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Алгысвз

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты»
республикальщ мемлекетик кэсшорны жэне МТК 518 «Металлургияльщ 
ещцрюте ылтал мелшерш елшеу куралдары» стандарттау женшдеп 
мемлекетаральщ техникалык; комитет! («Кдзчерметавтоматика» АК) 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар
министрлН Техникалык реттеу жэне метрология комитет! Торагасыныц 
2013 жылгы 25 казандагы №503-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П
ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Кдзакстан Республикасыныц 2004 жылгы 9 
карашадагы №603-11 «Техникалык реттеу туралы» жэне 1997 жылгы 11 
ннлдедеп №151-1 «Кдзакстан Республикасындагы тшдер туралы зацдарыныц 
ережелер1 icKe асырылган

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца emismemm езгерттер туралы ацпарат «К,азацстан 
Республикасыныц стандарттау бойынша нормативтт цужаттары» 
сттеместде, ал взгерттер мэпиш -  ай сайынгы «К,азацстан 
Республикасыныц мемлекеттт стандарттары» ацпараттъщ сттеместде 
жарияланады. Осы стандартты цайта цараган немесе ауыстыреан 
(жойган) жагдайда, muicmi ацпарат «К,азацстан Республикасыныц 
мемлекеттт стандарттары» ацпараттъщ сттеместде жарияланатын 
болады

2018 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министр л irimn Техникалык; реттеу жэне метрология 
комитет! Hi н руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

СТАНСАЛЬЩ ТЕЛЕФОН КАБЕЛБДЕР1 

Техникалык шарттар

Енпзшген куш 2014-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт стансальщ телефон кабельдерше (будан opi - кабельдер) 
таралады жэне, шла нарыкка жэне экспортка женелту кезшдеп курал- 
жабдыкды коса алганда, жалпыенеркэспгик колданыстаты томен жишкп 
стансалык курал-жабд ы кты монтаждауга арналган кабельдердщ техникалык 
сипаттамаларына, курастырылымдарта койылатын талаптарды белгшейдт

2 Нормативпк сштемелер

Осы стандартты колдану унпн келес! сштемелш нормативпк кужаттар 
кажет:

КР СТ 1798-2008 Электр кабельдер мен сымдар. Орт кауйклзднл 
KepceTKiniTepi. Сынак эдютерт

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушшздт стандарттарыныц жуйес1. Орт 
каушшздпЕ Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Ецбек каушшздш стандарттарыныц жуйес1. 
Электротехникальщ буйымдар. Жалпы кау1пс1зд1к талаптары.

ГОСТ 12.2.007.14-75 Ецбек каушшздт стандарттарыныц жуйест 
Кабельдер жэне кабельд1к тем1р аркау. Кдутслздж талаптары.

ГОСТ 12.3.008-75 Ецбек каушшздпл стандарттарыныц жуйест Металл 
жэне бейметалл бейорганикальщ жабындар ещцрют Жалпы каушшздш 
талаптары.

ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек каушшздпл стандарттарыныц жуйес1. Жумыс 
ютеушшерд! кортау куралдары. Жалпы талаптар жэне жжтеу.

ГОСТ 15.309-98 Он1мд1 эз1рлеу жэне енд1р1ске шытару жуйелер1. 
Шытарылатын ен1мд1 сынау жэне кабылдау. Непзп ережелер.

ГОСТ 12.4.103-83 Ецбек каушшздш стандарттарыныц жуйес1. Арнайы 
кортаныш кшм, аяк пен колды жеке кортау куралдары.

Ресми басылым
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КР СТ 2340-2013

ГОСТ 17.2.3.02-78 Табигатты коргау. Атмосфера. Онеркэсштш 
кэс1 порындардыц зиянды заттардыц руксат етшетш лактырындыларын 
белгшеу ережесд

ГОСТ 20.57.406-81 Электротехникалык, кванттьщ электроника жэне 
электротехникалык буйымдар. Сынак эдютерд

ГОСТ 27.410-87 Техникадаты сешмдпнк. Сешмдшк керсеткпнтерш 
бакылау эдютер1 жэне сешмдшкке бакылау сынактарыныц жоспарлары.

