Н.
4.1.2 Ток еттазпш талсымын окшаулау материалы бойынша:
- полипропилен............................................................................................... П;
- полиэтилен.................................................................................................... П;

поливинилхлорид пластикат, жылуга туракды поливинилхлорид 
пластикат..................................................................................................................В;

- фторопласт Ф-4............................................................................................ Ф;
- фторопласт Ф-4МБ.....................................................................................Фс;
- кремнийорганикальщ резецке..................................................................... К.
4.1.3 Каптама материал бойынша
- жылуга туракты поливинилхлорид пластикат..................................... В;
- фторопласт Ф-4МБ..................................................................................... Ф;
- фторопласт Ф -2М ......................................................................................Фв.
4.1.4 Сым курастырылымыньщ элементтер1 бойынша:
- экраны б ар .................................................................................................. Э;
- мыс сымынан жасалган экраны б ар ......................................................Эм.
4.1.5 Колданылу саласы бойынша:
- ерт жэне ерт -  жарылыс аймакта ........................................................Ех.
4.1.6 Климаттьщ орындау бойынша ГОСТ 15150 бойынша.

4.2 Сымныц шартты белпа
Сымньщ шартты белпс1нде мыналар болуга тшс:
1) П эр т  -  сым;
2) Н эр т  -  кыздыргыш;
3) ток еттазпш талсымы материалын керсетет1н opin;
4) окшаулау материалын керсететш opin;
5) курастырылым элемент! н керсететш эрт;
6) каптама материалын керсететш эрт;
7) колданылу саласын жжтейтш 9pin.
Ток етк1зпш талсымындагы сым саны мен диаметр! н белгтлейтш цифрлер
Мысалы — диаметр! 0,45 мм жет1 нихром сымнан жасалган талсымды кыздыргыш сым, 

фторопласттан жасалган ленталар жэне кремнийорганикальщ резецкеден жасалган окшаулау, мыс каланы 
сымнан экранда: П Н Н К Э  7x0,45 к р с т  ...
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5 Тех ни калы к талаптар

5.1 Жалпы талаптар
5.1.1 Сым осы стандарт [1] жэне белпленген тэртэпте бектлген техникальщ 

кужаттар талаптарына сэйкес келуге тшс.
5.1.2 Сымдар УХЛ климаттьщ орындауына сэйкес келуге тшс - ГОСТ 15150 

бойынша.
5.1.3 Сымда талсым y3mici, экран болмауга тшс.

5.2 Маркалар жэне елшемдер
5.2.1 Сым маркалары, атауы жэне колданылу басым саласы А

косымшасында келтэртген.
5.2.2 Сымдардьщ номиналды сырткы диаметрлер мен есепт!к массасы Б

косымшасына сэйкес. Сымньщ минималды сырткы диаметр! нормаланбайды.
5.2.3 Сымдардьщ куры лыс узындыгы кемшде 10 м болуга тшс жэне тутынушымен 

келюшедг

5.3 Ь^урастырылымга койылатын талаптар
5.3.1 Ток етк!згнн талсымдары
5.3.1.1 Материал
ПНСВ, ПНСП, ПНСФЭ, ПНСФЭм, ПНСФЭмВ, ПНСФсЭФ маркалы сымдардьщ ток 

еткгзпш талсымы болат немесе болат мырышталган сымнан жасалган болуга тшс -  ГОСТ 
3282 бойынша, ПННП, ПННК, ПННКЭ, ПННКЭ-Ех, ПННКВ, ПННКЭВ-Ех, ПННФсЭФ, 
ПННФсЭФв, ПННФсЭ маркалы сымдар ГОСТ 12766.1 бойынша нихром сымнан 
жасалуга, ПНМФЭ-Ех, ПНМФЭм, ПНМФЭВ, ПНМФсЭФ, ПНМФсЭФв, ПНМФсЭ 
маркалы сымдар ГОСТ 859 бойынша жумсак мыс сымынан жасалуга тшс.

5.3.1.2 Гурастырылым
Ток етюзпш талсымы курастырылымы осы стандарт талаптарына сэйкес келуге тшс.
Ток етюзпш талсымындагы сымдардьщ номиналды диаметр! мен саны Б 

косымшасына сэйкес.
Мырышталган болат сымньщ мырыш жабыныньщ орташа тыгыздыгы кем!нде 45 

гр/м2 болуга тшс.
Ток етказпш талсымына окшаулау болуга тшс.
5.3.2 Окшаулау
5.3.2.1 Материал
Окшаулау поливинилхлорид пластикат- ГОСТ 5960 бойынша, жылуга тез1мд1 

поливинилхлорид пластикат ГОСТ 5960 бойынша, полиэтилен ГОСТ 16336 бойынша, 
полипропилен ГОСТ 26996 бойынша, Ф-4 фторопласт таспасы ГОСТ 24222 бойынша, Ф- 
4МБ жэне Ф-4М маркалы фторопласт В косымшасына орындалуга тшс, асбесттк тепе 
шыны талшьщ ГОСТ 8325 бойынша, асбестпк жш, кремний органикальщ лак ГОСТ 
16508 бойынша, кремнийорганикальщ эмаль ГОСТ 22564 бойынша, кремнийорганикальщ 
резецке Г косымшасына сэйкес болуга тшс.

5.3.2.2 Курастырылым
5.3.2.2.1 ПНСВ маркалы сымда окшаулау номиналды кальщдыгы 0,80 мм 

поливинилхлорид пластикат немесе полиэтиленнен жасалган сымдардан орындалуга тшс.
5.3.2.2.2 ПНСП маркалы сымда окшаулау номиналды кальщдыгы 0,70 мм 

полипропилен сымдардан орындалуга тшс.
5.3.2.2.3 ПНСФЭ маркалы сымда окшаулау кабаттап орындалуга тшс:

Ф-4 терт фторопласттык таспадан жабынмен жабылган жэне асбестпк тепе немесе шыны 
талшьщ немесе олардьщ киыстырылуы кремнийорганикальщ лакпен ашршген.
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Жалпы номиналды калындыгы 1,3 мм асбест Tend немесе шыны талшык бойынша 
терт таспаньщ 6ipeyiH салуга руксат етшедт

Асбест Terici немесе шыны талшьщты колданбай термоецделген Ф-4М 
фторопласттан жасалган окшаулау тесеуге руксат етшедк бул ретте окшаулаудьщ 
номиналды калындыгы 0,50 мм болуга Tuic.

5.3.2.2.4 ПННП маркалы сымда окшаулау номиналды калындыгы 0,70 м 
полипропилен немесе жылуга тез1мд1 поливинилхлорид пластикаттан жасалган сымнан 
орындауга тшс.

5.3.2.2.5 ПННК маркалы сымда окшаулау номиналды калындыгы 0,80 м 
кремнийорганикальщ резенкеден жасалуга тшс.

5.3.2.2.6 ПННКЭ, ПННКЭ-Ех, ПННКВ жэне ПННКЭВ-Ех маркалы сымда 
окшаулау номиналды калындыгы 1, 00 мм болатын кремнийорганикалык резенкеден жэне 
жабынмен теселген номиналды калындыгы 0,10 мм болатын фторопласттан жасалган 
таспалар орындалуга тшс.

5.3.2.2.7 ПНМФЭ-Ех маркалы сымда окшаулау кабаттап орындалады: 
кремнийорганикалык лакпен ащршген асбест тепстен жасалган; кремнийорганикалык 
лакпен ашршген асбест тепспен тагы да 6ip теселген жабынды Ф-4М фторопласттан 
жасалган таспалар. 0,24 мм фторопласттан жасалган таспаньщ номиналды калындыгы 
жэне минималды -  0,12. Асбестпк окшаулау екл кабатыньщ калындыгы кемшде 0,5 мм 
болуга тшс.

Жеке жттердщ жергшк ж1бер1лу1 жэне шект1 ауыткудан шыгатын сымньщ сырткы 
диаметр! н шыгармайтын орау кабатыньщ oipeyi нде кальщдау ж1беруге болады.

Сымньщ окшаулау yen кремнийорганикалык лакпен немесе эмальмен ащршген 
номиналды калындыгы 0,70 мм курдел1 асбест жштен жасалган орамдармен теселуге тшс.

Кремнийорганикалык эмальмен ащршген асбест жш пен шыны жштен жасалган 
киыстырылган ер1мдерге руксат етшедт Шыны жштщ мелшер1 epiM массасынан 50 % 
аспауга тшс.

5.3.2.2.8 ПНСФЭм, ПНСФЭмВ, ПНМФЭм,ПНМФЭВ маркалы сымда окшаулау 
номиналды калындыгы 0,5 мм болатын Ф-4 фторопластынан орындалуга тшс.

5.3.2.2.9 ПНСФсЭФ, ПННФсЭ, ПНМФсЭ, ПННФсЭФ, ПННФсЭФв, ПНМФсЭФв, 
ПНМФсЭФ маркалы сымда окшаулау номиналды калындыгы 0,5 мм болатын Ф-4 МБ 
фторопластынан орындалуга тшс. Окшаулау бетшщ экрандалган сымдарында экран 
теселуге тшс.

5.3.3 Экран
5.3.3.1 Материал
ПНСФЭ, ПНМФЭ-Ех маркалы сымдарда экран ЕОСТ 1526 бойынша болат сымнан 

жасалуга тшс, ПННКЭ, ПННКЭ-Ех, ПННКЭВ-Ех, ПНСФЭм, ПНСФЭмВ, ПНМФЭм, 
ПНМФЭВ, ПННФсЭФ, ПНМФсЭФ, ПНСФсЭФ, ПННФсЭФв, ПНМФсЭФв, ПННФсЭ, 
ПНМФсЭ маркалы сымдарда экран ЕОСТ 859 бойынша болат сымнан жасалуга тшс

5.3.3 .2 Курастырылым
5.3.3.2.1 Экранньщ болат сымыньщ номиналды диаметр! 0,3 мм болуга тшс. Экран 

сымы 6ip кабат тартпамен туаршедг Сымдар арасындагы сацылау жиынтыгы б!р сым 
диаметр! нен аспауга тшс.

5.3.3.2.2 Мыс сымньщ номиналды диаметр! 0,20 мм болуга тшс. Мыс сымнан 
жасалган экран epiM тыгыздыгы 45-55 % туршде орындалады. Мыс калайы сымынан 
жасалган экран дайындауга болады. Экран бет! каптама теселуге тшс.

5.3.4 каптама
5.3.4.1 Материал
5.3.4.1.1 ПННКВ, ПННКЭВ-Ех, ПНСФЭмВ, ПНМФЭВ маркалы сымдарда каптама 

ГОСТ 5960 бойынша жылуга тез1мд1 поливинилхлорид пластикаттан жасалуга тшс.
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5.3.4.12 ПННФсЭФ, ПНМФсЭФ, ПНСФсЭФ маркалы сымдарда каптама В 

косымшасына сэйкес Ф-4МБ фторопластынан (экструзия эдшмен) жасалуга тшс.
5.3.4.1.3 ПННФсЭФв, ПНМФсЭФв маркалы сымдарда каптама В косымшасына 

сэйкес Ф-2М фторопластынан (экструзия эд1амен) жасалуга тшс.
5.3.4.2 Курастырылым
5.3.4.2.1 Жылуга тез1мд1 поливинилхлорид-пк пластикаттан жасалган каптаманьщ 

номиналды калындыгы 0,80 мм болуга тшс.
5.3.4.2.2 ПННКЭВ-Ех маркалы сымдарда еш параллель теселген экрандалган 

талсымньщ бел поливинилхлорид'пк пластикаттан жасалган каптаманьщ номиналды 
калындыгы 0,80 мм болатын каптаманьщ белпш неггздемеа мен теселуге тшс.

Ею талсымды сымньщ белпш таспальщ непзшщ номиналды кальщдыгы 0,80 мм 
болуга тшс, номиналды кальщдыгынан шекп ауыткуы бар 4,60 мм жэне непз еш - 20 %.

5.3.4.2.3 Фторопласттан жасалган каптаманьщ номиналды кальщдыгы кемшде 1,4 
мм болуга ти1с. Кдптаманьщ номиналды кальщдыгынан темени шекп ауытку - 20 %, 
жогаргы ауытку нормаланбайды.

5.4 Электрл1к параметрлерге койылатын талаптар
5.4.1 1000 м узындыгына жэне 20 °С температурага есептелген туракды токка ток 

етюзпш талсымыньщ электрл1к кедерпа 1-кестеге сэйкес.

