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Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты»
республикалык мемлекеттщ кэсшорны жэне МТК 518 «Металлургияльщ 
енд1р1сте ылтал мелшерш елшеу куралдары» стандарттау женшдеп 
мемлекетаральщ техникальщ комитет! («Казчерметавтоматика» АК) 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар
министрл!г! Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Тератасынын 
2013 жылты 25 казандагы №503-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П
ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ISO/IEC 11801:2002 Information technology - Generic 
cabling for customer premises (Ацпараттьщ технологиялар. Еимараттыц 
эмбебап кабельД1 жуйелер!) хальщаральщ стандартты есепке ала отырып 
б1рдей

Сэйкестпс дэрежес! -  балама емес (NEQ)

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна emismemm взгерттер туралы аппарат «Р^азацстан 
Республикасыныц стандарттау бойынша нормативтт цужаттары» 
Олтеместде, ал взгерттер мэтш -  ай сайынгы «К^азацстан 
Республикасыныц мемлекеттт стандарттары» ацпараттъщ Олтеместде 
жарияланады. Осы стандартты цайта цараган немесе ауыстырган 
(жойган) жагдайда, muicmi ацпарат «К,азацстан Республикасыныц 
мемлекеттт стандарттары» ацпараттъщ Олтеместде жарияланатын 
болады

2018 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КР СТ 2341-2013

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ПЛАСТИКАТТАН ЖАСАЛГАН 
ОКШАУЛАУЛЫ СТАНСАЛЬЩ КРОСС СЫМ

Техникалык шарттар

Енпзшген куш 2014-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт поливинилхлорид пластикаттан жасалтан окщаулаулы 
стансалык кросс сымта (будан opi - сым) таралады жэне 120 В дешнп 
туракты кернеудеп телефон стансаларыныц кростарында стационарлык емес 
косы луга арналтан сымныц техникальщ сипаттамаларына, курастырылымта 
койылатын талаптарды белгшейдт

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану ушш келеО сштемелш нормативтж кужаттар 
кажет:

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушЫзд1п стандарттарыныц жуйест Орт
каушОздпт. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек каунклзднт стандарттарыныц жуйес1. Жумыс 
айматыныц ауасына койылатын жалпы санитарлык-гигиеналык талаптар.

ЕОСТ 12.2.007.0-75 Ецбек каушЫздпт стандарттарыныц жуйест 
Электротехникалык буйымдар. Жалпы кау1пс1зд1к талаптары.

ЕОСТ 12.2.007.14-75 Ецбек каушЫзд1п стандарттарыныц жуйест 
Кабельдер жэне кабельд1к тем1р аркау. КдушОздш талаптары.

ЕОСТ 12.3.008-75 Ецбек каушЫзд1п стандарттарыныц жуйест Металл 
жэне бейметалл бейорганикальщ жабындар енддркл. Жалпы кау1пс1зд1к 
талаптары.

ЕОСТ 12.4.011-89 Ецбек каупклздпт стандарттарыныц жуйест Жумыс 
ютеушшерд1 кортау куралдары. Жалпы талаптар жэне жжтеу.

ЕОСТ 12.4.103-83 Ецбек каушОздт стандарттарыныц жуйес1. Арнайы 
кортаныш ки1м, аяк пен колды жеке кортау куралдары.

ЕОСТ 15.309-98 ©шмд1 эз1рлеу жэне енд1р1ске шытару жуйелерт 
Шытарылатын ен1мд1 сынау жэне кабылдау. Heri3ri ережелер.

Ресми басылым
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ГОСТ 17.2.3.02-78 Табитатты кортау. Атмосфера. Онеркэсштш 
кэсл порындардын зиянды заттардыц руксат ет1лет1н лактырындыларын 
белгшеу ережес1.

ГОСТ 20.57.406-81 Электротехникальщ, кванттьщ электроника жэне 
электротехникальщ буйымдар. Сынак эдютерд

ГОСТ 27.410-87 Техникадаты сеншдшк. Сеншдшк керсетк1штер1н 
бакылау эдютер1 жэне сешмдшкке бакылау сынактарынын жоспарлары.

ГОСТ 427-75 Олшеуш металл сызтыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 859-2001 Мыс. Маркалар.
ГОСТ 2990-78 Кабельдер, сымдар мен баулар. Кернеумен сынау 

эдютерт
ГОСТ 3345-76 Кабельдер, сымдар мен баулар. Электрлпс тежеу 

кедерпсш айкындау эд1с1.
ГОСТ 5960-72 Окшаулаута жэне сымдар мен кабельдердщ кортаныш 

кабыкшаларына арналтан поливинилхлоридт1 пластикат. Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 7229 Кабельдер, сымдар мен баулар. Токотюзпш тарамдар мен 
етюзпштердщ электр кедерпсш айкындау эд1с1.

ГОСТ 10446-80 Сым. Созылуына сынау эдкл.
ГОСТ 12177-79 Кабельдер, сымдар мен баулар. Курастырылымды 

тексеру эд1стер1.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникальщ буйымдар. 

Турл1 климаттык аудандарга арналтан орындаулар. Сырткы ортаныц 
климаттык факторларыныц эсер ету1 болшшдеп санаттар, пайдалану, сакдау 
жэне тасымалдау шарттары.

ГОСТ 15845-80 Кабельдпс буйымдар. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 16504-81 Ошмнщ мемлекетак сынакгар жуйес1. Он1м сапасын 

сынау жэне бакылау. Непзп терминдер жэне аныкдамалар.
ГОСТ 18690-82 Кабельдер, сымдар, баулар жэне кабельдш тем ip аркау. 