ГОСТ 427-75 Олшеуш металл сызтыштар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 618-73 Техникальщ максаттарга арналтан алюминий жукалтыр. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 859-2001 Мыс. Маркалар.
ГОСТ 2990-78 Кабельдер, сымдар мен баулар. Кернеумен сынау 

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

кедергюш айкындау эд1С1.
ГОСТ 5151-79 Электр кабельдерге жэне сымдарта арналтан аташ 

барабандар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5960-72 Окшаулаута жэне сымдар мен кабельдердщ кортаныш 

кабыкшаларына арналтан поливинилхлоридп пластикат. Техникалык 
шарттар.

ГОСТ 6904-83 Токыма енд1рюше арналтан макда-мата сур ширатылган 
шршген жш. Техникалык шарттар.

ГОСТ 7229-76 Кабельдер, сымдар мен баулар. Токотюзгин тарамдар мен 
еткппштердщ электр кедерпс^н айкындау эд1С1.

ГОСТ 12177-79 Кабельдер, сымдар мен баулар. Курастырылымды 
тексеру эд1стер1.

ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникалык буйымдар. 
Турл1 климаттык аудандарга арналтан орындаулар. Сырткы ортаныц 
климаттык факторларыныц эсер eTyi бел1г1ндеп санаттар, пайдалану, сакгау 
жэне тасымалдау шарттары.

ГОСТ 15845-80 Кабельдис буйымдар. Терминдер мен аныкдамалар.
ГОСТ 16272-79 Пластиктелген техникалык поливинилхлоридп улд1р. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 26883-86 Сырткы эсер етуип факторлар. Терминдер мен 

аныкдамалар.
ГОСТ 16962.1-89 Электротехникалык буйымдар. Климаттык сырткы 

эсер етуип факторларга тоз^мдипкке сынау эд1стер1.
ГОСТ 18690-82 Кабельдер, сымдар, баулар жэне кабельдис тем1р аркау. 

Тацбалау, орау, тасымалдау жэне сакдау.
ГОСТ 23366-78 Туракты жэне айнымалы токтыц атаулы кедергшер 

катарлары.
ГОСТ 24234-80 Полиэтилентерефталатты улд1р. Техникалык шарттар.
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ГОСТ 27893-88 Байланыс кабельдер!. Сынау эдютерг
МЭК 61034-2-2013 Бершген жагдайларда кабельдер жанган кездеп 

тутшнщ тыгыздыгын елшеу. 2-бел1м. Сынау эдютемеЫ жэне талаптар.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде сштемелж стандарттардьщ кушш 
агымдагы жылдагы жай-куш бойынша «Стандарттау женшдеп нормативтж кужаттар» 
жыл сайын басып шыгарылатын акпараттык керсетташ жэне агымдагы жылда 
жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын акпараттык керсетташтер бойынша 
тексерген дурью. Егер сштемелк кужат ауыстырылса (езгертшсе), онда осы стандартты 
пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшылыкка алу керек. Егер 
сштемелк кужат ауыстырмай жойылса, оган сштеме бершген ереже осы сштемеш 
козгамайтын белште колданылады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

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

3.1 Тутш тузшу: Кабельдщ жанган немесе быксыган кезде тутш шыгару 
кабшетг

3.2 Жануды таратпау: Кабельдщ немесе б1рлест1ре тоселген кабельдер 
тобыньщ тутану кез1 жойылганнан кей1н жануды ездНмен токтату кабтетг

3.3 0рт Kayinciifliri корсеткнш: Кабельдщ ерт каушадздйтн курайтын 
6ip немесе б1рнеше касиеттердщ сандык сипаттамасы.

3.4 Поливинилхлорида пластикат: Хлорлы винилды
пластификаторлармен, турактандыргыштармен, толтыргыштармен жэне 
баска курауыштармен полимерлеуден алынатын поливинилхлоридт1 
шайырдыц (поливинилхлоридт! н) коспасы.