1-кесте
Сым маркасы Сым саны Сымньщ 

номиналды 
диаметру мм

Номиналды мэш, ток етюзпш 
талсымыньщ электрлж 

кедерпа, кОм
ПНСВ,
ПНСП

1

1,00 0,22
U 0 0,18
1,20 0,15
1,30 0,13
1,40 0Д1

ПНСФЭ 1
0,60 0,50
1,20 0,15

ПННП
1

0,60 3,90
0,80 2,27

ПННК 3 0,20 13,3
ПННКЭ,
п н н к в ,

ПННКЭВ-Ех

3 0,45 2,50

7 0,45 1,00

ПННКЭ-Ех,
ПННКЭВ-Ех
двухжильный

3 0,20 13,30

ПНМФЭ-Ех
7

0,50 0,0121
0,67 0,00741
1,04 0,00308

ПНСФЭмВ 1 1,20 0,12
7 0,40 0,25

ПНМФсЭФ,
ПНМФсЭФв

3 0,25 0,12
3 0,26 0,11
4 0,335 0,05
7 0,40 0,02
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1-кесте (жалгасы)
Сым маркасы Сым саны Сымньщ 

номиналды 
диаметр^ мм

Номиналды мэш, ток етюзпш 
талсымыньщ электрлш 

кедерпа, кОм
ПНСФЭм 1 0,60 0,50

7 0,40 0,25
1 1,00 0,22
1 1,20 0,12
1 1,40 о,п

ПНСФсЭФ
1

0,60 0,50
1,00 0,22
1,40 0Д1

ПНМФсЭ

3 0,25 0,12
3 0,26 0,11
4 0,335 0,05
7 0,4 0 0,02

ПНМФЭм,
ПНМФЭВ 7

0,40 0,018
0,50 0,012
0,67 0,007
0,85 0,004
1,04 0,003

ПННФсЭФ,
ПННФсЭФв,
ПННФсЭ

7 0,10 20,00
3 0,20 12,00
3 0,22 10,00
3 0,23 9,00
6 0,20 6,00
7 0,20 5,00
4 0,18 2,50
4 0,25 1,40
3 0,32 1,00
4 0,32 0,80
6 0,32 0,50

5.4.2 1000 м узындыгына ЖЭне 20 °С температурага есептелген туракды токка ток 
етюзпш талсымыньщ электрлш кедерпа кемшде мынадай болуга тшс:

- ПНСВ, ПНСП, ПННП маркалы сымдар уш1н .................................1;
- ПНМФЭ-Ех, ПНМФсЭ, ПНМФсЭФ, ПНМФсЭФв, ПНСФЭмВ, ПНСФЭм,

ПНСФсЭФ маркалы сымдар уш1н..........................................10;
- к;алган маркал сымдар уыйн ............................................................ 200.
5.4.3 Сымдар 1 мин 1шшде ж иш п 50 Гц айнымалы ток жшлшнщ сынак кернеу1н

устап туруга ти1с 2000.

5.5 Фшикалык -  механикалыц параметрлерге койылатын талаптар
5.5.1 Мыс талсымды сым ГОСТ 12182.8 бойынша ±90° буплу бурышына тез1мд1 

жэне сым диаметршщ радиусы 3 артьщ емес болуга тшс.
Калган сымдар ГОСТ 12182.8 бойынша ±90° буплу бурышына тез1мд1 жэне сым 

диаметршщ радиусы 5 артьщ емес болуга тшс.
5.5.2 ПННКЭГ-х (3 х 20), ПНМФЭ-Ех, ПННКЭВ-Ех маркалы сым кемшде 1500 Н 

купи мен басуга арналган сынак;тан етуге Tuic.
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5.6 Сырткы эсер ступи факторларга турактылык талаптар
5.6.1 Сым жогары коршаган орта температура эсерше туракты болуга Tnic,

°С................................................................  .50.
5.6.2 Сым томен кор шатан орта температура эсерше туракты болута Tnic,

°С..................................................  .минус 60.
5.6.3 Сым коршатан орта температурасыньщ ауысуына туракты болута Tnic, °С 

  минус 60 бастап плюс 50 дешн.
5.6.4 Сым су эсерш Tesiмд! болуга жэне ас тузыньщ 20 пайыздык су ертндюше 

Tesi мд1 болуга тшс.

5.7 Тацбалаута койылатын талаптар
5.7.1 Сымды тацбалау [1] жэне ГОСТ 18690 талаптарына сэйкес келуге Tnic.
5.7.2 Барабан немесе сымды орамга беютштен барабан бетше немесе затбелпде 

мемлекетпк жэне орыс т1л1нде керсетшуге Tnic:
- дайындаушы -  кэс1порынньщ атауы жэне тауарлык бeлгici;
- дайындаушы -  кэсшорынньщ занды мекенжайы;
- сымньщ шартты белпа;
- сым дайындалган нормативтш кужаттьщ атауы (белплену1);
- топтаманьщ зауьптык HOMipi, дайындалган куш;
- сымньщ узындыты, м;
- сымньщ массасы, кг;
- «Кдзакстанда жасалды» деген жазба;
- кызмет ету мерз1мг
Тутынуыньщ кел1с1м1 бойынша затбелпде тутынушыньщ атауы керсетшуге тшс.
5.7.3
[1] каушаздш талаптарына сэйкес келетш жэне [1] 7-бабына сэйкес сэйкестшн 

растаудан еткен ешмде Кеден одагы муше елдершщ нарыкка шыгарылатын ен1мшц
б1рьщгай белпамен танбалануга тшсИИ.

5.8 Буып -  туюге койылатын талаптар
5.8.1 Буып -  тую [2] жэне ГОСТ 18690 талаптарына сэйкес келуге тшс.
5.8.2 Сым орамда немесе барабанда жетюзшуге тшс.
5.8.3 орамда немесе барабандагы кеак саны 6 аспауга тшс.
5.8.4 Сынак уппн барабанньщ бслне шыгарылган сымнньщ курылыс узындыгыньщ 

теменп шепшц узындыгы кемшде 200 мм болуга тшс.
5.8.5 Сымды барабан кемшде 6ip такта аралыгымен жартылай кемкер1луге Tnic.

5.9 Ь^аушс1здж талаптары
5.9.1 Сымньщ каушаздш талаптары жэне адамньщ электрл1к токпен закымдау тэс1л1 

бойынша кластары ГОСТ 12.2.007.0 бойынша.
5.9.2 Буйым курастырылымына белпленепн кау1пс1зд1к талаптары ГОСТ 12.2.007.14 

бойынша.
5.9.3 Сымды ещпру кез1нде ГОСТ 12.3.008 бойынша техника кауш аздт талаптары 

орындалуга тшс.
5.9.4 Жумысшылар коргау куралдарына койылатын кау1пс1зд1к талаптары ГОСТ 

12.4.011 жэне ГОСТ 12.4.103 бойынша.
5.9.5 Жумыс аймагы ауасына койылатын каушаздш талаптары ГОСТ 12.1.005 

бойынша
5.9.6 Зиянды шыгарындылардьщ нормасына койылатын талаптар ГОСТ 17.2.3.02 

бойынша.
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5.10 Орт каушизд1гше койылатын талаптар
5.10.1 Ощцрютш гимаратта ерт каушаздшнш жалпы талаптары [3] жэне ГОСТ

12.1.004 бойынша.
5.10.2 Сым К̂ Р СТ 1798 бойынша 6ip кабат тесемеде жалын тарамауга тшс. 

Сымдардьщ топтьщ тесемес1нде жалынньщ таралмауын камтамасыз ететш шаралар 
кабылдануга тшс.

6 Ь^абылдау epexeci

6.1 Жалпы талаптар
Сымдарды кабылдау ережеа ГОСТ 15.309, ГОСТ 16504 жэне осы стандарт 

талаптарына сэйкес келуге тшс.

6.2 Сынак; санаты
Сымдардьщ осы стандарт талаптарына сэйкестшн тексеру уппн мынадай сынак 

санаты тагайындалады:
- кабылдау -  тапсыру;
- кезещцк;
- типт1к.

6.3 Ь^абылдау -  тапсыру сынактары
6.3.1 Сымдар топтамамен кабылдауга усынылады. Топтама деп 6ip уакытга 

кабылданатын, 6ip маркалы сымдар кабылданады. Топтаманьщ минималды келем1 -  уш1н 
барабан немесе сымды орам.

6.3.2 Сынак курамы, топка арналган сынак курамын белу жэне сынакты етк1зу 
тэрт1б1 2-кестеге керсетшген сэйкес келуге тшс.

2-кесте

Сынак
тобы Сынак немесе тексерю турлер1

Тармак
Техникальщ

талаптар Сынак эд1с1

С-1
Курастырылым жэне 
курастырылымдык елшемдерд1 
тексеру

5.2.2; 5.2.3; 5.3.1.2; 
5.3.2.2; 5.3.3.2;

5.3.4.2
7.2.1

С-2 Талсым, экран узшеш болмауын 
тексеру 5.1.3 7.2.2

С-3 Ток етшзпш талсымыньщ электрл1к 
кедерпс1н аньщтау 5.4.1 7.3.1

С-4 Окшаулаудьщ электрлк кедерпан 
аньщтау 5.4.2 7.3.2

С-5 Кернеумен сынау 5.4.3 7.3.3
С-6 Танбалауды жэне орауды тексеру 5.7; 5,8 7.6

6.3.3 С-1, С-2, С-3, С-4 топтары бойынша сынактар кабылдау саны С=0 болатын 
тандамалы 6ip сатылы бакылау жоспары бойынша етюз1лед1.

Тацдау келем1 бер1лет1н топтамадан кем1нде 20 % курауга, oipar кем1нде уш барабан 
немесе сымды орам болуга тшс. Тацдама кездейсок тацдаумен курайды.

С-1 жэне С-2 топтары бойынша ещцрю процес1нде тутас бакылау жоспары бойынша 
сынак етказуге руксат ет1лед1.
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6.4 Кезецд1 сынактар
6.4.1 Кезендш сынактар кабылдау -  тапсыру сынагынан еткен улгшерде кемшде 

жылына 6ip рет етшзшедт
6.4.2 Сынак курам ы, топка ар налган сынак курамын болу жэне сынакты етюзу 

тэрт1б1 3-кестеге керсет1лген сэйкес келуге тшс.

3-кесте

Сынак
тобы Сынак немесе T excepic турлер1

Тар мак
Техникалык

талаптар Сынак эд1с!

П-1 Буплу турактылыгын сынау 5.5.1 7.4.1
П-2 Басуды сынау 5.5.2 7.4.2

П-3 Жогары температура эсерше 
турактылыгын сынау 5.6.1 7.5.1

П-4 Коршаган ортаньщ томен температурасы 
эсер1не турактылыгын сынау 5.6.2 7.5.2

П-5 Коршаган ортаньщ температурасыньщ 
ауысуын сынау 5.6.3 7.5.3

П-6 Су эсерш тез1мд1 болуга жэне ас тузыньщ 
20 пайыздьщ су ертндю ш  сынау 5.6.4 7.5.4

П-7 Жанудьщ таралмауын сынау 5.10.2 7.5.5

6.4.3Сынак алгашкы сурыптауга арналган С2 = 2  орау сандары мен Ci=0 кабылдау 
сандарымен ni=n2=3 улгшерш сурыптауга екд сатылы бакылауды тацдау жоспары 
бойынша кабылдап-етк1з1луден еткен сымдарда етюзшу1 тшс. BipiHiiii сурыптаудагы 
акаулардьщ 6ipre тен саны болган кезде, екшип ер1ктеуд1 журпзедт

Сз=1 сурыптаудьщ кабылдагыш жалпы саны (щжэне щ).
6.4.4 Сынакка арналган сурыптауга кез келген маркоелшемд1 сымдарды енпзедт

6.5 Типтнс сынактар
6.5.1 Осы стандарттьщ талаптарына сымдарын сэйксе келу1не катысты типтж 

сынактарды, технологиялык кужаттамага озгерютер енпзу кажетт1лп кез1нде етюзед1.
6.5.2 Типтш сынактарды белпл1 6ip тэрт1пте бек1т1лген багдарламалар бойынша 

етк1зед1. Хаттама жэне акт1мен рэс1мделген сынактар корытындылары бойынша, 
технологиялык кужаттамага езгер1стер енпзу максаттылыгы туралы шеш1м кабылдайды.

7Ьакылау эд1стер1

7.1 Жал пытал аптар
7.1.1 Сымдардьщ сынактарын ГОСТ 15150 бойынша дурыс жагдайда, атап айтканда:
- коршаган орта температырусы, °С .................................................25 ± 10;
- ауаньщ салыстырмалы ылгалдьшыгы, %..................... 45-ден 80 дешн;
- атмосферальщ кысым, кПа(мм рт. ст.)...............84-ден,0 дешн 106,7(630-ден 800

дешн).
7.1.2Сынак кезшде колданылатын елшеуш1 куралдар тексер1стен етшу1 тшс, ал 

сыналатын жабдьщ аттестацяиыдан OTyi Tnic.
7.1.3 Олшеу куралдар ына жэне ынак жабдыгына телкужат немесе соны 

алмастыратын пайдалануга бершетш кужаттар болуы Tnic.
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7.2 Ь^урылымды жэне курылымдык елшемдерд! тексеру
7.2.1 5.2.2; 5.2.3; 5.3.1.2; 5.3.2.2; 5.3.3.2; 5.3.4.2 бойынша курылымды жэне 

курылымдык елшемдерд1 ГОСТ 12177 бойынша елшеу аркылы жэне улгайткыш 
аспаптарды колданбай сыртынан карап тексеред1.

7.2.2 5.1.3 бойынша талшьщ, экран узшшц болмауын тексеру кез келген 
индикаторлы аспап немесе 42 В кеп емес туракты кернеу кезшдеп дабыл каккыш шам 
кемепмен тексеред1.

7.3 Электрлж параметрлерд1 тексеру
7.3.1 5.4.1 бойынша ток еткйзпш талшьщтардыц электрл1к кедерпсш узындыты 1 м 

кем емес эр марканьщ уш улпсшде ГОСТ 7229 бойынша етюзш аньщтайды.
Егер сынак барысында ток еткйзпш талшьщтаты электрл1к кедерп 5.4.1 бектлген 

мэннен кеп болмаса, тексерю корытындылар оц болып саналады.
7.3.2 5.4.2 бойынша окшаулагыштыц электрл1к кедерпсш аньщтауды ГОСТ 3345 

бойынша етюзедт
Экран жэне орамды сымдардьщ талшьщтарын окшаулаудаты электрл1к кедерпш 

тексеру талшьщ пен экран арасындаты курылыс узындытында тексер1лу1 Tnic.
Экрандалматан сымдар уш1н талшьщты окшаулаудаты электрлш кедерпш елшеу 

суда алдын ала устаусыз бер1лген топтамадан сурыпталтан эр 100 м кем емес узындыкды 
бес улпде етк1з1лед1.