Тацбалау, орау, тасымалдау жэне сакдау.
ГОСТ 26883-86 Сырткы эсер етунн факторлар. Терминдер мен 

аныкдамалар..
ГОСТ 30090-93 Кдптар жэне кап маталар. Жалпы техникальщ шарттар.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кез1нде сштемел1к стандарттардьщ icyniiH 

агымдагы жылдаты жай-куй1 бойынша «Стандарттау жен1ндеп нормативйк кужаттар» 
жыл сайын басып шыгарылатын акпараттык керсепаш жэне агымдагы жылда 
жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын акпараттык; керсетташтер бойынша 
тексерген дурью. Егер с1лтемел1к кужат ауыстырылса (езгерйлсе), онда осы стандарт™ 
пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшылыкка алу керек. Егер 
сштемелж кужат ауыстырмай жойылса, оган с1лтеме бер1лген ереже осы сштемеш 
козгамайтын бел1кте колданылады.
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3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта ГОСТ 15845, ГОСТ 26883 бойынша терминдер, сондай- 
ак ти1ст1 аныктамалары бар мынадай терминдер колданылады:

3.1 Жануды таратпау: Сымныц немесе б1рлест1ре тоселген сымдар 
тобыныц тута ну ке'й жойылтаннан кешн жануды ездптмен токтату кабшетт

3.2 Орт каушспдЫ корсеткшп: Сымныц ерт каушшздплн курайтын 6ip 
немесе б1рнеше цасиеттердщ сандык сипаттамасы.

3.3 Поливинилхлорида пластикат: Хлорлы винилды
пластификаторлармен, турактандыртыштармен, толтыртыштармен жэне 
баска курауыштармен полимерлеуден алынатын поливинилхлоридт1 
шайырдыц (поливинилхлоридтщ) коспасы.

4 Жжтеу

4.1 Сым келес1 нышандар бойынша жжтелед1:

4.1.1 Максаты бойынша:
-кросс.......................................................................................................К.
4.1.2 Кдпдану саласы бойынша:
-стансалык..............................................................................................С.
4.1.3 Оьднаулау материалы бойынша:
- поливинилхлорид пластикат............................................................. В.
4.1.4 Орт каушЫзд1п болтндеп орындау бойынша:
- жеке тосеген кезде жануды таратпайтындар (орындаусыз).
4.1.5 Климаттык орындалыс бойынша -  ГОСТ 15150 бойынша.

4.2 Сымныц шартты белплен\4

Сымныц шартты белгшену1 томендегшерд! камтуы кажет:
1) П эрпш -  сым;
2) К эрпш -  кросс;
3) С эрпш -  стансалык;
4) В эрпш -  поливинилхлорид пластикаттан жасалтан окшаулаулы.
Тарам дар дыц диаметр! мен олардыц мелшерш бйццретш сандар.

МЫС АЛЫ Тарам саны 3, диаметр! 0,4 мм мыс сымдардан жасалтан стансалык кросс
сым:

ПКСВ 3x0,4 КТ СТ...

3
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5 Техникальщ талаптар

5.1 Жалпы талаптар

5.1.1 Сым осы стандарттыц, [1] жэне белгшенген тэртште беютшген 
баска нормативтнс жэне технологияльщ кужаттардыц талаптарына сэйкес 
болуы кажет.

5.1.2 Сым УХЛ климаттык орындалысына сай болуы тшс, 4; 5 
орналастыру санаттары - ГОСТ 15150 бойынша, тропикалык орындалыс 
сымы -  Т, 2; 3 орналастыру санаттары.

5.1.3 Сым да тарамдардыц, сондай-ак тарамдар арасындаты 
байланыстардыц y3iri болмауы кажет.

5.1.4 Сымныц есептж салматы жэне конструктивтнс олшемдер1 А
косымшасында керсетшген.

5.2 Маркалар жэне влшемдер

Сымныц маркасы, атауы жэне колданылу саласы 1-кестеде келыршген.

1-кесте

Сымныц
маркасы Аталуы ^олданылу саласы

ПКСВ,
ПКСВ-Т

Стансальщ кросс сым Сымдар телефон 
стансаларыныц кростарында 
стационарлык емес 
косылуларта арналтан

5.3 1^урастырылымга койылатын талаптар

5.3.1 Токетк1згпн тарамдар

5.3.1.1 Материал
Токетюзпш тарамдар жумсак мыс сымнан 6ip сымды болуы raic -  

ГОСТ 859 бойынша.
5.3.1.2 Курастырылым
Токетюзгш тарамдардыц курастырылымы осы стандарттыц 

талаптарына сай болуы тшс.
Токетюзпш тарамдардыц атаулы диаметр! 0,4 мм немесе 0,5 мм болуы

тшс.
Токетюзпш тарамта ощнаулау салынуы кажет.

4
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5.3.2 Окшаулау

5.3.2.1 Материал
Окшаулау поливинилхлорид пластикаттан жасалтан болуы Tnic -  ГОСТ 

5960 бойынша.
5.3.2.2 Курастырылым
5.3.2.2.1 Окшаулаудын атаулы кальщдыты 2-кестеде керсетшген 

мэндерге сэйкес болуы кажет.

2-кесте

Сымныц
маркасы

Мыс
токеткппш 

тарамдардыц 
диаметр!, мм

Тарамдардыц 
саны, дана

Окшаулау
кальщдыты,

мм

Окшаулау 
кальщдытыныц 

атаулы калыцдыктан 
шеки ауыткулар, мм

ПКСВ,
ПКСВ-Т

0,4 2 0,3 0,05
0,4 3 0,3 0,05
0,4 4 0,3 0,05
0,5 2 0,3 0,05
0,5 3 0,3 0,05
0,5 4 0,3 0,05

Окшаулау кальщдытыныц атаулы кальщдыктан жотарты шеки ауыткуы 
нормаланбайды.

Окшаулау, ботен косылыссыз, сацылаусыз болуы тшс. Тарамдарды 
окшаулаудыц сырткы бетшде окшаулау кальщдытын шеки ауыткудан тыс 
шытаратын жапырылулар, кетрниктер мен сызаттар болмауы кажет.

5.3.2.2.2 Окшаулантан тарам дар бурау бойынша сумныц 15 диаметр1нен 
артьщ емес кадаммен буралады.