4 Жнстеу

4.1 Кабельдер Kejieci нышандар бойынша жжтеледк

4.1.1 Окшаулау жэне кабьщша материалы бойынша:
- поливинилхлорида пластикат, сондай-ак орт кауштшп томендетшген

поливинилхлорида пластикат, сондай-ак жангыштыгы томендетшген 
поливинилхлоридт1 пластикат....................................................................... В.

4.1.2 Орт каушЫздпл белплндеп орындау бойынша:
- жекелеп тесеген кезде жануды таратпайтындар (орындаусыз)
- топтап тесеген кезде жануды таратпайтындар...................... нг:
А санаты бойынша F/R...................................................................нг(А F/R);
А санаты бойынша................................................................................ нг(А);
В санаты бойынша.................................................................................нг(В);
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- топтап тесеген кезде жануды таратпайтындар, туп н жэне газ
бешнкл томендетшген.....................................................нг -  LS.

4.1.3 Климаттык орындау бойынша -  ГОСТ 15150 бойынша.
4.1.4 Атаулы кернеу мэш бойынша -  ГОСТ 23366 бойынша.

4.2 Кабельдщ шартты белплен\4

Кабельдщ шартты белплену! томендегшерд1 камтуы тшс:
1) Т эршн - телефон;
2) С эршн - стационарльщ;
3) окшаулау жэне кабыкша материалын корсететш эр н т ;
Тарамдардыц диаметрш, олардыц санын жэне конструктивтш

ерекшелжтерш бшд1ретш сан дар.

МЫС АЛ 20 жупты жэне 0,5 мм диаметрл1 тарамдары бар, поливинилхлоридл 
пластикаттан жасалган кабыкшалы жэне окшаулаулы телефон стационарлык кабель:

ТСВ 20x2x0,5 КРСТ. ..

5 Техникалык; талаптар

5.1 Жалпы мэл1мет

Кабельдер осы стандарттьщ, [1] жэне белгшенген тэртште беютшген 
баска нормативтш жэне технологияльщ кужаттардьщ талаптарына сэйкес 
болуы кажет.

Климаттык орындау УХЛ жэне Т -  ТСВ маркалы кабель ушш, УХЛ -  
ТСВнг маркалы кабель упин жэне В -  ТСВнг маркалы кабель ушш -  4
орналастырудыц LS санаттары -  ГОСТ 15150 бойынша барлык кабельдер 
ушш.

5.2 Маркалар жэне елшемдер

Кабельдердщ маркалары, аталуы жэне колданудыц басым салалары 
акпараттык материал туршде А косымшасында келт1ршген.

Кабельдердщ есегтк массасы жэне максималды сырткы диаметр! 
аныктамалык материал туршде Б косымшасында келт1ршген.

5.3 Ь^урастырылымга койылатын талаптар

5.3.1 Токвтк1зпш тарамдар

5.3.1.1 Материал

4
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Токетюзгпн тарамдар жумсак децгелек мыс сымнан жасалган 6ip сымды 
болуы тшс -  ГОСТ 859 бойынша.

5.3.1.2 Курастырылым
Токетьазпш тарамдардыц курастырылымы осы стандарттыц 

талаптарына сэйкес келу1 тшс.
Токетк1зг1ш тарамдардыц атаулы диаметр! 0,40 мм; 0,50 мм болуы raic.
Кабель дер деп жуптардыц (ушеудщ) атаулы саны 5; 10; 16; 20; 30; 41; 

103 болуы тшс.
Токетюзгпн тарамта окшаулау салынуы кажет.

5.3.2 Окшаулау

5.3.2.1 Материал
Окшаулау ГОСТ 5960 бойынша поливинилхлорида пластикаттан немесе 

В косымшасы бойынша орт KayinTmiri томендетшген поливинилхлориды 
пластикаттан дайындалтан болуы тшс.