Егер сынак; кезшде окшаулатыштын электрл1к кедерпш 5.4.2 керсетшген мэннен аз 
болмаса тексер1с нэтижелер1 оц болып есептел1нед1.

7.3.3 5.4.3 бойынша кернеу сынацтарын ГОСТ 2990 бойынша етюзедт
Экрандалматан сымдарды сынау суда алдын ала устаусыз суда етк1зшу1 тшс.
Егер окшаулатыштын бузылуы орын алмаса, тексерю нэтижелер1 оц болып 

табылады.

7.4 Механикалык ыцпал Re jiii/ieri гуракгылыкка тексеру
7.4.1 5.5.1 бойынша буплуге туракдылыгын сынау ГОСТ 12182.8 бойынша 1,5 м кем 

емес узындьщты сымдардьщ уш улпанде етк1зшу1 тшс. Сынак айналымы бастапкы 
калыптагы (90 ± 5) бурыштан улпшц буплу1нде жасалады.

Егер уш айналымнан кешн улп буплул1п суга катысы бойынша 1 минуттан кем 
емес уакыт 1ш1нде 50 Гц жишк ауыспалы токтыц 2 кВ кем емес кернеуге туракты бола 
алса, тексеру нэтижелер1 оц болып табылады.

7.4.2 5.5.2 бойынша жаншылуга сынау эркайсысы 25 см кем емес узындьщты 
сымныц уш улпсшде етюз1лед1. Сыналатын улпш бекемд1 болат непздемеге бек1т1лген 6 
мм кеп емес сырткы диаметрмен болат езекке т1к бурыш астында орналастырады. Улп те 
жаткызылган металлы т!л1мше кемепмен 1500 Н кем емес куш б1ртшдеп жумасалады.

Егер деформацияльщ куш-п салганнан кешн 30 м 1ш1нде улп 1500 В кем емес сынак 
кернеуше туракты болса, талшьщ пен экран арасындагы 1 минут 1шшде 50 Гц ауыспалы 
ток жи1л1пн ткракты бола алса, тексер1с нэтижелер1 оц болып есептелшедг

7.5Сырткы ыкпал erymi факторларга турацтылытын тексеру
7.5.1 5.6.1 белпленген коршаган ортаныц жогары температурасына турактыльщка 

сынау сырткы сымныц диаметрлершщ 10 кем емес1не тец сым аркандарыныц орамасыныц 
imra диаметрлер1н1ц 1,5 метршен кем емес узындыкты сымдардьщ уш улпсше 201-1.1 эд1с 
бойынша ГОСТ 16962.1 бойынша етк1з1лед1.

Улплерд1 алдын ала плюс(100 ± 3) °С температурасы болып белпленген жылу 
камерасына орналастырады жэне бул температурада 24 сагаттан кем емес уакыт бойы 
устайды.
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Улплерд1 камералардан алганнан кешн жэне дурыс климаттык жагдайда 1 сагаттан 
кем емес уакытта устау аркылы кернеумен сынакты етюзедг

Егер барльщ улгшер суга катысы бойынша 1 минуттан кем емес уакытта шшде 50 
Гц айнымалы ток жишшшц 2 кВ кем емес кернеу1мен сынакка туракты болса, сымдар 
сынакка туракты болып табылады.

7.5.2 5.6.2 керсетшген коршаган орта температурасыньщ темендеуше ьщпал етуше 
сынакты 1,5 м кем емес узындыкды уш улпде 203-1 эд1с1не сэйкес ГОСТ 20.57.406 
бойынша етклзедг

Сымньщ 10 диаметрден кеп емес диаметрл1 металды езекке оралган улплерд1 суьщ 
камерага орналастырады жэне 3 сагат 1ш1нде минус (60 ± 2) °С
температурада устайды.

Улплерд1 камерадан алганнан кешн жэне калыпты климаттык; жагдайда 1 сагаттай 
устаганнан сон кернеумен сынак журпзедт

Егер барльщ улплер металдьщ тутшке немесе металдьщ экрнага катысы бойынша 1 
минуттар кем емес уакыт 1ш1нде 50 Гц ауыспалы ток жишгшдеп 2 кВ кем емес 
кернеумен сынактан ете алса, сымдар сынактан етшген болып есептел1нед1.

7.5.3. 5.6.3 белгшенген температураныц ауысуыныц ыкпалынана турактыльщка 
тексеру 1,5 м кем емес узындьщты уш улпге 20,-1 эд1с1не сэйкес ГОСТ 16962 жэне ГОСТ 
20.57.406 бойынша журпзшедт

Сымньщ 10 диаметрден кеп емес диаметрл1 металды езекке оралган улгшерд1 суьщ 
камерага орналастырады жэне эр температура сайын 3 сагат шшде минус (60 ± 2) °С жэне 
плюс (50 ± 2) °С температурада устайды. Темен жэне жогары температураныц ьщпал ету 
айналымныц жалпы саны 3 тец. Соцгы айналым ьщпал еткеннен кешн улплер кернеул1 
сынакка туракты болуы Tuic.

Егер барльщ улплер металдьщ кубырга немесе металдьщ экрнага катысы бойынша 1 
минуттар кем емес уакыт iпанде 50 Гц ауыспалы ток жишгшдеп 2 кВ кем емес 
кернеумен сынактан ете алса, сымдар сынактан етшген болып есептелшедг

7.5.4 5.6.4 бойынша су жэне ас туздыц 20-пайыздьщ ертндюше туракгылыгына 
арналган сынакты 2,5 м кем емес узындьщты уш улпде етюзедг

Улплерд1 плюс (20 ± 5) температура кезшде ер1т1нд1ге батырады, бул кезде улпшц 
200-250 мм уштары ертнд1 yciнде калады. 20 сагат еткеннен кешн кернеуге сынак 
журпзшедг

1 минуттар кем емес уакыт шш де 50 Гц ауыспалы ток жш лтндеп 2 кВ кем емес 
кернеумен сынактан ете алса, сымдар сынактан етшген болып есептелшедг

7.5.5 5.10.2 бойынша жанудыц таралмауына сымдарды сынау КР СТ 1748 бойынша 
журпз1лед1. Сынак унпн улплер мен сынамаларды сурыптау КР СТ 1748 сэйкес журпзедг

Егер барльщ улплер КР СТ 1748 талаптарына сэйкес келсе сым сынактан e n i деп 
есептел1нед1.

7.6 Тацбалау мен орауды тексеру
7.6.1 5.7 бойынша тацбалауды жэне 5.8. бойынша орауды тексеруд1 ГОСТ 427 

бойынша сызгышпен елшеумен жэне сыртын караумен етюзед1.
Егер сымды тацбалау жэне орау сапасы курамдьщ кужаттамага жэне осы 

стандарттыц талаптарына сэйкес келсе, тексеру нэтижелер1 оц болып есептелшедг

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 Сымдарды тасымалдау жэне сактау ГОСТ 18690 талаптарына сэйкес болуы тшс.
8.2 Климаттык факторлар ьщпалына катысты сымдарды тасымалдау шарттары ГОСТ 

15150 бойынша ОЖ2 тобына сэйкес болуы тшс.
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8.3 Сымдарды сактау шарттары ГОСТ 15150 бойынша -  ОЖ2 тобына сэйкес келу1

9 Монтаж жэне пайдалану бойынша нусцаулык

9.1 ПНСФЭ, ПННКЭ, ПННК, ПННКЭ-Ех, ПНМФЭ-Ех маркШ сымдардьщ тесемдер1 
коршаган орта температурасы минус 40°С томен бол маган кезде, ал ПННКВ, ПННКЭВ- 
Ех, ПНСВ, ПНСП, ПННПмаркш сымдардьщ тесемдер1 коршаган орта температурасы 
минус 25 °С томен болмаган кезде icxe асуы тшс.

9.2 сымдардьщ жумыс тэрпбг кайталама-кыска мерз1мд1 немесе узак.
9.3 Монтаж барысында сымдардьщ буплу радиусы кем дегенде уш сырткы диаметр 

(тепе сымдарга арналган калындык) болуы керек. Буплудщ максималды радиусы 15 мм 
тен болуы кажет.

9.4 Бектшген монтаждаудан еткеннен кешн гана сымдар пайдалануга 6epinyi керек.
9.5Монтаждалган сымдар езара киылыспауы керек немесе жанаспауы тшс. Сымдар

арасындагы кашьщтьщ кем дегенде 15 мм болуы керке.
9.6 220 В жумыс кернеу жэне коршаган орта температурасы 20 °С барысында 

кыздырушы секция узындыгы Д косымшасына сэйкес келу1 тшс
9.7 Кыздырушы секцияга куат кезш апару «салкын» уштарымен жузеге асады. 

Кызыдырлган сымныц косатын жер1 жэне «салкын» уштарын кыздырылатын аймактан 
тыс жерге шыгару кецес етшедт

9.8 «Салкын» уштарын кыздырылган сымдармен косу клемд1 корап немесе гильз 
аркылы мыс сымдардан жасалган курсауды колданумен дэнекерлеу эд!с! аркылы ещцруге 
кецес етшедт Пайдалану кез1 нде косындыныц дэйектшпн камтамасыз ететш кез келген 
баска эдюке жол бершедт

9.9 Жылу едешшц б1ркелкшпн кол жеткгзу уш1н монтаждалган сымдарды (0,2-0,5) 
мм калыцдьщты металды какатамамен жабу кецес етшедт

9.10 ПННКЭ-Ех, ПННКЭВ-Ех, ПНМФЭ-Ех марш л i сымдарды оларды Kayinci3 
пайдалануды камтамасыз ету бойынша коргайтын шараларды орындау шарттары кез1нде 
ерттепш-жарылгыш аймактарда колдану уш1н усынылады (токтыц кетуш бакылау, 
шамадан тыс жуктелу1н жэне кыска туйьщталудан коргау, сым бетшдеп температураларды 
бакылау жэне т.б.)

9.11 Косылу сапасын камтамасыз етепн кез келген тэс1лмен енд1р1ле алатын талшык 
кесюндер1н1ц ток ©тюзпш косындьшары бул ретте 2-3 сымныц кесюшнен жасалган 
жарылгыш KayinTi аймактарда колдану унпн секцияны болдырмас уш1н кыздырлатын 
секцияларды даярлауга жол бер1лед1.

9.12 Е косымшасына сэйкес коршаган орта температурасы 20 °С барысында 
кыздырушы секциялардыц салыстырмалы куш1.

10 Онд1рушшщ кепшднт

10.1 0нд1руш1 тасмалдау, сактау, монтаждау жэне пайдалану шарттарын сактай 
отырып осы стандарт талапатрына сымдардьщ сэйкесппне кешлд1к етед1.

10.2 Сымдарды пайдаланудьщ кегалд1к еплген мерз1м1 -  2 жыл.
10.3 Тасымалдау, сактау, монтаждау жэне пайдалану шарттарын сактау барысында 

сымдардьщ кызмет етулершщ ец аз уакыты -  16 жыл.
Сымдардьщ накты кызмет мерз1м1 керсеплген мерз1ммен шектелмейдц ол сымныц 

техникальщ кушмен аныкдалады.
Сымды енд1рген сэттен бастап кызмет ету мерз1м1 есептел1нед1.
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ЦР СТ 2526-2014

А косымшасы
(акпараттык)

втюзпш сымдардыц тацбалары, атаулары жэне 
айрыщна колданылу салалары

А Л кестеа

Сымньщ
тацбасы Атауы Крлданылу саласы

К^олданудьщ 
ец жогаргы 

жол бер1лет1н 
температурасы

пне В

Поливинилхлорид^ 
пластикаттан немесе 
полиэтиленнен жасалган 
окшаулануы бар, болат 
талшьщты жылыту 
етюзпш сымы

Монолитп бетонды жэне 
тем1р бетонды жылыту уш1н, 
сонымен катар, еденд1к 
жылыткыштар уш!н 80°С

ПНСП
Жогарыда керсетшгендей, 
полипропиленнен 
жасалган окшаулануы бар

Едендж бетон жылыткыштар 
жэне тем1р бетонды жылыту 
ушш

100°С

ПНСФЭ

Жогарыда керсетшгендей, 
фтор-пласт таспадан жэне 
асбест тепстен немесе 
шыны талшьщтан 
жасалган окшаулануы бар, 
болат сымнан жасалган 
экранда

Импульсп тут1ктерд1, 
тораптарды жэне куры лыс 
машиналардьщ жэне 
жабдьщтардьщ белшектер1н, 
кургаткыш жуйелерд1 жэне 
койыртпак журпзпштерд1 
жэне баска нысандарды 
жылыту ушш

200°С

ПННП

Полипропиленнен немесе 
жылуга тез1 мд1 
поливинилхлоридп 
пластикаттан жасалган 
окшаулануы бар, 
нихромды сымнан 
жасалган талшыгы бар 
жылыту етюзпш сымы

Едендж бетон жылыткыштар 
немесе баска жылыткыштар 
ушш

100°С

ПННК

Кремний-органикалык 
резецкеден жасалган 
окшаулануы жэне 
нихромды сымнан 
жасалган талшыгы бар 
жылыту еттазпш сымы