5.3.2.2.3 Сым тарамдарын окшаулау Tyci 3-кестеде керсеплгенге сай 
болуы тшс. Тутынушымен кел1с1м бойынша, сымдарды тарамдарды 
окшаулаудыц баска тустер1мен дайындаута жол бертедй

3-кесте

Тарамдар саны Окшаулау Tyci
2 А к, кек
3 Ак, кек, кызыл
4 Ак, кек, кызыл, жасыл

5
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5.3.3 Курылыс узындыгы

5.3.3.1 Сымныц курылыс узындыгы 100 м кем болмауы кажет.
5.3.3.2 Тутынушымен келкзм бойынша, сымда баска к¥РЬ1ЛЬ1С 

узындыктармен жетк1зуге жол бершедг
5.3.3.3 Сымныц 15% кесшдшермен жетк1зуге жол бертелт Б1рак 

курылыс узындыгы ею кесшдщен артык болмауы кажет.

5.4 Электр параметрлерше койылатын талаптар

5.4.1 1000 м узындыкка жэне 20°С температурага есептелген,
токетюзпш тарамныц туракгы токка электр кернеу1 темендегщен артык емес
болуы керек, Ом:

- диаметр! 0,4 м м .................................................................................. 148;
- диаметр! 0,5 м м .....................................................................................95.
5.4.2 1000 м узындыкка есептелген, тарамдардыц электр кернеу! 

темендегщен кем емес болуы керек, МОм:
20 °С температурада жэне 95% салыстырмалы

ылгалдылыкта................. 100;
- 35 °С температурада жэне 98% салыстырмалы ылгалдылыкта (Т

климаттык орындалыс сымы унин)...........................................................60.
5.4.3 Сымдар 1 мин бойы тарамдар арасындагы 50 Гц жишкп айнымалы

токтыц сынак кернеу!не тетеп 6epyi кажет, В...... 1200.

5.5 Механикалык эсер кезшде койылатын талаптар

5.5.1 Окшауланган токетюзпш тарам жарылган кездеп салыстырмалы
узару мынадай болуы тшс, %, кем ем ес............................................................15.

Окшаулау ПВХ жарылыс Kynii мынадай болуы тшс, МПа, кем 
емес............. 9.

5.6 Сырткы эсер ететш факторларга койылатын тез1мдшж 
жешндеп талаптар

5.6.1 Сымдар коршаган ортаныц жогары температурасыныц эсерше
тез!мд! болуы кажет, °С............................................................50 дешн.

5.6.2 Сымдар коршаган ортаныц томен температурасыныц эсерше
тез!мд1 болуы кажет, °С..................................................минус 10 дешн.

5.6.3 Сымдар 35°С дешнп температура кез1нде ауаныц жогары 
салыстырмалы ылгалдылык эсер!не тоз!мд! болуы тшс, %............ 98 дешн.
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5.7 Тацбалауга койылатын талаптар

5.7.1 Сымныц тацбалануы талаптарга [1] жэне ГОСТ 18690 сэйкес 
болуы тшс.

5.7.2 Сым орамына бекшлген кулакшада мемлекетик жэне орыс 
тшдершде:

- дайындаушы-кэсшорынныц аталуы немесе тауарльщ белпсц
- дайындаушы-кэсшорынныц зацдьщ мекенжайы;
- сымныц шартты белпленуц
- соган сэйкес сым дайындалган нормативтж кужаттыц аталуы 

(белгшену1);
- партияныц зауыттык HOMipi, дайындалган куш;
- сымныц метрмен корсетшген узындыгы;
- сымныц килограмммен корсетшген салмагы;
- «Кдзакстан Республикасында жасалган» деген жазу;
- кызмет ету мерзим! керсетшу1 кажет.
Тутынушымен кел1шм бойынша кулаьцнада тутынушыныц атауын 

керсетуге жол бершедт

5.8 Орауышца койылатын талаптар

5.8.1 Сымды орау [2] жэне ГОСТ 18690 талаптарына сэйкес болуы 
кажет.

5.8.2 Сым орамдарга оралуы ти1с. Орамныц салмагы 20 кг аспауы тшс. 
Орамдар кем дегенде уш жерден байланган болуы кажет.

5.8.3 Орамдар полипропилен каптарга оралуы тшс - ГОСТ 30090 
бойынша.

5.8.4 Сынактарга арналган орамныц 1шю бетше шыгарылган сымныц 
теменг1 ушыныц узындыгы кем дегенде 200 мм шыгып туруы кажет.

5.9 Сешмдшж женшдеп талаптар

Тасымалдау, сактау, монтаждау жэне пайдалану шарттары сакталган 
кезде, сымдардыц кызмет ету мерз1м1 3 жылдан кем болмауы кажет. Накты 
кызмет ету мерз1м1 корсетшген кызмет ету мерз1м1мен шектелмейд1, сымныц 
техникальщ кушмен айкындалады.

5.10 Ка\лпс1зд1к талаптары

5.10.1 Кабельдщ каушс1здж талаптары жэне ГОСТ 12.2.007.0 бойынша 
адамныц электр тогымен закымдану эд1с! бойынша кластар.
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5.10.2 ГОСТ 12.2.007.14 бойынша курастырылымта орнатылатын 
буйымныц каушспдН жен1ндег1 талаптар.

5.10.3 Кабель ещцрген кезде ГОСТ 12.3.008 бойынша каушшздш 
техникасыныц талаптары орындалуы кажет.

5.10.4 ГОСТ 12.4.011 жэне ГОСТ 12.4.103 бойынша жумыс ютейтшдерд1 
кортау куралдарына койылатын каутслздж талаптары.

5.10.5 ГОСТ 12.1.005 бойынша жумыс айматыныц ауасына койылатын 
Кау1пс1зд1к талаптары.

5.10.6 ГОСТ 17.2.3.02 бойынша зиянды лактырындылардыц нормасына 
койылатын талаптар.