Жалтаушы орау ГОСТ 6904 бойынша синтетикалык немесе макта-мата 
жштерден; синтетикалык таспалардан дайындалтан болуы raic.

Белдеулж окшаулау ГОСТ 16272 бойынша поливинилхлоридп таспадан 
немесе ГОСТ 24234 бойынша полиэтилентерефталатты таспадан дайындалуы 
тшс.

5.3.2.2 Курастырылым
5.3.2.2.1 Окшаулаудыц атаулы калыцдыты 1-кестеде корсетшген 

мэндерге сэйкес болуы raic.

1-кесте

Токетюзпш тарамныц 
атаулы диаметр!, мм

Токетк!зг!ш тарам ды 
окшаулаудыц атаулы 

калыцдыты, мм

Окцьаулау
калыцдыгыныц атаулы 

калыцдыктан шект! 
ауььткулары, мм

0,4 0,25 ±0,05
0,5 0,25 ±0,05

Окшаулау, ботен косылыссыз, сацылаусыз болуы raic. Тарамдарды 
окшаулаудыц сырткць бетшде окцьаулау калыцдытын шекп ауыткудан тыс 
шытаратын жапырылулар, KonipmiKTep мен сызаттар болмауы кажет.

Tyci бойынша курт ерекшеленепн окшаулантан тарамдар жуптарта 
(ушт1кке) 100 мм аспайтын кадаммен 6ip батытталтан шиыршыкцен немесе 
500 мм аспайтын ауыспалы тш сызыкты учаскел! 100 мм аспайтын 
шиыршыкгыц 6ip кезецшде орташа кадаммен эр батытталтан шиыршыкпен 
ширатылган болуы тшс.

5
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5.3.2.2.2 Жуптар (уштштер) 600 мм аспайтын шиыршыкгыц 6ip 
кезецшде орташа кадаммен 6ip багытталган шиыршьщпен немесе 800 мм 
аспайтын ауыспалы т к  сызыкты учаскел! 600 мм аспайтын шиыршыктыц 6ip 
кезецшде орташа кадаммен эр батытталтан шиыршыкден карапайым (бес 
немесе он жупты) байламдарта ширатылтан болуы тшс.

Карапайым он жупты байламдаты жуптар 2-кестеде керсетшгенге сэйкес 
туст1 болуы тшс.

2-кесте

Карапайым 
байламдагы 

жуптыц (ушеуд1ц) 
шартты HOMipi

Тарамдардыц белплену! жэне T yci

а
в с(нег1зг1 туе)

1

ак

кекшш (кек)

кегивдр

2 кызгылт сары
3 жасыл
4 коцыр
5 сур (кара)
6

КЫЗЫЛ
кекшш (кок)

7 кызгылт сары
8 жасыл
9 КЫЗЫЛ коцыр
10 сур

Карапайым бес жупты байламдаты жуптар он жупты карапайым 
байламныц 6ipnnni немесе екшпп бес жубыныц тусш пелену! Tnic.

Карапайым байламта ашык спираль бойынша жалтаушы орау салынуы
тшс.

Есепик жэне батыттаушы карапайым байламдарта туей макта-мата 
жштерден жасалтан жалтаушы орау салу га жол бершед1.

5.3.2.2.3 Карапайым байламдар езекке езектщ 75 диаметршен аспайтын 
кадаммен 6ip багытталган немесе эр батытталтан шиыршыкден жэне 2000 
мм аспайтын эр багытталган шиыршыкка арналган ауыспалы т к  сызьщты 
учаскемен ширатылуы тшс.

взектеп карапайым байламдар 3-кестеде керсетшгенге сэйкес тусте 
болуы керек.
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3-кесте

карапайым байламныц шартты HOMipi Жалгаушы элементтердщ Tyci

1 Кекнпл (кок)
2 К,ызгылт сары
3 Жасыл
4 Коцыр
5 Сур
6 Ак
7 К,ызыл
8 Кара
9 Сары
10 Кулгш

Озектщ эр орауындагы, калган байламдардан жалгаушы жштщ немесе 
таспаныц туЫмен ерекшеленетш, есеггпк жэне багыттаушы карапайым 
байламдардыц кемепмен тацбалауга жол бертедг

Есепт1к карапайым байламды кызыл туст! таспамен немесе жалгаушы 
жшпен, багыттаушы карапайым байламды жасыл тусА таспамен немесе 
жшпен орайды (кек тусп' таспамен немесе жшпен орауга жол бершед]).