Kiini габарита нысандарды 
жэне медициналык 
куралдарды жылыту ушш

180°С

п н н к э

Жогарыда керсетшгендей, 
кремний-органикалык 
резецкеден жэне 
фторопласт таспадан 
жасалган окшаулануы бар, 
мыс калайыланган сым 
экранда

Кубырларды, арматураны, 
технологиялык жабдыкты, 
тораптарды жэне куры лыс 
жэне баска машиналардьщ 
белшектерш жылыту уш1н
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ЦР СТ 2526-2014

АЛ-кесте (жалгасы)

Сымньщ
тацбасы Атауы Крлданылу саласы

Крлданудьщ 
ец жогаргы 

жол бершетш 
температурасы

ПННКЭ-Ех

Жогарыда керсетшгендей, 
кремний-органикалык 
резечкеден жэне 
фторопласт таспадан 
жасалган окшаулануы 
жэне нихромды сымнан 
жасалган талшыгы бар, 
мыс кдлайыланган сым 
экрандагы жылыту 
етюзпш сымы

Жарылу K a y i n i i  

аймактардагы нысандар уппн

180°С

ПННКВ

Жогарьща керсетшгендей, 
кремний-органикалык 
резецкеден жэне 
фторопласт таспадан 
жасалган окшаулануы 
жэне нихромды сымнан 
жасалган талшыгы бар, 
жылуга тез1мд1 
полив и нилх л оридтп 
пластикаттан жасалган 
кабыршактагы жылыту 
етюзпш сымы

Су тараткыштардагы, 
коллекторлардагы, 
резервуарлардагы, жердеп 
суды жылыту унпн, сонымен 
катар, туткыр ешмдерд1 жэне 
технологияльщ жабдыкдарды 
жылыту у пин

100°С

п н н к эв -
Ех

Жогарыда керсетшгендей, 
кабыршак астындагы мыс 
сымнан жасалган 
экранмен, 6ip талшьщты 
немесе exi талшьщты

Жарылу K a y i m i  

аймактардагы кубырларды, 
арматураны, технологиялык 
жабдьщтарды, сыгымдагыш 
станциялардьщ тораптарын 
жэне автоматиканы, БвКщА 
жуйелершщ импульсп 
тут1 K T e p i н жалату унпн

ПНМФЭ-Ех

Болат сым экрандагы 
асбест шршген орауы, 
фторопласт таспалары, 
асбест тепстен жасалган 
окшаулануы жэне мыс 
талшыгы бар жылыту 
еттазпш сымы

Мунай жэне газ кубырларды, 
технологиялык 
жабдыктарды, туткыр 
ешмдер1 бар резервуарларды 
жэне жарьшу K a y i m i  

аймактардагы баска 
нысандарды жылыту унпн

200°С

ПНСФЭм

Мыс калайыланган сым 
экрандагы фторопласт 
таспалардан жасалган 
окшаулану жэне болыт 
талшыгы бар жылыту 
етмзпш сымы

Кубырларды, кургаткыш 
жуйелердк койыртпак 
журпзпштерд1 жэне баска 
уксас нысандарды жылыту 
уш1н

50°С
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ЦБ СТ 2526-2014

A .l-кесте (жалгасы)

Сымньщ
тацбасы Атауы Колданылу саласы

Колданудын 
ец жогаргы 

жол бершепн 
температурасы

ПНСФЭмВ

Жогарыда керсет1лгендей, мыс 
сым экранда, жылуга тез1мд1 
поливинилхлоридп 
плстикаттан жасалган 
кабыршакта

Кубырларды, 
технологияльщ 
жабдьщтарды, 
сыгымдагыш 
станциялардьщ 
тораптарын, туткыр 
ешмдер1 бар 
резервуарларды жэне 
т.с.с. жылыту унйн

50°С

ПНМФЭм

Мыс калайыланган сымдардан 
жасалган экрандагы 
фторопласт таспалардан 
жасалган окшаулануы жэне 
мыс талшыгы бар жылыту 
етюзп ш сымы

¥зын кубырларды, су 
тараткыштарды, туткыр 
ешмдер1 бар 
резервуарларды жэне 
т.с.с. жылыту уийн

ПНМФЭВ

Жогарыда керсет1лгендей,мыс 
сымдардан жасалган экранда, 
жылу тез1мд1 
поливинилхлоридп 
пластикаттан жасалган 
кабыршакта

ПНСФсЭФ

Ф-4МБфторопласт 
кабыршакта, мыс 
калайыланган сымдардан 
жасалган экрандагы Ф-4МБ 
фторопласттан жасалган 
монолитп окшаулануы жэне 
болат сымнан жасалган ток 
еназпш  талшыгы бар жылыту 
еназпш  сымы

Мунай жэне газ 
6HepK3ci6i ж ц  

нысандарын, монолитп 
тем1р бетонды, курылыс 
машиналардьщ 
тораптарын жэне 
белшектер1н жылыту 
унпн

200°С
ПННФсЭ

Мыс калайыланган сымдардан 
жасалган экрандагы Ф-4МБ 
фторопласттан жасалган 
монолитп окшаулануы жэне 
мыс-никель немесе хром- 
никель корытпа сымнан 
жасалганток етклзпш талшыгы 
бар жылыту етклзпш сымы

ПНМФсЭ

Мыс калайыланган сымдардан 
жасалган экрандагы Ф-4МБ 
фторопласттан жасалган 
монолитп окшаулануы жэне 
мыс сымнан жасалган ток 
еназпш  талшыгы бар жылыту 
еназпш  сымы

16



ЦР СТ 2526-2014
АЛ-кесте (соцы)

Сымньщ
танбасы Атауы Крлданылу саласы

К^олданудьщ ен; 
жогаргы жол 

бершетш 
температурасы

ПННФсЭФ

Ф-4МБ фторопласт 
кабыршакта, мыс 
калайыланган 
сымдардан жасалган 
экрандагыФ-4МБ 
фторопласттан жасалган 
монолитп окшаулануы 
жэне мыс-никель немесе 
хром-никель корытпа 
сымнан жасалганток 
етюзпш талшыгы бар 
жылыту етюзпш сымы

Мунай жэне газ енеркэабшщ 
нысандарын, монолитп 
бетонды жэне тем1р бетонды, 
курылыс машиналардьщ 
тораптарын жэне 
белшектерш, сондай-ак, 
шатыр беттердк су агар л ар ды 
жэне баска курылыс 
курастырылымдарын жылыту 
упйн

200°С

ПННФсЭФв

Ф-2МБ фторопласт 
кабыршакта, мыс 
калайыланган 
сымдардан жасалган 
экрандагыФ-4МБ 
фторопласттан жасалган 
монолитп окшаулануы 
жэне мыс-никель немесе 
хром-никель корытпа 
сымнан жасалганток 
етюзпш талшыгы бар 
жылыту етюзпш сымы

150°С

ПНМФсЭФв

Жогарыда 
керсеплгендей,мыс 
сымдардан жасалган ток 
етюзпш талшыгы бар

ПНМФсЭФ

Ф-4МБ фторопласт 
кабыршакта, мыс 
калайыланган 
сымдардан жасалган 
экрандагы Ф-4МБ 
фторопласттан жасалган 
монолитп окшаулануы 
жэне мыс сымдардан 
жасалган ток етюзпш 
талшыгы бар жылыту 
етюзпш сымы

200°С
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ЦБ СТ 2526-2014

Б косымшасы
(ацпаратт ыц)

Сымдардыц номиналды сырпщы диаметрлер1 жэне есептж массасы

Б.1 кестес1

Сым маркасы Талсым
саны

Сым
саны

Сымньщ 
номиналды 

диаметр!, мм

Номиналды
сыртк;ы

диаметр,
мм

1 км сымньщ 
есеш1к 

массасы, 
кг

п н св ,
п н сп 1 1

1,00 2,60 18,0
1,10 2,70 18,5
1,20 2,80 19,0
1,30 2,90 19,5
1,40 3,00 20,0

ПНСФЭ 1 1 0,60 3,00 23,0
1,20 4,00 45,0

п н н п 1 1 0,60 2,00 10,0
0,80 2,20 14,0

п н н к 1 3 0,20 2,03 4,5

п н н к э 1 3 0,45 ± 0,05 4,15 38,0
7 0,45 ± 0,05 4,55 49,0

ПННКЭ-Ех 1 3 0,20 3,6 32,0

п н н к в 1
3 0,45 ± 0,05 5,0 45,0
7 0,45 ± 0,05 5,4 54,0

ПННКЭВ-Ех 1 3 0,45 ± 0,05 5,86 62,0
7 0,45 ± 0,05 6,0 70,0

ПННКЭВ-Ех 2 3 0,20 5,10 х 14,80 80,0

ПНМФЭ-Ех 1 7
0,50 5,80 60,0
0,67 8,00 75,0
1,04 9,10 140,0

ПНСФЭмВ 1
1 1,20 5,00 47
7 0,40 5,00 46

ПНМФсЭФ,
ПНМФсЭФв 1

3 0,25 4,70 47,6
3 0,26 4,80 48
4 0,335 5,00 53,5
7 0,40 5,40 66,5

ПНСФЭм 1

1 0,60 3,00 22
7 0,40 3,50 36
1 1,00 3,40 30
1 1,20 3,60 38
1 1,40 3,80 40

ПНСФсЭФ 1 1
0,60 5,00 50
1,00 5,40 61
1,40 5,80 74

ПНМФсЭ 1

3 0,25 2,70 20
3 0,26 2,80 21
4 0,335 3,00 24
7 0,4 0 3,40 31
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Б.1 кесте (жалгасы)

Сым маркасы Тал сым 
саны

Сым
саны

Сымньщ 
номиналды 

диаметр!, мм

Номиналды
сыртк;ы

диаметр,
мм

1 км сымньщ 
есеш1к 

массасы, 
кг

ПНМФЭм 1 7

0,40 3,60 39
0,50 3,90 45
0,67 4,40 55
0,85 5,00 75
1,04 5,50 90

ПНМФЭВ 1 7

0,40 5,00 54
0,50 5,30 60
0,67 5,80 66
0,85 6,40 90
1,04 6,90 120

ПННФсЭФ 1

7 0,10 4,50 43
3 0,20 4,60 45
3 0,22 4,70 45
3 0,23 4,70 46
6 0,20 4,80 48
7 0,20 4,80 48
4 0,18 4,60 45
4 0,25 4,80 48
3 0,32 4,90 49
4 0,32 5,00 51
6 0,32 5,20 55

ПННФсЭФв 1

7 0,10 4,50 38
3 0,20 4,60 40
3 0,22 4,70 41
3 0,23 4,70 41
6 0,20 4,80 43
7 0,20 4,80 43
4 0,18 4,60 40
4 0,25 4,80 43
3 0,32 4,90 44
4 0,32 5,00 46
6 0,32 5,20 50

ПННФсЭ 1

7 0,10 2,50 18
3 0,20 2,60 20
3 0,22 2,70 20
3 0,23 2,70 20
6 0,20 2,80 22
7 0,20 2,80 22
4 0,18 2,60 20
4 0,25 2,80 21
3 0,32 2,90 22
4 0,32 3,00 24
6 0,32 3,20 27
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В косымшасы
(щпаратт ыц)

Фторопласттардыц непзп сипаттамалары

В.1 кестес1
Керсепаштердщ атауы Ф-2М фторопластыньщ керсетюштершщ мэн1

«В»
тацбасы

«Г»
тацбасы

« д »
тацбасы

«Е»
тацбасы

Ылгалдыц массальщ улесц %, артьщ емес 0,05
Узшу кезшдеп берштш, МПа, кем емес 52,9 44,1 44,1 46,5
Узшу кезшдеп салыстырмалы узаруы, %, 
кем емес 410 400 400 400

Балкытпанын аккыштьщ керсетюштер! 
(220°С 10 кгс), г/10 мин 4,0-7,0 7,0-20,0 20 кем 

емес 3,0-8,0

Меншшт1 келемд1к электрл1к кедерпф, 
Омм, кем емес 5 х Ю 10 1 х Ю10

Айнымалы кернеудеп электр берштш 
(улпнщ калыцдыгьй мм), кВ/мм, кем 
емес

20 18

Ушщц тыгыздьщ, г/см3, кем емес 130 125
1 саг !шшде 300°С температурадагы 
термотурактылык (салмактан айырылу), 
%, артьщ емес

о ,з 0,4 0,5 о ,з

В.2 кестес1
Керсетюштердщ атауы Ф-4МБ фторопластыньщ керсетюштершщ 

мэш
20 Стемпературасындагы узшу кезшде 
бер1кт1к men, МПа

17-35

Узшу кезшдеп узару, % 285-350
Сершмдшк модулы, бурылыс, МПа 540-600
Бринелль бойынша цаттыльщ, МПа 30-49
Балку температурасы, С 255-290
Ыдырау температурасы, С, кем емес 380
Жумыс температурасы, С минус 200 бастап плюс 205 дешн
Оттеп индекс!, %, кем емес 95
200°Стемпературасындагы салыстырмалы 
келемдш кедерп, Ом м О̂ KJ

\ 1 о ÔN

tg дельта 106Гц 0.0005 -  0.0007
К,осэлектртуракты 2.1
Электрбер!кт!к, кВ/мм, кем емес 25-35
Балкытпаныц аккыштьщ керсетюпй 
(370°С,5 кг), г/10 мин 1.5-18

Кбайта ецдеу температурасы, °С 300-380
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В.З KecTeci
Керсепаштердщ атауы Ф-4М фторопластыньщ 