5.11 0рт кауннлзднл талаптары

5.11.1 [3] жэне ГОСТ 12.1.004 бойынша ещцрштж орын-жайлардаты 
жалпы ерт каушсзздпт талаптары.

5.11.2 Сым жеке теселген кезде жануды таратпауы ти1с. Сымдар топтап 
теселген кезде, жануды таратпауды камтамасыз етет1 н шаралар кабылдануы 
тшс.

6 Кабылдау ережен

6.1 Жалпы талаптар

Сымдарды кабылдау ережес1 ГОСТ 15.309, ГОСТ 16504 жэне осы 
стандарттыц талаптарына сай болуы керек.

6.2 Сынак; санаттары

Сымдардыц осы стандарттыц талаптарына сайлытын тексеру унпн келеЫ 
сынак санаттарын белгшейдк

- кабылдау-тапсыру;
- мерз1мдц
- улгшк.

6.3 Кабылдау-тапсыру сынактары

6.3.1 Сым дар ды кабылдаута партиялармен усынады. Партия деп 
материалдыц 6ip партиясынан дайындалтан жэне сапа туралы 6ip кужатпен 
рэс1мделген, 10 км дешнп мелшердеп 6ip маркалы сымды айтады. 
Партияныц минималды келем1 -  курылыс узындытыньщ уш орамынан кем 
болмауы кажет.
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6.3.2 Сынактар курам ы, сынактар курамын топтарга белу жэне сынактар 
етюзу тэрт1б1 4-кестеде керсетшгенге сай болуы керек.

4-кесте

Сынактар
тобы Сынак немесе тексеру турлер1

Тармак
техникалык

талаптар
сынак

эдютер1

С-1
Курастырылымды жэне 
конструктив^ к елшемдерд1 тексеру

5.1.4; 5.3.1.2;
5.3.2.2.1- 

5.3.2.2.3; 5.3.3
7.2.1

С-2 Токетюзпш тарамныц электр 
кедерпсш айкындау 5.4.1 7.3.2

С-3 Окшаулаудыц электр кедерпсш 
айкындау 5.4.2 7.3.3

С-4 Кернеумен сынау 5.4.3 7.3.4
С-5 Тацбалануы мен оралуын тексеру 5.7; 5,8 7.8

6.3.3 С-1-С-4 сынакдарын 0 тец кабылдау санымен тацдаулы 6ip сатыны 
бакылау жоспары бойынша етюзедд

IpiKTen алу келем1 тапсырылатын партияньщ кем дегенде 20% курауы 
керек, 6ipaK сымды уш орамнан кем болмауы тшс. IpiKTen алуды кездейсок 
1р1ктеумен жасайды.

С-1-С-3 тобы бойынша 0 тец кабылдау санымен ещцр1с процесшде 
жаппай бакылау жоспары бойынша сынак журпзуге жол бершедд

Кдбылдау-тапсыру сынактарыныц канататтанарлыксыз нэтижелерш 
алтан кезде, шенпмд1 ГОСТ 15.309 бойынша кабылдайды (6-бел 1мд1 
карацыз).

6.4 Мерз1мд1 сынактар

6.4.1 Мерз1мд1 сынактарды кабылдау-тапсыру сынакдарынан ©ткен 
улгшерде жылына 6ip реттен сирек емес етшзедд

6.4.2 Сынактар курамы, сынактар курамын топтарга болу жэне 
сынакдарды журпзу тэрыб1 5-кестеде керсетшгенге сэйкес болуы керек.
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5-кесте

Сынактар
тобы Сынак немесе тексеру Typaepi

Тармак
техникалык

талаптар
сынак

эдютер1

П-1 Механикалык эсерлерге 
тeзiмдiлiгiн тексеру 5.5 7.4

П-2 Сырткы эсер eTeTiH факторларга 
тeзiмдiлiгiн тексеру 5.6 7.5.1-7.5.3

П-3 Жанудыц таралмауына сынау 5.11.2 7.6
П-4 Ceнiмдiлiктi тексеру 5.9 7.7

6.4.3 Сынакгарды 6ipiHini ipiKTey ушш кабылдау саны С-1 = 0 жэне 
брактау саны С-2 = 2 жэне жиынтык (щ жэне n2) ipiKTey ушш кабылдау саны 
С-3 = 1 улгшерге щ = п2 = 3 ipiKTeyae тацдаулы ею сатылы бакылау жоспары 
бойынша журпзедг

1р1ктеп алуга, кездейсок ipiKTey эдiciмeн тYpлi курылыс узындьщтары нан 
алынган, агымдагы шыгарылым партиясынан немесе соцгы кабылдантан 
партиядан алынган сымдардыц улгшерш енпзедг

EKiHmi ipiктeyдi сынаудыц канагаттанарлыксыз нэтижeci алынган кезде, 
сымдарды кабылдауды токдатады. Акау ce6enTepi жойылганнан кейш жэне 
ею еселенген ipiKTeyaeri мерз^мд! сынактардыц канагаттанарлык нэтижeлepi 
алынганнан соц, кабылдауды кайта бастайды.

6.4.4 Сынак топтары бойынша сынауды дербес ipiктeyдe жYpгiзeдi.

6.5 УлгШк сынак гар

6.5.1 Сымдардыц осы стандарттыц талаптарына сайлыгын улпл^к 
сынауды технологиялык кужаттамага ©3repicTep енпзу кажет болган кезде 
журпзедт

6.5.2 Улгш1к сынактарды белгшенген тэртште беютшген багдарлама 
бойынша журпзедк Хаттамамен жэне aicriMeH рэс^мделген сынактардыц 
нэтижелер! бойынша, технологиялык кужаттамага ©3repicTep eHri3y 
дурыстыгы туралы memiM кабылдайды.