Орау шиыршыгы жуйеш бойынша озектерд1 жуптардан (уштпстерден) 
ширатуга жол бершедг

Ораулар езара карама-карсы багытты болуы кажет жэне синтетикалык 
жшпен оралуы тшс.

Ортальщта орналаскан жуптар езара ширатылмауы жэне шектес ораудан 
синтетикалык жшпен белшбеген болуы тшс.

5.3.2.2.4 Ширатылган езектщ уст1нен бойлык немесе спиральд1 турде 
жабумен белдеул1к ощнаулау салынган болуы Tnic.

Белдеул1к ощнаулау уш1н колданылатын улд1рлерд1ц касиеттер1 
акпараттык материал тур1нде Г косымшасында бершген.

Белдеул1к окшаулаудыц устшен экран салынган болуы керек.

5.3.3 Экран
5.3.3.1 Материал
Экран алюминий таспадан орындалуы тшс -  ГОСТ 618 бойынша.
Жукалтыр улд^рден немесе металл улд1рден жасалган экранды 

колдануга жол бершедг
5.3.3.2 Курастырылым
Экран жабумен бойльщ немесе спираль бойынша теселу1 тшс. Жабу 

таспаныц немесе улд1рдщ еншщ 15% кем болмауы ти1с.
Алюминий таспаныц калыцдыгы 0,05 мм артык болмауы ти1с.
Металл улд1рд1ц алюминий кабатыныц калыцдыгы 0,02 мм кем болмауы

тию.
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Экранныц астында атаулы диаметр! 0,4 мм кем емес мыс калайыланган 
байланысты сым теселу1 тшс.

Экранныц устшде кабыкща салынуы тшс.

5.3.4 К^абыщна

5.3.4.1 Материал
Кабыкша ГОСТ 5960 бойынша пол и ви н ил хлориды пластикаттан немесе 

В косымшасы бойынша орт кауштипп томендетшген поливинилхлоридп 
пластикаттан жасалуы тшс.

5.3.4.2 Курастырылым
Кдбыкшаныц атаулы калыцдыты Б косымшасында керсетшген мэндерге 

сэйкес келу1 тшс.
Кдбыкша калыцдыьыныц атаулы ±0,2 мм-ден шекп ауыткулар. Кдбыкша 

калыцдыгыныц максималды мэнш нормаламайды.
Кабыкша, бетен косылыссыз, сацылаусыз болуы тшс. Тарам дар 

кабьщшасыныц сырткы бетшде кабыкша калыцдытын минималды мэннен 
тыс шыгаратын жапырылулар, кетрнпктер мен сызаттар болмауы кажет.

Кабельдерде тарамдардыц, байланыс сымыныц, экранныц, тарамдар 
арасындагы, тарамдар мен экранныц арасындаты жуптардыц накгы саны 
шегшдегл байланыстардыц узшу1 болмауы тшс.

5.3.5 Курылыс узындыты

Кабельдердщ к¥Рылыс узындыгы 100 м кем болмауы кажет. Партияныц 
10 % аспайтын мелшерде 40 м кем емес узындыкты кабель дер д1 тапсырута 
жол бершедт

Тараптардыц кел1с1м1 бойынша кез келген узындыкты кабель дер д1 
тапсыруга жол бер1лед1.

5.4 Электрлж елшемдерге койылатын талаптар
5.4.1 Кабельдердщ электрлж елшемдер1 4-кестеге сэйкес.