керсетмштершщ мэш
Ылгалдьщ массальщ улесу %, артьщ емес 0,02
Тыгыздьщ, г/см3, артьщ емес 2,18
Шьщдалмаган улп узшген кездеп берштш, МПа (кгс/см2), 
кем емес 28(287)

Шьщдалмаган улп узшген кездеп салыстырмалы узару, %, 
кем емес

310

Электр бержтж, кВ/мм, кем емес 60
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Г косымшасы
(ащаратт ыц)

КремниГюрганикалык резецкенщ Heri3ri техникалык; сипаттамалары

Г.1 кестес1
Керсеткзш атауы Кремнийорганикальщ резенке маркасы 

керсетюнйнщ мэш
ск т СКТВ-1 СКТФВ-803 СКТЭ

1 Молекулярльщ масса, мьщ 420-670 470-720 430-680 470-670
2 Вулканизаттьщ физикальщ -  
механикальщ керсеткзштер1: 
2.1 Созылу кезшдеп бержтш, 
МПа, кем емес 4.9 5,9 6,4 5,9
2.2 Салыстырмалы узару, % 275 300 400 400
2.3 А Шори бойынша 
каттылыгы, А., шартты б1рлш 40-60 50-65 40-60 40-65

Г.2 кестес1
Керсетьаш атауы СКТФ Кремнийорганикальщ резецке 

маркасы керсеттанпнщ мэн1
Пенетрация, шартты б1рлш. 150-220
3 сагат 1шшде 150 °С температура кез1нде 
массаньщ жогалуы, %, артьщ емес 10
Термо турактылыгы (250 °С температура 
кез1нде 2 сагат 1ш1нде массаньщ 
жогалуы), % артьщ емес 6
Су тартпа реакциясы бейтарап
Буынньщ мольд1к улес1, % мол., кем емес: 
- дифенилсилоксан 
-метилфенилсилоксан 48
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Д косымшасы
(ацпараттыц)

Сымныц кыздыргыш секциясыныц узындыгы

Д.1 кестес1

Сым маркасы Сым саны Сымньщ номиналды 
диаметра мм

Кыздыргыш 
секцияныц узындыгы, 

м

п н с в 1

1,00 80
1,10 95
1,20 110
1,30 125
1,40 140

п н с п 1

1,00 75
1,10 85
1,20 100
1,30 110
1,40 130

ПНСФЭ 1 0,60 35
1,20 70

п н н п 1 0,60 22
0,80 28

п н н к 3 0,20 10

п н н к э 3 0,45 28
7 0,45 33

ПННКЭ-Ех 3 0,20 10

п н н к в 3 0,45 28
7 0,45 43

ПННКЭВ-Ех 3 0,45 28
7 0,45 43

ПННКЭВ-Ех
двухжильный 3 0,20 6

ПНМФЭ-Ех 7
0,50 300
0,67 500
1,04 800

ПНСФЭмВ 1 1,20 120
7 0,40 110

ПНМФсЭФ,
ПНМФсЭФв

3 0,25 116
3 0,26 121
4 0,335 180
7 0,40 285

ПНСФЭм

1 0,60 57
7 0,40 100
1 1,00 85
1 1,20 90
1 1,40 121
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Д.1 кесте (жалгасы)

Сым маркасы Сым саны Сымньщ номиналды 
диаметр^ мм

Кыздыргыш секцияньщ 
узындыгы, м

ПНСФсЭФ 1
0,60 57
1,00 85
1,40 121

ПНМФсЭ

3 0,25 116
3 0,26 121
4 0,335 180
7 0,40 285

ПНМФЭм 7

0,40 250
0,50 300
0,67 450
0,85 650
1,04 800

ПНМФЭВ 7

0,40 300
0,50 350
0,67 500
0,85 650
1,04 800

ПННФсЭФ,
ПННФсЭФв

7 0,10 9
3 0,20 12
3 0,22 13
3 0,23 14
6 0,20 17
7 0,20 18
4 0,18 25
4 0,25 34
3 0,32 40
4 0,32 45
6 0,32 57

ПННФсЭ

7 0,10 9
3 0,20 12
3 0,22 13
3 0,23 14
6 0,20 17
7 0,20 18
4 0,18 25
4 0,25 34
3 0,32 40
4 0,32 45
6 0,32 57
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Е косымшасы
(акпараттыц)

Сымныц цыздыргыш секциясыныц менннкт! куатгылыгы

Е.1 кестеа

Сым маркасы Сым саны Сымньщ номиналды 
диаметр!, мм

Сымныц MeHuiiKTi 
Куаттылыгы, Вт/м

п н с в 1

1,00

20
1,10
1,20
1,30
1,40

п н с п 1

1,00

25
1,10
1,20
1,30
1,40

ПНСФЭ 1 0,60 35
1,20 40

п н н п 1 0,60
250,80

пн нк 3 0,20 35

п н н к э 3 0,45 35
7 0,45 40

ПННКЭ-Ех 3 0,20 35
пн нк в,
ПННКЭВ-Ех

3 0,45 257 0,45
ПННКЭВ-Ех
двухжильный 3 0,20 50

ПНМФЭ-Ех 7
0,50

600,67
1,04

ПНСФЭмВ 1 1,20 357 0,40

ПНМФсЭФ,
ПНМФсЭФв

3 0,25

303 0,26
4 0,335
7 0,40

ПНСФЭм

1 0,60

40
7 0,40
1 1,00
1 1,20
1 1,40

ПНСФсЭФ 1
0,60

301,00
1,40
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Е.1 кесте (жалгасы)

Сым маркасы Сым саны Сымньщ номиналды 
диаметр^ мм

Кыздыргыш секцияньщ 
узындыгы, м

ПНМФсЭ

3 0,25

303 0,26
4 0,335
7 0,40

ПНМФЭм 7

0,40

50
0,50
0,67
0,85
1,04

ПНМФЭВ 7

0,40

30
0,50
0,67
0,85
1,04

ПННФсЭФ,
ПННФсЭФв,
ПННФсЭ

7 0,10

30

3 0,20
3 0,22
3 0,23
6 0,20
7 0,20
4 0,18
4 0,25
3 0,32
4 0,32
6 0,32
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН__________

ПРОВОДА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 

Технические условия
Дата введения 2016-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на провода нагревательные (далее -  провода) 
и устанавливает требования к конструкции, техническим характеристикам и методам 
испытаний на провода, предназначенные для обогрева при фиксированном монтаже 
объектов нефтяной и газовой промышленности, монолитного бетона и железобетона, а так 
же узлов и деталей строительных машин при напряжении до 380 В переменного тока 
номинальной частотой 50 Гц или постоянного тока до 1000 В.

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 Система стандартов безопасности труда. 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.

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

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 20.57.406-81 Изделия электротехнические, квантовой электроники и 
электротехнические. Методы испытаний.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 859-2001 Медь. Марки.
ГОСТ 1526-81 Проволока стальная оцинкованная для бронирования электрических 

проводов и кабелей. Технические условия.
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением.
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. 

Технические условия.

Издание официальное
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ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического 
сопротивления изоляции.

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

ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического 
сопротивления токопроводящих жил и проводников.

ГОСТ 8325-93 Стекловолокно. Нити крученые комплексные. Технические условия.
ГОСТ 12766.1-90 Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим 

сопротивлением. Технические условия.
ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции.
ГОСТ 12182.8-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к изгибу.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 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 15897-97 Нить полиамидная для технических тканей. Технические условия.
ГОСТ 16336-77 Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. 

Технические условия.
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения.
ГОСТ 16508-70 Лаки кремнийорганические электроизоляционные. Технические 

условия.
ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость 

к климатическим внешним воздействующим факторам.
ГОСТ 18690-2012 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 22564-77 Эмали КО-84 и К0859. Технические условия.
ГОСТ 24222-80 Пленка и лента из фторопласта-4. Технические условия
ГОСТ 26996-86. Полипропилен и сополимеры пропилена.

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 по ГОСТ 15845, а также следующие 
термины с соответствующими определениями:

3.1 Асбестовая ровница: Продукт аппаратного чесания смеси длинноволокнистого 
хризотилового асбеста с хлопком, скрученной слабой круткой с объемной капроновой 
нитью -  по ГОСТ 15897 с целью упрочнения.

3.2 Асбестовая пряжа: Продукт совместного кручения асбестовой ровницы и 
стеклянной нити - по ГОСТ 8325.

3.3 Фторопласт Ф-4: Группа фторсодержащих полимеров получаемых путем 
полимеризации тетрафторэтилена.

3.4 Фторопласт Ф-4МБ: Группа фторсодержащих сополимеров получаемых путем 
полимеризации тетрафторэтилена с гексафторпропиленом.
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3.5 Фторопласт Ф-2М: Группа фторсодержащих модифицированных полимеров 

получаемых путем полимеризации тетрафторэтилена с винилиденфторидом.
3.6 Поливинилхлоридный пластикат: Смесь поливинилхлоридной смолы

(поливинилхлорида), получаемой полимеризацией хлористого винила с 
пластификаторами, стабилизаторами, наполнителями и другими компонентами.

3.7 Нераспространение горения: Способность провода или группы совместно 
проложенных проводов самостоятельно прекращать горение после удаления источника 
зажигания.

4 Классификация

4.1 Провода классифицируются по следующим признакам:
4.1.1 По материалу токопроводящей жилы:
-  стальная..........................................................................................................С;
-  медная............................................................................................................М;
-  нихромовая, хромоникелевая, медно-никелевая.................................. Н.
4.1.2 По материалу изоляции токопроводящей жилы:
-  полипропилен............................................................................................... П;
-  полиэтилен.................................................................................................... П;
-  поливинилхлоридный пластикат, теплостойкий поливинилхлоридный

пластикат.......................................................................................................................В;
-  фторопласт Ф-4............................................................................................ Ф;
-  фторопласт Ф-4МБ..................................................................................... Фс;
-  кремнийорганическая резина..................................................................... К.
4.1.3 По материалу оболочки:
-  теплостойкий поливинилхлоридный пластикат..................................... В;
-  фторопласт Ф-4МБ..................................................................................... Ф;
-  фторопласт Ф -2М ...................................................................................... Фв.
4.1.4 По элементам конструкции провода:
-  с экраном........................................................................................................Э;
-  с экраном из медной проволоки.............................................................. Эм.
4.1.5 По области применения:
-  в пожаро-и взрывоопасных зонах............................................................Ех.
4.1.6 По климатическому исполнению -  по ГОСТ 15150.

4.2 Условное обозначение провода
Условное обозначение провода должно содержать:
1) букву П -  провод;
2) букву Н -  нагревательный;
3) букву, указывающую на материал токопроводящей жилы;
4) букву, указывающую на материал изоляции;
5) букву, указывающую на элементы конструкции;
6) букву, указывающую на материал оболочки;
7) букву, классифицирующую область применения.
Цифры, обозначающие число и диаметр проволок в токопроводящей жиле.

Пример  -  Провод нагревательный с жилой из семи нихромовых проволок диаметром 0,45 мм, с 
изоляцией из кремнийорганической резины и ленты из фторопласта, в экране из медных луженных 
проволок:

ПННКЭ 7 х 0,45 СТ РК 2526.

3
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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 УХЛ -  по 

ГОСТ 15150.
5.1.3 В проводе не должно быть обрывов жил, экрана.

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

приведены в приложении А.
5.2.2 Номинальные наружные диаметры и расчетная масса проводов в соответствии 

с приложением Б. Минимальный наружный диаметр проводов не нормируется.
5.2.3 Строительная длина проводов должна быть не менее 10 м или согласовывается 

с потребителем.

5.3 Требования к конструкции
5.3.1 Токопроводящие жилы
5.3.1.1 Материал
Токопроводящая жила проводов марок ПНСВ, ПНСП, ПНСФЭ, ПНСФЭм, 

ПНСФЭмВ, ПНСФсЭФ должна быть из стальной или стальной оцинкованной проволоки
-  по ГОСТ 3282, проводов марок ПННП, ПННК, ПННКЭ, ПННКЭ-Ех, ПННКВ, 
ПННКЭВ-Ех, ПННФсЭФ, ПННФсЭФв, ПННФсЭ -  из нихромовой проволоки по -  
ГОСТ 12766.1, проводов марок ПНМФЭ-Ех, ПНМФЭм, ПНМФЭВ, ПНМФсЭФ, 
ПНМФсЭФв, ПНМФсЭ -  из медной мягкой проволоки -  по ГОСТ 859.

5.3.1.2 Конструкция
Конструкция токопроводящих жил должна соответствовать требованиям настоящего 

стандарта.
Номинальный диаметр и число проволок в токопроводящей жиле в соответствии с 

приложением Б.
Средняя плотность цинкового покрытия оцинкованной стальной проволоки должна 

быть не менее 45 гр/м2.
На токопроводящую жилу должна быть наложена изоляция.
5.3.2 Изоляция
5.3.2.1 Материал
Изоляция должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката -  по 

ГОСТ 5960, теплостойкого поливинилхлоридного пластиката -  по ГОСТ 5960, 
полиэтилена -  по ГОСТ 16336, полипропилена -  по ГОСТ 26996, лент фторопласта Ф-4 -  
по ГОСТ 24222, фторопласта марок Ф-4МБ и Ф-4М согласно приложения В, асбестовой 
ровницы, стекловолокна -  по ГОСТ 8325, асбестовой пряжи, кремнийорганического лака
-  по ГОСТ 16508, кремнийорганической эмали -  по ГОСТ 22564, кремнийорганической 
резины согласно приложения Г.