7 Бакылау Oflic repi

7.1 Жалпы талаптар

7.1.1 Сымдарды сынауды ГОСТ 15150 бойынша калыпты жагдайларда 
етюзедц атап айтканда:

- коршаган ауаныц температурасы, ° С .........................................25 ± 10;
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- ауаньщ салыстырмалы ылгалдылыгы, % ......................................45-тен
бастап 80-ге дешн;

- атмосферальщ кысым, idla (мм сынап баганасы)..84,0-ден бастап 
106,7-ге дешн (630-дан бастап 800-ге дешн).

7.1.2 Сынактар кезшде колданылатын елшеу куралдары салыстырып 
тексершуц ал сынак жабдыты аттестатталтан болуы тшс.

7.1.3 0лшеу куралдары ныц жэне сынак жабдытыньщ толкужаты немесе 
оны алмастыратын пайдалану кужаттары болуы керек.

7.2 Курастырылымдарды жэне конструктивы влшемдерд! тексеру

7.2.1 5.1.4; 5.3.1.2; 5.3.2.2.1-5.3.2.2.3 бойынша курастырылымдарды жэне 
конструктивы олшемдерд1 ГОСТ 12177 бойынша елшемдермен жэне 600 мм 
кем емес узындыктаты сымныц уштарын белген кезде улкейтунп аспаптарды 
колданбай сырттай бакылап тексеред1.

5.3.3 бойынша сымдардыц курылыс узындытын тексеруд1 OHflipic 
процесшде ГОСТ 12177 бойынша журпзедг

7.3 Электр параметрлерш тексеру

7.3.1 Электр параметрлерше койылатын талаптарта сэйкесыпне бакылау 
жасауды узындыты 100 метрден кем емес сымныц улгшершде журпзедг

7.3.2 5.4.1 бойынша токетюзпш тарамныц электр кедерг1с1н тексеруд1 
ГОСТ 7229 бойынша етюзедт

Егер токетюзгш желш1ц электрлш кедерпсш сынау кез1нде 5.4.1.-де 
белгшенген магынадан артьщ болмаса, тексер1сыц нэтижеш оц болып 
есептелед1.

7.3.3 5.4.2 бойынша ощнаулаудыц электрлш кедерг1с1н тексеруд1 
ГОСТ 3345 бойынша журпзед1.

Егер электрлш кедерг1с1н сынау кез1нде 5.4.2-де белгшенген мэннен кем 
болмаса, тексерютщ нэтижес1 оц болып есептелед1.

7.3.4 5.4.3 бойынша кернеумен сынауды ГОСТ 2990 бойынша журпзедг
Егер окшаулагыш ез касиеынен айырылып калмаса, тексерютщ

нэтижеш оц болып есептелед1.

7.4 Механикалык эсерлерге гоз11чд1л1г1н тексеру

7.4.1 Механикалык эсерлерге тез1мдшгш тексеруд1 ГОСТ 10446 
бойынша эркайсысыныц есепык узындыгы 200 мм уш улпде журпзедг

7.4.1.1 5.5.1 бойынша, окщауланган токетюзпш тарамныц узшу 
кез1ндеп салыстырмалы узаруын аныктауды мыс сымныц узшу сэы белгш1 
болган жагдайда (сигнал лампасы, омметр немесе баска да осыган уксас

11



ЦР СТ 2341-2013

тэсшдер кемепмен) журпзедг Сынактыц тупкшки нэтижеш ретшде уш 
елшемнщ арифметикалык ортасын кабылдайды.

Егер окшауланган токотюзгпн тарамныц узшу кезшдеп салыстырмалы 
узаруы 15%-дан кем болмаса, тексерютщ нэтижеа оц болып есептеледг

7.5 Сырткы эсер eryini факторларга тез1мдШкт1 тексеру

7.5.1 5.6.1 бойынша, сымдардыц ортаныц жогары жумыс 
температурасына тез1мдшгш тексеруд! ГОСТ 20.57.406 бойынша iiiiKi 
радиус! сымныц ец Kiiiii сырткы молшершщ 10 еселпс мэнше тец болатын 
орамда оралган 1 метрден кем емес улгшерде 201-1.1 эдю1 бойынша 
журпзед!.

Камерага бершген температураны кояды да, сымныц улгшерш 
орналастырады. Камерада устау уакыты -  3 сагаттан кем емес. Улплерд1 
камерадан алып шыкканнан кей1н жэне 1 сагат бойы калыпты климаттьщ 
жагдайда устаганнан соц, улгшерд1 улкейткпн аспаптарды колданбай карап 
шыгады.

Егер сымдардыц бетшде улкейтк1ш аспаптардыц кемепнс^з коршеын 
жарыцшактар байкалмаса, сынак нэтижелер1 оц болып есептелед!.

7.5.2 5.6.2 бойынша, сымдардыц томен жумыс температурасына 
тез1мдшгш тексерущ ГОСТ 20.57.406 бойынша 7.5.1 сэйкес орамга оралган, 
узындыгы 1 м кем емес сымныц улгшершде 203-1 эд1сл бойынша журпзедг

Улгшерд1 температурасы минус 10°С суык камерага орналастырады 
жэне кем дегенде 1 сагат осы температурада устайды. Улгшерд1 камерадан 
алып шьщцаннан кейш жэне 1 сагат бойы калыпты климаттык жагдайда 
устаганнан соц, улгшерд1 улкейтк1ш аспаптарды колданбай карап шыгады.

Егер сымдардыц бетшде улкейтюш аспаптардыц кемепнслз коршетш 
жарыцшактар байкалмаса, сынак нэтижелер1 оц болып есептелед1.

7.5.3 5.6.3 бойынша, ауаныц жогары ылгалдылыгын сынауды ГОСТ 
20.57.406 бойынша 208-2 эдю1мен узындыгы 1,5 метрден кем болмайтын сым 
улгшер1нде жург1зед1. Улгшерд1 ылгал камерасында 2 тэул1к бойы устайды.

Улгшерд1 камерадан шыгарганнан кейш, 2 сагаттан кем емес уакыт 
калыпты климаттык жагдайда устайды жэне окшаулагыштыц электр 
кедерпсш елшейд1.