4-кесте

Электрлж елшемдер Норма

1 Токетк1зг1ш тарамныц 1 км узындыкка жэне 20°С
температурага есептелген туракты токка электр кедерпсл, Ом,
тарам диаметрлер1 унйн мм коп емес:
0,4 148
0,5 95
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4-кесте (жалгасы)

Электрлпс олшемдер Норма

2 Кабельдщ темендег1 маркасы унпн, кем дегенде, 1 км 
узындыкка жэне 20°С температурага есептелген, МОм, 
ток0 тк1зг1ш тарамды ощнаулаудыц айнымалы токка электр 
кедерпсг 
ТСВ 100
ТСВнг 100
ТСВнг-LS 100
3 1 мин бойы тарамдар мен экран арасына койылган сынак 
кернеу1, В, кем дегенде:
50 Гц жишкп айнымалы ток 1000
туракты ток 1500

4 1 км узындыкка есептелген жумысшы жуптардыц электрл1к 
сыйымдылыгы, нФ, аспайды 100

5 1000 Гц жишктеп жэне 1 км узындыцтагы сену 
коэффициенту дБ, артьщ емес, тарам диаметрлер1 уш1н, мм: 
0,4 мм 2,4
0,5 мм 1,9

5.5 Сырткы эсер етупп факторларга койылатын твз1мдШк 
жешндеп талаптар

5.5.1 Климаттьщ сырткы эсер етуш1 факторларга (будан эр! - СЭФ) 
тез1мдшкке койылатын талаптар -  ГОСТ 16962.1 бойынша 5-кестеге сэйкес.

5-кесте

СЭФ Typi СЭФ сипаттамасы Мэн

1 Крршаган ортаныц жогары Жогары жумыс 50
температурасы температурасы, °С
2 Коршаган ортаныц томен Томен жумыс
температурасы: температурасы, °С
- беютшген монтаж жагдайында минус 20
- кабельд1ц кем дегенде 10 сырткы минус 10
диаметршщ радиусына монтаждьщ
жэне пайдалану иш1м1 жагдайларында
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5-кесте (жалгасы)

СЭФ Typi СЭФ сипаттамасы Мэн
3 Ауаныц жогары ылгалдылыгы 35 °С дешнп 

температурадагы 
салыстырмалы 
ылгалдылык,%

98

4 Эцезденген саныраукулактар (Т 
климаттык орындалысты кабель уш1н)

2 балдан 
аспайды

5.6 Тацбалауга койылатын талаптар

5.6.1 Кабель дер дщ тацбалануы талаптарга сэйкес болуы тшс [1].
5.6.2 кабыкшаньщ сырткы бетщде немесе кабыкшаныц астындагы 

елшеу1ш таспада 1 м аспайтын интервалмен айкын коршетш кабельдщ 
маркасы, дайындаушы-зауыт, кабель дщ дайындалган жылы жэне елшеуш 
белгшер жазылуы ти1с.

Тутынушымен кел1с1м бойынша кабельдщ сырткы бетшде 
тутынушыныц аталуын немесе логотип1н жазуга жол бершедт

5.6.3 Тацбалау окшаулау немесе кабыкша бойынша бедерл1 турде 
басылуы немесе жазылуы мумкш.

5.6.4 Басылтан тацбалау берпс жэне аньщ болуы керек.
5.6.5 Эр барабанта жэне орамта кулакша беютшедц онда мемлекеттш 

жэне орыс тшдершде:
- дайындаушы-кэсшорынныц аталуы;
- дайындаушы-кэсшорынныц тауарлык белпсц
- дайындаушы-кэсшорынныц зацдьщ мекенжайы;
- кабель дщ шартты белгшенуц
- сотан сэйкес кабель дайындалган нормативтш кужаттыц аталуы 

(белгшену1);
- партияныц зауыттык H O M ip i, дайындалган айы жэне жылы;
- кабельдщ метрмен корсетшген узындыгы;
- сэйкестш белпсщщ болуы немесе сэйкестш сертификатыныц барлыгы 

туралы акдарат;
- «Кдзакстан Республикасында жасалган» деген жазу;
- кызмет ету мерзим! корсетшу! кажет.
Тутынушымен кел1С1м бойынша кулакшада тутынушыныц атауын 