5.3.2.2 Конструкция
5.3.2.2.1 В проводе марки ПНСВ изоляция должна быть выполнена из

поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена номинальной толщиной 0,80 мм.
5.3.2.2.2 В проводе марки ПНСП изоляция должна быть выполнена из

полипропилена номинальной толщиной 0,70 мм.
5.3.2.2.3 В проводе марки ПНСФЭ изоляция должна быть выполнена послойно: из 

четырех фторопластовых лент Ф-4, наложены с перекрытием, и пропитанной
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кремнийорганическим лаком асбестовой ровницы или стекловолокно или их 
комбинацией.

Допускается наложение одной из четырех лент по асбестовой ровнице или 
стекловолокну общей номинальной толщиной 1,3 мм.

Допускается наложение изоляции из фторопласта Ф-4М с термообработкой, без 
применения асбестовой ровницы или стекловолокна, при этом номинальная толщина 
изоляции должна быть 0,50 мм.

5.3.2.2.4 В проводе марки ПННП изоляция должна быть выполнена из 
полипропилена или теплостойкого поливинилхлоридного пластиката номинальной 
толщиной 0,70 мм.

5.3.2.2.5 В проводе марки ПННК изоляция должна быть выполнена из 
кремнийорганической резины номинальной толщиной 0,80 мм.

5.3.2.2.6 В проводах марок ПННКЭ, ПННКЭ-Ех, ПННКВ и ПННКЭВ-Ех изоляция 
должна быть выполнена из кремнийорганической резины номинальной толщиной 1,00 мм 
и ленты из фторопласта Ф-4 номинальной толщиной 0,10 мм, наложенной с перекрытием.

5.3.2.2.7 В проводе марки ПНМФЭ-Ех выполняется изоляция послойно: из 
асбестовой ровницы, которая пропитана кремнийорганическим лаком; ленты из 
фторопласта Ф-4, которая накладывается с перекрытием и еще раз асбестовая ровница, 
пропитанная кремнийорганическим лаком. Номинальная толщина ленты из фторопласта 
0,24 мм и минимальная - 0,12. Толщина обоих слоев асбестовой изоляцией должна быть 
не менее 0,5 мм.

Допускается местный пропуск отдельных нитей и утолщение в одном из слоев 
обмотки, не выводящие наружный диаметр провода за предельные отклонения.

Поверх изоляции провода должна быть наложена оплетка из упрочненной 
асбестовой пряжи номинальной толщиной 0,70 мм, пропитанная кремнийорганической
эмалью или лаком.

Допускается комбинированная оплетка из упрочненной асбестовой пряжи и 
стеклянных нитей, пропитанных кремнийорганической эмалью. Содержание стеклянных 
нитей не более 50 % от массы оплетки.

5.3.2.2.8 В проводах марок ПНСФЭм, ПНСФЭмВ, ПНМФЭм,ПНМФЭВ изоляция 
должна быть выполнена из фторопласта Ф-4 номинальной толщиной 0,5 мм.

5.3.2.2.9 В проводах марок ПНСФсЭФ, ПННФсЭ, ПНМФсЭ, ПННФсЭФ, 
ПННФсЭФв, ПНМФсЭФв, ПНМФсЭФ изоляция должна быть выполнена из фторопласта 
Ф-4МБ номинальной толщиной 0,5 мм.

В экранированных проводах поверх изоляции должен быть наложен экран.
5.3.3 Экран
5.3.3.1 Материал
В проводах марок ПНСФЭ, ПНМФЭ-Ех экран должен быть выполнен из стальных 

проволок -  по ГОСТ 1526, в проводах марок ПННКЭ, ПННКЭ-Ех, ПННКЭВ-Ех, 
ПНСФЭм, ПНСФЭмВ, ПНМФЭм, ПНМФЭВ, ПННФсЭФ, ПНМФсЭФ, ПНСФсЭФ, 
ПННФсЭФв, ПНМФсЭФв, ПННФсЭ, ПНМФсЭ экран должен быть выполнен из медных 
проволок -  по ГОСТ 859.

5.3.3.2 Конструкция
5.3.3.2.1 Номинальный диаметр стальных проволок экрана должен быть 0,3 мм. 

Проволоки экрана наносятся повивом в один слой. Суммарный зазор между проволоками 
должен быть не более диаметра одной проволоки.

5.3.3.2.2 Номинальный диаметр медных проволок должен быть 0,20 мм. Экран из 
медных проволок выполняется в виде оплётки с плотностью оплётки от 45 % до 55 %.

Допускается изготавливать экран из медных лужёных проволок.
Поверх экрана должна быть наложена оболочка.
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5.3.4 Оболочка
5.3.4.1 Материал
5.3.4.1.1 В проводах марок ПННКВ, ПННКЭВ-Ех, ПНСФЭмВ, ПНМФЭВ оболочка 

должна быть выполнена из теплостойкого поливинилхлоридного пластиката -  по 
ГОСТ 5960.

5.3.4.1.2 В проводах марок ПННФсЭФ, ПНМФсЭФ, ПНСФсЭФ оболочка должна 
быть выполнена (методом экструзии) из фторопласта Ф-4МБ согласно приложения В.

5.3.4.1.3 В проводах марок ПННФсЭФв, ПНМФсЭФв оболочка должна быть 
выполнена (методом экструзии) из фторопласта Ф-2М согласно приложения В.

5.3.4.2 Конструкция
5.3.4.2.1 Номинальная толщина оболочки из теплостойкого поливинилхлоридного 

пластиката должна быть 0,80 мм.
5.3.4.2.2 У провода марки ПННКЭВ-Ех поверх двух параллельно уложенных 

экранированных жил должна быть наложена с разделительным основанием оболочка из 
теплостойкого поливинилхлоридного пластиката толщиной 0,80 мм.

Номинальная толщина разделительного ленточного основания двухжильного 
провода должна быть 0,80 мм, номинальная ширина -  4,60 мм с предельным отклонением 
от номинальной толщины и ширины основания -  20 %.

5.3.4.2.3 Номинальная толщина оболочки из фторопласта должна быть не менее 1,4
мм.

Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины оболочки -  20 %, верхнее 
отклонение не нормируется.

5.4 Требования к электрическим параметрам
5.4.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, 

пересчитанное на 1000 м длины и температуру 20 °С в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Марка провода Количество
проволок

Номинальный 
диаметр 

проволоки, мм

Номинальное значение 
электрическое сопротивление 

токопроводящих жил, кОм
п н с в ,
п н с п

1

1,000 0,22000
1,100 0,18000
1,200 0,15000
1,300 0,13000
1,400 0,11000

ПНСФЭ 1 0,600 0,50000
1,200 0,15000

п н н п
1 0,600 3,90000

0,800 2,27000
п н н к 3 0,200 13,3000
п н н к э ,
ПННКВ,
ПННКЭВ-Ех

3 0,450 2,50000

7 0,450 1,00000
ПННКЭ-Ех,
ПННКЭВ-Ех
двухжильный

3 0,200 13,30000
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Таблица 1 (продолжение)

Марка провода Количество
проволок

Номинальный 
диаметр 

проволоки, мм

Номинальное значение 
электрическое сопротивление 

токопроводящих жил, кОм
ПНМФЭ-Ех

7
0,500 0,01210
0,670 0,00741
1,040 0,00308

ПНСФЭмВ 1 1,200 0,12000
7 0,400 0,25000

ПНМФсЭФ,
ПНМФсЭФв

3 0,250 0,12000
3 0,260 0,11000
4 0,335 0,05000
7 0,400 0,02000

ПНСФЭм 1 0,600 0,50000
7 0,400 0,25000
1 1,000 0,22000
1 1,200 0,12000
1 1,400 0,11000

ПНСФсЭФ
1

0,600 0,50000
1,000 0,22000
1,400 0,11000

ПНМФсЭ

3 0,250 0,12000
3 0,260 0,11000
4 0,335 0,05000
7 0,400 0,02000

ПНМФЭм,
ПНМФЭВ 7

0,400 0,01800
0,500 0,012000
0,670 0,00700
0,850 0,00400
1,040 0,00300

ПННФсЭФ,
ПННФсЭФв,
ПННФсЭ

7 0,100 20,00000
3 0,200 12,00000
3 0,220 10,00000
3 0,230 9,00000
6 0,200 6,00000
7 0,200 5,00000
4 0,180 2,50000
4 0,250 1,40000
3 0,320 1,00000
4 0,320 0,80000
6 0,320 0,50000

5.4.2 Электрическое сопротивление изоляции при постоянном токе, пересчитанное 
на длину 1000 м и температуру 20 °С, должно быть, МОм, не менее:

-  для проводов марок ПНСВ, ПНСП, ПННП............................................. 1;
-  для проводов марок ПНМФЭ-Ех, ПНМФсЭ, ПНМФсЭФ, ПНМФсЭФв,

ПНСФЭмВ, ПНСФЭм, ПНСФсЭФ...................................................................... 10;
-  для проводов остальных марок ............................................................. 200.
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5.4.3 Провода должны выдерживать испытательное напряжение переменного тока
частотой 50 Гц в течение 1 минуты, В ..........................2000.

5.5 Требования к физико-механическим параметрам
5.5.1 Провода с медными жилами должны быть стойкими изгибу на угол ± 90° и 

радиус не более 3 диаметров провода -  по ГОСТ 12182.8. Остальные провода должны 
быть стойкими к изгибу на угол ± 90° и радиус не более 5 диаметров провода -  по 
ГОСТ 12182.8.

5.5.2 Провода марок ПННКЭЕ-х (3 х 20), ПНМФЭ-Ех, ПННКЭВ-Ех должны 
выдержать испытания на раздавливание силой не менее 1500 Н.

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

окружающей среды, °С................................................................. 50.
5.6.2 Провода должны быть устойчивы к воздействию пониженной температуры

окружающей среды, °С....................................................минус 60.
5.6.3 Провода должны быть стойкими к смене температуры окружающей среды, °С 

 от минус 60 до плюс 50.
5.6.4 Провода должны быть стойкими к воздействию воды и 20-процентного водного 

раствора поваренной соли.

5.7 Требования к маркировке
5.7.1 Маркировка провода должна соответствовать требованиям [1] и ГОСТ 18690.
5.7.2 На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте с 

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

изготовлен провод;
-  заводской номер партии, дата изготовления;
-  длина провода в метрах;
-  масса провода в килограммах;
-  надпись «Сделано в Республике Казахстан»;
-  срок службы.
По согласованию с потребителем на ярлыке допускается указывать наименование 

потребителя.
5.7.3 Продукция, соответствующая требованиям безопасности [1] и прошедшая 

подтверждение соответствия согласно статье 7 [1], должна иметь маркировку единым 
знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

5.8 Требования к упаковке
5.8.1 Упаковка провода должно соответствовать требованиям [2] и ГОСТ 18690.
5.8.2 Провода должны поставляться в бухтах или на барабанах.
5.8.3 Число отрезков на барабане или в бухте должно быть не более шести.
5.8.4 Длина нижнего конца строительной длины провода, выведенного щеку 

барабана для испытаний, должна быть не менее 200 мм.
5.8.5 Барабан с проводом должен иметь частичную обшивку с интервалом не менее 

чем через одну доску.
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5.9 Требования безопасности
5.9.1 Требования безопасности провода 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 провода должны выполняться требования техники 

безопасности по ГОСТ 12.3.008.
5.9.4 Требования безопасности к средствам защиты, работающих по ГОСТ 12.4.011 и 

ГОСТ 12.4.103.
5.9.5 Требования безопасности к воздуху рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005.
5.9.6 Требования к норме вредных выбросов по ГОСТ 17.2.3.02.

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

по [3] и ГОСТ 12.1.004.
5.10.2 Провод не должен распространять горение при одиночной прокладке -  по 

СТ РК 1798. При групповой прокладке проводов должны быть приняты меры, 
обеспечивающие нераспространение горения.

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 назначают 

следующие категории испытаний:
-  приемо-сдаточные;
-  периодические;
-  типовые.

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

одной марки, одновременно предъявляемые к приёмке. Минимальный объём партии -  три 
барабана или бухты с проводом.

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

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; 5.3.1.2; 
5.3.2.2; 5.3.3.2;

5.3.4.2
7.2.1

С-2 Проверка отсутствия обрывов жил, 
экрана 5.1.3 7.2.2

С-3 Определение электрического 
сопротивления токопроводящих жил 5.4.1 7.3.1
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Таблица 2 (продолжение)

Г руппа 
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

С-4 Определение электрического 
сопротивления изоляции 5.4.2 7.3.2

С-5 Испытание напряжением 5.4.3 7.3.3

С-6 Проверка маркировки и упаковки 5.7; 5,8 7.6

6.3.3 Испытания по группам С-1, С-2, С-3, С-4 проводят по плану выборочного 
одноступенчатого контроля с приемочным числом С = 0.

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

Допускается по группе С-1 и С-2 проводить испытания по плану сплошного 
контроля в процессе производства.

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, деление состава испытаний на группы и порядок 

проведения испытаний должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

Г руппа 
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

П-1 Испытания на стойкость к изгибам 5.5.1 7.4.1

П-2 Испытания на раздавливание 5.5.2 7.4.2

П-3 Испытание на стойкость к воздействию 
повышенной температуре 5.6.1 7.5.1

П-4
Испытание на стойкость к воздействию 
пониженной температуры окружающей 
среды

5.6.2 7.5.2

П-5 Испытание смене температуры 
окружающей среды 5.6.3 7.5.3

П-6
Испытание на стойкость к воздействию 
воды и 20-процентного раствора 
поваренной соли

5.6.4 7.5.4

П-7 Испытания на нераспространение горения 5.10.2 7.5.5

6.4.3 Испытания должны быть проведены на проводах, прошедшие приёмо
сдаточные испытания, по плану выборочного двухступенчатого контроля на выборках ni 
= П2  = 3 образцам с приёмочным числом Ci = 0 и браковочным числом Сг = 2 для первой 
выборки. При числе дефектов первой выборки, равном единице, проверяют вторую 
выборку.