Егер барлык улгшер 5.6.3. талаптарына сай келсе, сынак нэтижелер1 оц 
болып есептеледг

7.6 0 р т  к;аушс1зд1г1 талаптарын тексеру

7.6.1 5.11.2 бойынша сымды жанудыц таралмауына тексеруд1
ГОСТ 12176 бойынша журпзедг Сымныц улпсше жалынныц эсер ету 
уакыты -  3 сек.
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Егер барльщ улгшер ГОСТ 12176 талаптарына сай болса, сынак 
нэтижелер1 оц болып есептелед1.

7.7 Сешмдшжт1 тексеру

Кызмет ету мерз1мш тексеруд1 5.9. бойынша ГОСТ 27.410-га сэйкес 
эз1рленген эдютемелер бойынша жеделдетш термияльщ еск1рту эдклмен 
журпзедг

7.8 Тацбалануы мен оралуын тексеру

7.8.1 5.7 бойынша тацбалануын жэне 5.8. бойынша оралуын тексеруд1 
ГОСТ 427 бойынша сырттай бакылау жэне сызгышпен елшеу аркылы 
жург1зед1.

Егер тацбалау жэне сымды орау сапасы конструкторльщ кужаттамаларга 
жэне осы стандарт талаптарына сай келетш болса, тексерю нэтижесл оц 
болып есептелед1.

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 Сымдарды тасымалдау жэне сактау ГОСТ 18690 талаптарына сай 
болуы керек.

8.2 Климаттьщ факторлардыц эсерше катысты сымдарды тасымалдау
жэне сактау шарттары ГОСТ 15150 бойынша УХЛ жэне сэйкесшше Т
климаттьщ орындалыс сымдарына арналган ОЖ4 жэне ОЖ1 шарттарына сай 
болуы керек.

9 Пайдалану жешндеп нускаулыкгар

9.1 Сымдар коршаган ортаныц минус 10 °С бастап плюс 50 °С дешнп 
температурасында, сондай-ак 35 °С температурада ауаныц салыстырмалы 
ылгалдылыгы 98% пайдалануга арналган.

9.2 Сымдарды тесеу жэне монтаждау ауа температурасы минус 10 °С 
томен болмаган кезде журпзшу1 кажет.

10 Дайындаушы кепщджтер1

10.1 Сымды пайдаланудыц кепшд1кт1 мерз1м1 -  1 жылдан кем емес.
10.2 Сымдардыц кызмет ету мерз1м1 -  сымдарды пайдалануга енпзген 

куннен бастап 3 жылдан кем емес.
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А косымшасы
(ацпараттъщ)

Сымньщ есептж салмагы жэне конструктивтж елшемдер1

А.1-кесте

Сымнын,
маркасы

Тарамдардыц 
диаметр!, мм

Тарамдардыц 
саны, дана

Максималды 
сырткы 

диаметр, мм

Мыстыц
салмагы,

кг/км

Сымньщ
салмагы,

кг/км

ПКСВ,
ПКСВ-Т

2 0,40 2,3 2,3 4,0
3 0,40 2,5 3,4 6,1
4 0,40 2,9 4,5 8,2
2 0,50 2,8 3,6 5,6
3 0,50 3,0 5,4 8,5
4 0,50 3,4 7,2 11,3
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОВОД КРОССОВЫЙ СТАНЦИОННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА

Технические условия

Дата введения 2014-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на провод кроссовый 
станционный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката (далее - 
провод) и устанавливает требования к конструкции, техническим 
характеристикам на провод, предназначенный для нестационарных 
включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 
120 В.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

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.

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

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 
условия.

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки.
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания

напряжением.
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 Кабели, провода и шнуры. Метод определения 

электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников.
ГОСТ 10446-80 Проволока. Метод испытания на растяжение.
ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на 

нераспространение горения
ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки 

конструкции.
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 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения.

ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и 
определения.

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия.
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ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, 
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 15845, 
ГОСТ 26883, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:

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

3.2 Показатель пожарной безопасности: Количественная
характеристика одного или нескольких свойств, составляющих пожарную 
безопасность провода.

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

4 Классификация

4.1 Провод классифицируются по следующим признакам:

4.1.1 По назначению:
-кроссовый....................................................................................................... К.
4.1.2 По области применения:
-станционный.................................................................................................. С.
4.1.3 По материалу изоляции:
- поливинилхлоридный пластикат................................................................ В.
4.1.4 По исполнению в части пожарной безопасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без 

исполнения).
4.1.5 По климатическому исполнению -  по ГОСТ 15150.
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4.2 Условное обозначение провода

Условное обозначение провода должно содержать:
1) букву П -  провод;
2) букву К - кроссовый;
3) букву С - станционный;
4) букву В -  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката.
Цифры, обозначающие диаметр жил и их количество.

ПРИМЕР Провод кроссовый станционный с жилами из медных проволок диаметром
0,4 мм с числом жил 3:

ПКСВ 3x0,4 СТ РК...

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1 Провод должен соответствовать требованиям настоящего 
стандарта, [1] и других нормативных и технологических документов, 
утвержденных в установленном порядке.

5.1.2 Провод должен соответствовать климатическому исполнению 
УХЛ, категории размещения 4; 5 - по ГОСТ 15150, провод тропического 
исполнения -  Т, категорий размещений 2; 3.

5.1.3 В проводе не должно быть обрывов жил, а так же контактов между 
жилами.

5.1.4 Расчетная масса и конструктивные размеры провода указаны в 
Приложении А.

5.2 Марки и размеры

Марки, наименование и область применения провода приведены в 
Таблице 1.