корсетуге жол бершедт
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5.7.2 Кабельдщ уштары быелген болуы тшс.
5.7.3 Кабельдер ГОСТ 5151 жэне технологиялык кужаттама талаптарына 

сэйкес келет1н барабандарга оралган болуы ти1с.
¥зындыгы 200 м дешнп кабельдер кесшдшерш ораммен жетюзуге жол 

бершедт
Кабел1 бар эр барабан немесе орам сынак нэтижелер1 бар хаттамамен 

жабдьщталуы кажет. Хаттама ылгал етпейт1н пакетке салынтан болуы тшс.
Хаттама мен кабельдщ жотарты ушынын жай-куй1 барабанныц немесе 

орамныц сырткы бет1нде «Хаттама» сез1мен белгшенген болуы кажет.
5.7.4 Барабанды 6ip тактайдан кейш интервалымен маттармен немесе 

оргалитпен каптаута жол бертедк Сынак нэтижелер1 бар хаттаманы теменг1 
уттттьщ тыс сацылауыныц ж1г1не немесе курышына салута жэне калтамен 
жабута жол бершедт

5.7.5 Сынактарта арналтан барабанныц iniKi бетше шыгарылтан 
кабельд1ц темени ушынын узындыты каптаманыц астындаты кабельдщ 
жотарты орамдарыныц уст1нен кем дегенде 200 мм шыгып туруы кажет.

5.8 Сешмдшж жешндеп талаптар

5.8.1 Кабельдердщ кызмет ету мерз1м1 15 жыл болуы тшс.

5.9 ^ауншздш талаптары

5.9.1 Кабельдщ каушс1здш талаптары жэне ГОСТ 12.2.007.0 бойынша 
адамныц электр тогымен закымдану эд1с1 бойынша кластар.

5.9.2 ГОСТ 12.2.007.14 бойынша курастырылымга орнатылатын 
буйымныц Kayinci3fliri женшдеп талаптар.

5.9.3 Кабель енд1рген кезде ГОСТ 12.3.008 бойынша каупклздш 
техникасыныц талаптары орындалуы кажет.

5.9.4 ГОСТ 12.4.011 жэне ГОСТ 12.4.103 бойынша жумыс ютейтшдерд1 
коргау куралдарына койылатын кау1пс1здш талаптары.

5.9.5 ГОСТ 12.1.005 бойынша жумыс аймагыныц ауасына койылатын 
каушшздж талаптары.

5.9.6 ГОСТ 17.2.3.02 бойынша зиянды лактырындылардыц нормасына 
койылатын талаптар.

5.10 0рт Kayinci3fliri талаптары
5.10.1 ТСВ маркалы кабельдер жеке тоселген кезде жануды таратпауы 

тшс. ТСВнг жэне ТСВнг-LS маркалы кабельдер топтап тесеген кезде жануды 
таратпауы керек.

5.10.2 «нг-LS» орындалыс кабельдер! жантан жэне быксытан кезде 
томен тутш жэне газ 6eniHicTi болуы керек.
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5.10.3 «нг-LS» орындалыс кабельдершщ кабыкщаларына арналган 
полимер материалдардыц жану ешмдершщ уыттылык корсетюнинщ мэш 
40 г/м3 аспауы кажет.

5.10.4 [3] жэне ГОСТ 12.1.004 бойынша оцщрютж орын-жайлардагы 
жалпы ерт кауш<лзд1п талаптары.

6 Кабылдау ережеЫ

6.1 Жалпы талаптар

Кабельдерд1 кабылдау ережесл ГОСТ 15.309, ГОСТ 16504 жэне осы 
стандарттыц талаптарына сай болуы керек.

6.2 Сынак санаттары

Кабельдердщ осы стандарттыц талаптарына сайлыгын тексеру унпн 
келес1 санаттагы сынактар ды отюзедг

- кабылдау-тапсыру;
- мерз1мд1;
- улг1л1к.