Приёмочное число суммарной (ni и Пг) выборки Сз = 1.
6.4.4 В выборку для испытаний включают провода любого маркоразмера.
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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
7.2.1 Конструкцию и конструктивные размеры по 5.2.2; 5.2.3; 5.3.1.2; 5.3.2.2; 5.3.3.2;

5.3.4.2 проверяют измерениями по ГОСТ 12177 и внешним осмотром без применения 
увеличительных приборов.

7.2.2 Проверка отсутствия обрывов жил, экрана, по 5.1.3 проводят при помощи 
любого индикаторного прибора или сигнальной лампы при постоянном напряжении не
более 42 В.

7.3 Проверка электрических параметров
7.3.1 Определение электрического сопротивления токопроводящей жилы по 5.4.1 

проводят по ГОСТ 7229 на трех образцах каждой марки длиной не менее 1 м.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании

электрическое сопротивление токопроводящей жилы не более значений, установленных в 
5.4.1.

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

Проверка электрического сопротивления изоляции жил проводов с оплеткой или 
экраном должно быть проведено на строительных длинах между жилой и экраном.

Для неэкранированных проводов измерение электрического сопротивления 
изоляции жил проводят на пяти образцах длиной не менее 100 м каждый, отобранных от 
сдаваемой партии, без предварительной выдержки в воде.

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

7.3.3 Испытание напряжением по 5.4.3 проводят по ГОСТ 2990.
Испытания неэкранированных проводов должны проводиться в воде без 

предварительной выдержки в ней.
Результаты проверки считаются положительными, если не произошло пробоя 

изоляции.

11



СТ РК 2526-2014

7.4 Проверка по устойчивости при механических воздействиях
7.4.1 Испытание на стойкость к изгибам по 5.5.1 должны быть проведены на трех 

образцах проводов длиной не менее 1,5 м по ГОСТ 12182.8. Цикл испытаний заключается 
в изгибании образца на угол (90 ± 5)° от исходного положения.

Результаты проверки считаются положительными, если после трех циклов изгибов 
образцы выдерживают напряжение не менее 2 кВ переменного тока частотой 50 Гц в 
течении не менее 1 минут по отношению к воде.

7.4.2 Испытание на раздавливание по 5.5.2 проводят на трех образцах провода 
длиной не менее 25 см каждый. Испытываемый образец помещают под прямым углом на 
стальной стержень с наружным диаметром не более 6 мм, установленным на прочное 
стальное основание. С помощью металлической пластины, уложенной на образец, 
постепенно прилагается усилие не менее 1500 Н.

Результаты проверки считаются положительными, если после приложения 
деформационного усилия в течении 30 с образец выдерживает испытательное напряжение 
не менее 1500 В переменного тока частотой 50 Гц в течении 1 минуты между жилой и 
экраном.

7.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам
7.5.1 Испытание на стойкость к повышенной температуре окружающей среды, 

установленной в 5.6.1, проводят по ГОСТ 16962.1 по методу 201-1.1 на трех образцах 
проводов длиной не менее 1,5 метра, свитых в бухты внутренним диаметром, равным не 
менее 10 наружных диаметров провода.

Образцы помещают в камеру тепла с заранее установленной температурой плюс 
(100 ± 3) °С и выдерживают при этой температуре не менее 24 ч.

После извлечение образцов из камеры и выдержки в нормальных климатических 
условиях не менее 1 часа, проводят испытание напряжением.

Провода считают выдержавшими испытания, если все образцы выдержали 
испытание напряжением не менее 2 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение не 
менее 1 минуты по отношению к воде.

7.5.2 Испытание на воздействие пониженной температуры окружающей среды, 
установленной в 5.6.2, проводят по ГОСТ 20.57.406 согласно методу 203-1 на трех 
образцах длиной не менее 1,5 м.

Образцы, намотанные на металлический стержень диаметром не более 10 диаметров 
провода, помещают в камеру холода и выдерживают при температуре минус (60 ± 2) °С в 
течение 3 часов.

После извлечение образцов из камеры и выдержки в нормальных климатических 
условиях не менее 1 часа, проводят испытание напряжением.

Провода считают выдержавшими испытания, если все образцы выдержали 
испытание напряжением не менее 2 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение не 
менее 1 минуты по отношению к металлической трубке или металлическому экрану.

7.5.3. Проверку на устойчивость к воздействию смены температур, установленной в 
5.6.3, проводят по ГОСТ 16962.1 и ГОСТ 20.57.406 согласно методу 203-1 на трех 
образцах длиной не менее 1,5 м.

Образцы, намотанные на металлический стержень диаметром не более 10 диаметров 
провода, помещают в камеру холода и выдерживают при температуре минус (60 ± 2) °С и 
плюс (50 ± 2) °С в течение не менее 3 часов при каждой температуре. Общее количество 
циклов воздействия пониженной и повышенной температуры равно 3. После воздействия 
последнего цикла образцы должны выдержать испытание напряжением.
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Провода считают выдержавшими испытания, если все образцы выдержали 
испытание напряжением не менее 2 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение не 
менее 1 минуты по отношению к металлической трубке или металлическому экрану.

7.5.4 Испытание на стойкость к воздействию воды и 20-процентного раствора 
поваренной соли по 5.6.4 проводят на трех образцах длиной не менее 2,5 м.

Образцы погружают в раствор при температуре плюс (20 ± 5) °С, при этом концы 
образцов длиной 200-250 мм остаются над раствором. По истечении 20 часов проводят 
испытание напряжением.

Провода считают выдержавшими испытания, если все образцы выдержали 
испытание напряжением не менее 2 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение не 
менее 1 минуты.

7.5.5 Испытание проводов на нераспространение горения по 5.10.2 проводят по СТ
РК 1748. Отбор образцов и проб для испытаний проводят в соответствии с СТ РК
1748.

Провод считают выдержавшим испытание, если все образцы соответствуют 
требованиям СТ РК 1748.

7.6 Проверка маркировки и упаковки
7.6.1 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 должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 18690.

8.2 Условия транспортирования проводов в части воздействия климатических 
факторов должны соответствовать группе ОЖ2 -  по ГОСТ 15150.

8.3 Условия хранения проводов должны соответствовать группе ОЖ2 -  по 
ГОСТ 15150.

9 Указания по монтажу и эксплуатации

9.1 Прокладка проводов марок ПНСФЭ, ПННКЭ, ПННК, ПННКЭ-Ех, ПНМФЭ-Ех 
должна проводится при температуре окружающего воздуха не ниже минус 40 °С, 
проводов марок ПННКВ, ПННКЭВ-Ех, ПНСВ, ПНСП, ПННП -  минус 25 °С.

9.2 Режим работы проводов повторно-кратковременный или длительный.
9.3 Радиус изгиба проводов при монтаже должен быть не менее трех наружных 

диаметров (толщин для плоских проводов). Максимальный радиус изгиба должен быть 
равен 15 мм.

9.4 Провода должны эксплуатироваться при фиксированном монтаже.
9.5 Смонтированные провода не должны пересекаться или прикасаться друг к другу. 

Расстояния между проводами должно быть не менее 15 мм.
9.6 Длина нагревательной секции при рабочем напряжении 220 В и температуре 

окружающей среды 20 °С должна соответствовать приложению Д.
9.7 Подводка питания к нагревательной секции осуществляется «холодными» 

концами. Места соединения нагревательного провода и «холодного» конца рекомендуется 
выводить за пределы обогреваемой зоны.
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9.8 Соединение «холодного» конца с нагревательными проводами рекомендуется 
производить методом пайки с применением бандажа из медной проволоки посредством 
клемных коробок или гильз. Допускается любой другой метод, обеспечивающий 
надежность соединения при эксплуатации.

9.9 Для достижения равномерности теплового поля смонтированные провода 
рекомендуется покрывать металлической фольгой толщиной (0,2-0,5) мм.

9.10 Провода марок ПННКЭ-Ех, ПННКЭВ-Ех, ПНМФЭ-Ех рекомендуется для 
применения в пожаро-и взрывоопасных зонах при условии выполнения защитных мер по 
обеспечению безопасности их эксплуатации (контроль токов утечки, защита от перегрузки 
и короткого замыкания, контроль температуры на поверхности проводов и др.)

9.11 Допускается изготовление нагревательных секций за исключением секций для 
применения во взрывоопасных зонах, из 2-3 отрезков проводов, при этом соединение 
токопроводящих жил отрезков может производится любым способом, обеспечивающим 
качество соединения.

9.12 Удельная мощность нагревательных секций при температуре окружающей среды 
20 °С в соответствии с приложением Е.

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................................2 года.
10.3 Минимальный срок службы проводов при соблюдении условий

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.................................16 лет.
Фактический срок службы проводов не ограничивается указанным сроком, а 

определяется техническим состоянием провода.
Срок службы исчисляется с момента изготовления провода.
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Приложение А
(информационное)

Марки, наименование и преимущественные области применения проводов

Таблица АЛ

Марка
провода Наименование Область применения

Максимально
допустимая
температура

эксплуатации

пнсв

Провод нагревательный 
со стальной жилой, с 
изоляцией из поливини
лхлоридного пластиката 
или полиэтилена

Для обогрева монолитного 
бетона и железобетона, а 
так же для напольных 
нагревателей

80 °С

пнсп
То же, с изоляцией из 
полипропилена

Для напольных бетонных 
нагревателей и обогрева 
железобетона

100 °С

ПНСФЭ

То же, с изоляцией из 
фторопластовой ленты и 
асбестовой ровницы или 
стекловолокна, в экране 
из стальных проволок

Для обогрева импульсных 
трубок, узлов и деталей 
строительных машин и 
оборудования, дренажных 
систем и пультопроводов 
и других объектов

200 °С

пннп

Провод нагревательный 
с жилой из нихромовой 
проволоки, с изоляцией 
из полипропилена или 
теплостойкого 
поливинилхлоридного 
пластиката

Для напольных бетонных 
нагревателей или других 
нагревателей

100 °С

пннк

Провод нагревательный 
с жилой из нихромовых 
проволок, с изоляцией 
из кремнийорганичес- 
кой резины

Для обогрева 
малогабаритных объектов 
и медицинских приборов

180 °С

пннкэ

То же, с изоляцией из 
кремнийорганической 
резины и ленты из 
фторопласта, в экране из 
медных луженых 
проволок

Для обогрева 
трубопроводов, арматуры, 
технологического 
оборудования, узлов и 
деталей строительных и 
других машин

ПННКЭ-Ех

Провод нагревательный 
с жилой из нихромовых 
проволок, с изоляцией 
из кремнийорганичес
кой резины и ленты из 
фторопласта, в экране из 
медных луженых 
проволок

Для объектов во 
взрывоопасных зонах

180 °С
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Таблица А.1 (продолжение)

Марка
провода Наименование Область применения

Максимально
допустимая
температура
эксплуатации

пннкв

Провод нагревательный с 
жилой из нихромовых 
проволок, с изоляцией из 
кремнийорганической 
резины и ленты из 
фторопласта, в оболочке 
из теплостойкого 
поливинилхлоридного 
пластиката

Для подогрева воды в 
водоводах, коллекторах, 
резервуарах, грунтах, а 
также для подогрева вязких 
продуктов и 
технологического 
оборудования

100 °С

ПННКЭВ-Ех

То же, с экраном из 
медных проволок под 
оболочкой, одножильный 
или двужильный

Для обогрева 
трубопроводов, арматуры, 
технологического 
оборудования, узлов 
компрессорных станций и 
автоматики, импульсных 
трубок систем КИПиА во 
взрывоопасных зонах

ПНМФЭ-Ех

Провод нагревательный с 
медной жилой, с 
изоляцией из асбестовой 
ровницы, лентами из 
фторопласта, обмотки из 
асбестовой ровницы, 
оплетки из асбестовой 
пряжи, в экране из 
стальных проволок

Для обогрева нефте и 
газопроводов, 
технологического 
оборудования, резервуаров 
с вязкими продуктами и 
других объектов во 
взрывоопасных зонах

200 °С

ЕИСФЭм

Провод нагревательный 
со стальной жилой, 
сизоляцией из 
фторопластовых лент, в 
экране из медных 
луженых проволок

Для обогрева
трубопроводов, дренажных 
систем, пульпопроводов и 
др. подобных объектов О о О

ЕИСФЭмВ

То же в экране из медных 
проволок, в оболочке из 
теплостойкого 
поливинилхлоридного 
пластиката

Для обогрева трубопрово
дов, технологического 
оборудования, узлов комп
рессорных станций, 
резервуаров с вязкими 
продуктами и т.п.