Таблица 1

Марка
провода Наименование Область применения

ПКСВ,
ПКСВ-Т

Провод кроссовый станционный Провода предназначены для 
нестационарных включений в 
кроссах телефонных станций
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5.3 Требования к конструкции

5.3.1 Токопроводящие жилы

5.3.1.1 Материал
Токопроводящие жилы должны быть однопроволочными из медной 

мягкой проволоки -  по ГОСТ 859.
5.3.1.2 Конструкция
Конструкция токопроводящих жил должна соответствовать требованиям 

настоящего стандарта.
Номинальный диаметр токопроводящих жил должен быть 0,4 мм или 0,5

мм.
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.
5.3.2.2 Конструкция
5.3.2.2.1 Номинальная толщина изоляции должна соответствовать 

значениям, указанным в Таблице 2.

Таблица 2

Марка
провода

Диаметр медных 
токопроводящих 

жил, мм

Число
жил,
шт

Толщина
изоляции,

мм

Нижние предельные 
отклонения толщины 

изоляции от 
номинальной, мм

ПКСВ,
ПКСВ-Т

0,4 2 0,3 0,05
0,4 3 0,3 0,05
0,4 4 0,3 0,05
0,5 2 0,3 0,05
0,5 3 0,3 0,05
0,5 4 0,3 0,05

Верхнее предельное отклонение толщины изоляции от номинальной не 
нормируется.

Изоляция должна быть герметичной, без посторонних включений. На 
наружной поверхности изоляции жил не должно быть вмятин, пузырей и 
трещин, выводящих толщину изоляции за предельные отклонения.
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5.3.2.2.2 Изолированные жилы скручиваются с шагом не более 
15 диаметров провода по скрутке.

5.3.2.2.3 Цвет изоляции жил провода должен соответствовать 
указанному в Таблице 3. По согласованию с потребителем допускается 
изготовление проводов с другими цветами изоляции жил.

Таблица 3

Число жил Цвет изоляции
2 Белый, синий
3 Белый, синий, красный
4 Белый, синий, красный, зеленый

5.3.3 Строительная длина

5.3.3.1 Строительная длина провода должна быть не менее 100 м.
5.3.3.2 По согласованию с потребителем допускается поставка провода с 

другими строительными длинами.
5.3.3.3 Допускается 15 % поставки провода отрезками. При этом 

строительная длина должна состоять не более чем из двух отрезков.

5.4 Требования к электрическим параметрам

5.4.1 Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному 
току, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, должно быть, Ом, 
не более:

- диаметром 0,4 мм...................................................................................148;
- диаметром 0,5 мм...................................................................................95.
5.4.2 Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 

длину 1000 м, должно быть, МОм, не менее:
- при температуре 20 °С и относительной влажности 95 %................. 100;
- при температуре 35 °С и относительной влажности 98 % (для провода

климатического исполнения Т)........................................................................... 60.
5.4.3 Провода должны выдерживать испытательное напряжение

переменного тока частотой 50 Гц между жилами в течение 1 мин, В...... 1200.

5.5 Требования стойкости к механическим воздействиям

5.5.1 Относительное удлинение при разрыве изолированной
токопроводящей жилы должно быть, %, не менее........................................... 15.

Разрывное усилие ПВХ изоляции должно быть, МПа, не менее............. 9.
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5.6 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

5.6.1 Провода должны быть устойчивы к воздействию повышенной
температуры окружающей среды, °С............................................................до 50.

5.6.2 Провода должны быть устойчивы к воздействию пониженной
температуры окружающей среды °С................................................. до минус 10.

5.6.3 Провода должны быть устойчивы к воздействию повышенной
относительной влажности воздуха при температуре до 35 °С, %............ до 98.

5.7 Требования к маркировке

5.7.1 Маркировка провода должна соответствовать требованиям [1] и 
ГОСТ 18690.

5.7.2 На ярлыке, прикрепленном к 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.

5.8 Требования к упаковке

5.8.1 Упаковка провода должно соответствовать требованиям [2] и 
ГОСТ 18690.

5.8.2 Провода должны быть смотаны в бухты. Масса бухты не должна 
превышать 20 кг. Бухты должны быть перевязаны не менее чем в трёх 
местах.

5.8.3 Бухты должны быть упакованы в полипропиленовые мешки - по 
ГОСТ 30090.

5.8.4 Длина нижнего конца провода, выведенного на внутреннюю 
сторону бухты для испытаний, должна выступать не менее 200 мм.
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5.9 Требования по надежности

Срок службы проводов при соблюдении условий транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации должен быть не менее 3 лет. Фактический 
срок службы не ограничивается указанным сроком службы, а определяется 
техническим состоянием провода.

5.10 Требования безопасности

5.10.1 Требования безопасности провода и классы по способу поражения 
человека электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.

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

5.10.3 При производстве провода должны выполняться требования 
техники безопасности по ГОСТ 12.3.008.

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

5.10.5 Требования безопасности к воздуху рабочей зоны по 
ГОСТ 12.1.005.

5.10.6 Требования к норме вредных выбросов по ГОСТ 17.2.3.02.

5.11 Требования пожарной безопасности

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

5.11.2 Провод не должен распространять горение при одиночной 
прокладке. 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;
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- типовые.
6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Провода предъявляют к приёмке партиями. За партию принимают 
провод одной марки, в количестве до 10 км, изготовленные из одной партии 
материала и оформленные одним документом о качестве. При этом 
минимальный объем партии должен быть не менее трех бухт строительной 
длины.

6.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на группы и 
порядок проведения испытаний должны соответствовать указанным в 
Таблице 4.

Таблица 4

Г руппа 
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

С-1

Проверка конструкции и 
конструктивных размеров

5.1.4; 5.3.1.2; 
5.3.2.2.1- 
5.3.2.2.3; 

5.3.3

7.2.1

С-2
Определение электрического 
сопротивления токопроводящей 
жилы

5.4.1 7.3.2

С-3 Определение электрического 
сопротивления изоляции 5.4.2 7.3.3

С-4 Испытание напряжением 5.4.3 7.3.4
С-5 Проверка маркировки и упаковки 5.7; 5,8 7.8

6.3.3 Испытания С-1 - С-4 проводят по плану выборочного
одноступенчатого контроля с приемочным числом равным 0.