о о О

ЕИМФЭм

Провод нагревательный 
с медной жилой, с 
изоляцией их 
фторопластовых лент, в 
экране из медных 
луженых проволок

Для обогрева длинных 
трубопроводов, водоводов, 
резервуаров с вязкими 
продуктами и т.п.
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Таблица А.1 (продолжение)

Марка
провода Наименование Область применения

Максимально
допустимая
температура

эксплуатации

ПНМФЭВ

То же в экране из 
медных проволок, в 
оболочке из 
теплостойкого 
поливинилхлоридного 
пластиката

ПНСФсЭФ

Провод нагревательный 
с токопроводящей жилой 
из стальной проволоки, с 
монолитной изоляцией 
из фторопласта Ф-4МБ, 
в экране из медных 
луженых проволок, в 
оболочке из фторопласта 
Ф-4МБ

Для обогрева объектов 
нефтяной и газовой 
промышленности, 
монолитного железобетона, 
узлов и деталей строительных 
машин

200 °С
ПННФсЭ

Провод нагревательный 
с токопроводящей жилой 
из проволок медно
никелевого или 
хромоникелевого сплава, 
с монолитной изоляцией 
из фторопласта Ф-4МБ, 
в экране из медных 
луженых проволок

ПНМФсЭ

Провод нагревательный 
с токопроводящей жилой 
из медных проволок, с 
монолитной изоляцией 
из фторопласта Ф-4МБ, 
в экране из медных 
луженых проволок

ПННФсЭФ

Провод нагревательный 
с токопроводящей жилой 
из проволок медно
никелевого или 
хромоникелевого сплава, 
с монолитной изоляцией 
из фторопласта Ф-4МБ, 
в экране из медных 
луженых проволок, в 
оболочке из фторопласта 
Ф-4МБ

Для обогрева объектов 
нефтяной и газовой 
промышленности, 
монолитного бетона и 
железобетона, узлов и 
деталей строительных машин, 
а также кровельных 
поверхностей, водостоков и 
других строительных 
конструкций

200 °С
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Таблица А.1 (продолжение)

Марка
провода Наименование Область применения

Максимально
допустимая
температура

эксплуатации

ПННФсЭФв

Провод нагревательный 
с токопроводящей жилой 
из проволок медно
никелевого или 
хромоникелевого сплава, 
с монолитной изоляцией 
из фторопласта Ф-4МБ, 
в экране из медных 
луженых проволок, в 
оболочке из фторопласта 
Ф-2М

150 °С

ПНМФсЭФв
То же, с токопроводящей 
жилой из медных 
проволок

ПНМФсЭФ

Провод нагревательный 
с токопроводящей жилой 
медных проволок, с 
монолитной изоляцией 
из фторопласта Ф-4МБ, 
в экране из медных 
луженых проволок, в 
оболочке из фторопласта 
Ф-4МБ

200 °С
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Приложение Б
(информационное)

Номинальные наружные диаметры и расчетная масса проводов

Таблица Б.1

Марка провода Число
жил

Количество
проволок

Номинальный
диаметр

проволоки,
мм

Номинальный
наружный
диаметр,

мм

Расчетная 
масса 1 км 
провода, 

кг

п н с в ,
п н с п 1 1

1,000 2,60 18,0
1,100 2,70 18,5
1,200 2,80 19,0
1,300 2,90 19,5
1,400 3,00 20,0

ПНСФЭ 1 1 0,600 3,00 23,0
1,200 4,00 45,0

п н н п 1 1 0,600 2,00 10,0
0,800 2,20 14,0

п н н к 1 3 0,200 2,03 4,5

п н н к э 1
3 0,450 ± 0,050 4,15 38,0
7 0,450 ± 0,050 4,55 49,0

ПННКЭ-Ех 1 3 0,200 3,6 32,0

п н н к в 1 3 0,450 ± 0,050 5,0 45,0
7 0,450 ± 0,050 5,4 54,0

ПННКЭВ-Ех 1
3 0,450 ± 0,050 5,86 62,0
7 0,450 ± 0,050 6,0 70,0

ПННКЭВ-Ех 2 3 0,200 5,10 х 14,80 80,0

ПНМФЭ-Ех 1 7
0,500 5,80 60,0
0,670 8,00 75,0
1,040 9,10 140,0

ПНСФЭмВ 1 1 1,200 5,00 47
7 0,400 5,00 46

ПНМФсЭФ,
ПНМФсЭФв 1

3 0,250 4,70 47,6
3 0,260 4,80 48,0
4 0,335 5,00 53,5
7 0,400 5,40 66,5

ПНСФЭм 1

1 0,600 3,00 22,0
7 0,400 3,50 36,0
1 1,000 3,40 30,0
1 1,200 3,60 38,0
1 1,400 3,80 40,0

ПНСФсЭФ 1 1
0,600 5,00 50,0
1,000 5,40 61,0
1,400 5,80 74,0

ПНМФсЭ 1

3 0,250 2,70 20,0
3 0,260 2,80 21,0
4 0,335 3,00 24,0
7 0,400 3,40 31,0
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Таблица Б.1 (продолжение)

Марка
провода

Число
жил

Количество
проволок

Номинальный
диаметр

проволоки,
мм

Номинальный
наружный
диаметр,

мм

Расчетная 
масса 1 км 
провода, 

кг

ПНМФЭм 1 7

0,400 3,60 39,0
0,500 3,90 45,0
0,670 4,40 55,0
0,850 5,00 75,0
1,040 5,50 90,0

ПНМФЭВ 1 7

0,400 5,00 54,0
0,500 5,30 60,0
0,670 5,80 66,0
0,850 6,40 90,0
1,040 6,90 120,0

ПННФсЭФ 1

7 0,100 4,50 43,0
3 0,200 4,60 45,0
3 0,220 4,70 45,0
3 0,230 4,70 46,0
6 0,200 4,80 48,0
7 0,200 4,80 48,0
4 0,180 4,60 45,0
4 0,250 4,80 48,0
3 0,320 4,90 49,0
4 0,320 5,00 51,0
6 0,320 5,20 55,0

ПННФсЭФв 1

7 0,100 4,50 38,0
3 0,200 4,60 40,0
3 0,220 4,70 41,0
3 0,230 4,70 41,0
6 0,200 4,80 43,0
7 0,200 4,80 43,0
4 0,180 4,60 40,0
4 0,250 4,80 43,0
3 0,320 4,90 44,0
4 0,320 5,00 46,0
6 0,320 5,20 50,0

ПННФсЭ 1

7 0,100 2,50 18,0
3 0,200 2,60 20,0
3 0,220 2,70 20,0
3 0,230 2,70 20,0
6 0,200 2,80 22,0
7 0,200 2,80 22,0
4 0,180 2,60 20,0
4 0,250 2,80 21,0
3 0,320 2,90 22,0
4 0,320 3,00 24,0
6 0,320 3,20 27,0
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Приложение В
(информационное)

Основные характеристики фторопластов

Таблица В.1

Наименование показателей
Значения показателей фторопласта Ф-2М
Марка

« В »
Марка

« Г »
Марка

«Д»
Марка

« Е »
Массовая доля влаги, %, не более 0,05
Прочность при разрыве, МПа, не менее 52,9 44,1 44,1 46,5
Относительное удлинение при разрыве, 
%, не менее 410 400 400 400

Показатель текучести расплава 
(220 °С 10 кгс), г/10 мин 4,0-7,0 7,0-20,0 Не менее 

20 3,0-8,0

Удельное объемное электрическое 
сопротивление, Ом м, не менее

5 х Ю10 1 х  ю 10

Электрическая прочность при 
переменном напряжении (толщина 
образца 1 мм), кВ/мм, не менее

20 18

Насыпная плотность, г/см3, не менее 130 125
Термостабильность (потеря массы) при 
температуре 300 °С за 1 ч, %, не более 0,3 0,4 0,5 0,3

Таблица В.2
Наименование показателей Значения показателей фторопласта Ф-4МБ

Предел прочности при разрыве при 
температуре 20 С, МПа 17-35

Удлинение при разрыве, % 285-350
Модуль упругости, изгиб, МПа 540-600
Твердость по Бринеллю, МПа 30-49
Температура плавления, С 255-290
Температура разложения, С, не менее 380
Рабочая температура, С от минус 200 до плюс 205
Кислородный индекс, %, не менее 95
Удельное объемное сопротивление при 
температуре 200°С, Ом м О̂ цл 1 05

tg дельта 106Гц 0.0005 -  0.0007
Диэлектрическая постоянная 2.1
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 25-35
Показатель текучести расплава (370 °С, 
5 кг), г/10 мин 1.5-18

Температура переработки, °С 300-380
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Таблица В.З
Наименование показателей Значения показателей 

фторопласта Ф-4М
Массовая доля влаги, %, не более 0,02
Плотность, г/смЗ, не более 2,18
Прочность при разрыве незакаленного образца, МПа (кгс/см2), 
не менее 28(287)

Относительное удлинение при разрыве незакаленного образца, 
%, не менее 310

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 60
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Приложение Г
(информационное)

Основные технические характеристики кремнийорганической резины

Таблица Г.1

Наименование показателей
Значение показателей кремнийорганической резины 

марок
скт СКТВ-1 СКТФВ-803 сктэ

1 Молекулярная масса, тыс. 420-670 470-720 430-680 470-670
2 Физико-механические 
показатели вулканизатов:
2.1 Условная прочность при 
растяжении, МПа, не менее
2.2 Относительное удлинение, %
2.3 Твердость по Шору А., уел. ед.

4.9
275

40-60

5,9
300

50-65

6,4
400

40-60

5,9
400

40-65

Таблица Г.2

Наименование показателей
Значение показателей 

кремнийорганической резины марки СКТФ
Пенетрация, усл.ед. 150-220
Потери массы при температуре 150 °С за 
3 ч, %, не более

10

Термостабильность (потери массы за 2ч 
при температуре 250 °С), % не более

6

Реакция водной вытяжки нейтральная
Мольная доля звеньев, % мол., не менее:
-  дифенилсилоксановых
-  метилфенилсилоксановых

48
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Приложение Д

(информационное)

Длина нагревательной секции провода

Таблица Д.1

Марка провода Количество Номинальный диаметр Длина нагревательной
проволок проволоки, мм секции, м

1,000 80
1,100 95

пнсв 1 1,200 110
1,300 125
1,400 140
1,000 75
1,100 85

пнсп 1 1,200 100
1,300 110
1,400 130

ПНСФЭ 1 0,600 35
1,200 70

пннп 1 0,600 22
0,800 28

пннк 3 0,200 10

пннкэ 3 0,450 28
7 0,450 33

ПННКЭ-Ех 3 0,200 10

пннкв 3 0,450 28
7 0,450 43

ПННКЭВ-Ех 3 0,450 28
7 0,450 43

ПННКЭВ-Ех
двухжильный 3 0,200 6

0,500 300
ПНМФЭ-Ех 7 0,670 500

1,040 800

ПНСФЭмВ 1 1,200 120
7 0,400 110
3 0,250 116

ПНМФсЭФ, 3 0,260 121
ПНМФсЭФв 4 0,335 180

7 0,400 285
1 0,600 57
7 0,400 100

ПНСФЭм 1 1,00 85
1 1,200 90
1 1,400 121

0,600 57
ПНСФсЭФ 1 1,000 85

1,400 121
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СТ РК 2526-2014
Таблица Д.1 (продолжение)

Марка провода Количество
проволок

Номинальный диаметр 
проволоки, мм

Длина нагревательной 
секции, м

ПНМФсЭ

3 0,250 116
3 0,260 121
4 0,335 180
7 0,400 285

ПНМФЭм 7

0,400 250
0,500 300
0,670 450
0,850 650
1,040 800

ПНМФЭВ 7

0,400 300
0,500 350
0,670 500
0,850 650
1,040 800

ПННФсЭФ,
ПННФсЭФв

7 0,100 9
3 0,200 12
3 0,220 13
3 0,230 14
6 0,200 17
7 0,200 18
4 0,180 25
4 0,250 34
3 0,320 40
4 0,320 45
6 0,320 57

ПННФсЭ

7 0,100 9
3 0,200 12
3 0,220 13
3 0,230 14
6 0,200 17
7 0,200 18
4 0,180 25
4 0,250 34
3 0,320 40
4 0,320 45
6 0,320 57
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Приложение Е

(информационное)

Удельная мощность нагревательных секций провода

Таблица Е.1

Марка провода Количество
проволок

Номинальный диаметр 
проволоки, мм

Удельная мощность 
провода, Вт/м

пнсв 1

1,00

20
1,10
1,20
1,30
1,40

пнсп 1

1,00

25
1,10
1,20
1,30
1,40

ПНСФЭ 1 0,60 35
1,20 40

пннп 1 0,60 250,80
пннк 3 0,20 35

пннкэ 3 0,45 35
7 0,45 40

ПННКЭ-Ех 3 0,20 35
пннкв,
ПННКЭВ-Ех

3 0,45 257 0,45
ПННКЭВ-Ех
двухжильный 3 0,20 50

ПНМФЭ-Ех 7
0,50

600,67
1,04

ПНСФЭмВ 1 1,20 357 0,40

ПНМФсЭФ,
ПНМФсЭФв

3 0,25

303 0,26
4 0,335
7 0,40

ПНСФЭм
1 0,60

407 0,40
1 1,00

ПНСФсЭФ 1
0,60

301,00
1,40

ПНМФсЭ

3 0,25

303 0,26
4 0,335
7 0,40
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Таблица Е.1 (продолжение)

Марка провода Количество
проволок

Номинальный диаметр 
проволоки, мм

Удельная мощность 
провода, Вт/м

ПНМФЭм 7

0,40

50
0,50
0,67
0,85
1,04

ПНМФЭВ 7

0,40

30
0,50
0,67
0,85
1,04

ПННФсЭФ,
ПННФсЭФв,
ПННФсЭ

7 0,100
3 0,200
3 0,220
3 0,230
6 0,200
7 0,200
4 0,180
4 0,250
3 0,320
4 0,320
6 0,320
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