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

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

При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных 
испытаний решение принимают по ГОСТ 15.309 (см. Раздел 6).
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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 5.

Таблица 5

Г руппа 
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

П-1 Проверка к стойкости к 
механическим воздействиям 5.5 7.4

П-2 Проверка стойкости к внешним 
воздействующим факторам 5.6 7.5.1-7.5.3

П-3 Испытание на нераспространение 
горения 5.11.2 7.6

П-4 Проверка надежности 5.9 7.7

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

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

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

6.4.4 Испытания по группам испытаний проводят на самостоятельных 
выборках.

6.5 Типовые испытания

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

6.5.2 Типовые испытания проводятся по программе, утвержденной в 
установленном порядке. По результатам испытаний, оформленным
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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 5.1.4; 5.3.1.2; 5.3.2.2.1-
5.3.2.2.3 проверяют измерениями по ГОСТ 12177 и внешним осмотром без 
применения увеличительных приборов при разделке концов провода на 
длине не менее 600 мм.

Проверку строительной длины проводов по 5.3.3 проводят в процессе 
производства по ГОСТ 12177.

7.3 Проверка электрических параметров

7.3.1 Контроль на соответствие требованиям к электрическим 
параметрам проводят на образцах провода длиной не менее 100 метров.

7.3.2 Проверку электрического сопротивления токопроводящей жилы по
5.4.1 проводят по ГОСТ 7229.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
электрическое сопротивление токопроводящей жилы не более значения, 
установленного в 5.4.1.

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

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

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

пробоя изоляции.
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7.4 Проверка стойкости к механическим воздействиям

7.4.1 Проверку стойкости к механическим воздействиям проводят по 
ГОСТ 10446 на трех образцах расчетной длиной 200 мм каждый.

7.4.1.1 Определение относительного удлинения при разрыве 
изолированной токопроводящей жилы по 5.5.1 проводят при условии 
фиксации момента обрыва медной проволоки (с помощью сигнальной 
лампы, омметра или другим равноценным способом). За окончательный 
результат испытания принимают среднее арифметическое трёх измерений.

Результаты проверки считаются положительными, если относительное 
удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы не менее 
15 %.

7.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам

7.5.1 Проверку проводов на устойчивость к повышенной рабочей 
температуры среды по 5.6.1 проводят по ГОСТ 20.57.406 по методу 201-1.1 
на образцах длиной не менее 1 м, свитых в бухту с внутренним радиусом 10- 
кратного значения наименьшего наружного размера провода.

В камере устанавливают заданную температуру и помещают образцы 
провода. Время выдержки в камере не менее 3 часов. После извлечения 
образцов из камеры и выдержки в нормальных климатических условиях в 
течение 1 часа образцы осматривают без применения увеличительных 
приборов.

Результаты испытаний считаются положительными, если на 
поверхности проводов не обнаружено трещин, видимых без применения 
увеличительных приборов.

7.5.2 Проверку проводов на устойчивость к пониженной рабочей 
температуры среды по 5.6.2 проводят по ГОСТ 20.57.406 по методу 203-1 на 
образцах провода длиной не менее 1 м свитых в бухту по 7.5.1.

Образцы помещают в камеру холода с температурой минус 10 °С и 
выдерживают при этой температуре не менее 1 часа. После извлечения 
образцов из камеры и выдержки в нормальных климатических условиях в 
течение 1 часа образцы осматривают без применения увеличительных 
приборов.

Результаты испытаний считаются положительными, если на 
поверхности проводов не обнаружено трещин, видимых без применения 
увеличительных приборов.

7.5.3 Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха 
по 5.6.3 проводят по ГОСТ 20.57.406 по методу 208-2 на образцах провода 
длиной не менее 1,5 м. Образцы выдерживают в камере влаги в течение 
2 суток.
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После извлечения из камеры образцы выдерживают не менее 2 часов в 
нормальных климатических условиях и измеряют электрическое 
сопротивление изоляции.

Результаты испытаний считаются положительными, если все образцы 
соответствуют требованиям 5.6.3.

7.6 Проверка требований пожарной безопасности

7.6.1 Проверку провода на нераспространение горения по 5.11.2 
проводят по ГОСТ 12176. Время действия пламени на образец провода 3 сек.

Результаты испытаний считаются положительными, если все образцы 
соответствуют требованиям ГОСТ 12176.

7.7 Проверка надежности

Проверку срока службы по 5.9 проводят методом ускоренного 
термического старения по методикам, разработанным в соответствии с ГОСТ 
27.410.

7.8 Проверка маркировки и упаковки

7.8.1 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 по ГОСТ 18690.

8.2 Условия транспортирования и хранения проводов в части 
воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 
ОЖ4 и ОЖ1 для проводов климатического исполнения УХ Л и Т 
соответственно - по ГОСТ 15150.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Провода предназначены для эксплуатации при температуре 
окружающей среды от минус 10 °С до плюс 50 °С, а также при 
относительной влажности воздуха 98 % при температуре 35 °С.
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9.2 Прокладка и монтаж проводов должны производиться при 
температуре воздуха не ниже минус 10 °С.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Гарантийный срок эксплуатации провода не менее 1 года.
10.2 Срок службы проводов не менее 3 лет со дня ввода проводов в 

эксплуатацию.
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Приложение А
(информационное)

Расчетная масса и конструктивные размеры провода 

Таблица А.1

Марка
провода

Диаметр 
жил, мм

Число 
жил, шт

Максимальный 
наружный диаметр, 

мм

Масса
меди,
кг/км

Масса
провода,

кг/км

ПКСВ,
ПКСВ-Т

2 0,40 2,3 2,3 4,0
3 0,40 2,5 3,4 6,1
4 0,40 2,9 4,5 8,2
2 0,50 2,8 3,6 5,6
3 0,50 3,0 5,4 8,5
4 0,50 3,4 7,2 11,3
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