6.3 Кабы.1дау-1апсы|)\ сынацгары
6.3.1 Кабель дер д1 кабылдауга партиялармен усынады. Партия деп 6ip 

уакытта кабылдауга усынылатын 6ip маркалы кабель дер д1 айтады. 
Партияныц максималды колемi -  15 барабан (орам).

ГОСТ 15150 бойынша калыпты климаттык жагдайларда дайындалганнан 
Kefimri кабель дер д1 кабылдауга усынганга дей1н устау уакыты, егер 
бакыланатын елшемдерд1 тексеру эд1стемесшде баскаша керсетшмесе, 16 
сагаттан кем болмауы кажет.

6.3.2 Сынактар курамы, сынактар курамын топтарга белу 6-кестеде 
керсетшгенге сай болуы керек.

6-кесте

Сынак тобы Сынак немесе тексеру rypaepi
Тармак

техникалык
талаптар

сынак
эдютер1

С-1 Курастырылымды жэне конструктивт1 
елшемдерд1 тексеру 5.3 7.2.1

С-2 Кабыкшанын санылаусыздытын 
тексеру 5.3.4.2 7.2.2

С-3
Тарамдар, экран, мыс бойльщ сым жэне 
металл байланыстар уз1л1с1н1ц 
жоктытын тексеру

5.3.4.2 7.2.3
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6-кесте (жалгасы)

Сынак; тобы Сынак; немесе тексеру турлер1
Тармак;

техникальщ
талаптар

сынак;
эд1стер1

С-4 Токетюзпш тарамдардьщ электр 
кедерпсш тексеру

5.4.1 (4-кестенщ 
1-жолы) 7.3.1

С-5 20°С кез1нде ок;шаулаудьщ электр 
кедерпс1н тексеру

5.4.1 (4-кестенщ 
2-жолы) 7.3.2

С-6 Кернеумен сынау 5.4.1 (4-кестенщ 
3-жолы) 7.3.3

С-7 Тацбалануы мен оралуын тексеру 5.6; 5,7 7.7

6.3.3 С-1-С-7 сынактарын нелге тец кабылдау санымен тацдаулы 6ip 
сатылы бакылау жоспары бойынша етюзедт

IpiKTen алу келем1 тапсырылатын партияныц кем дегенде 20% курауы 
керек, 6ipaK кабельд1 уш барабанная немесе орамнан кем болмауы тшс. 
IpiKTen алуды кездейсок ipiKTeyMeH жасайды.

С-2 тобы бойынша кабыкшаньщ сацылаусыздыгын тексеруд1 енд1р1с 
процесс нде жаппай бакылау жоспары бойынша журпзуге жол бершедт

Кдбылдау-тапсыру сынактарыньщ Tepic нэтижелерш алган кезде, 
тттеттмд! ГОСТ 15.309 бойынша кабылдайды (6-белiivifli карацыз).

6.4 Мерз1мд1 сынактр

6.4.1 Мерзшд1 сынактарды жылына 6ip реттен сирек емес етшзедо. 
Сынактар курамы жэне сынактарды топтарга белу 7-кестеде керсетшгенге 
сэйкес болуы керек.

7-кесте

Сынак тобы Сынак немесе тексеру турлер1
Тармак

техникальщ
талаптар

сынак
эдютер1

П-1 Сырткы эсер erynii факторларга 
тез1мдш1пн тексеру 5.5.1 7.4.1-7.4.3

П-2 Сен1мд1л1кт1 тексеру 5.8 7.6
П-3 Жанудьщ таралмауына сынак 5.10.1 7.4.5
П-4 Тупн тузш1с1н тексеру 5.10.2 7.4.6
П-5 Уыттылыкгы тексеру 5.10.3 7.4.7

П-6 Жумысшы жуптардьщ электр 
сыйымдылыгын тексеру

5.4.1 (4-кестенщ 
4-жолы)

7.3.4

П-7 Сену коэффициент1н айкындау 5.4.1 (4-кестенщ 
5-жолы)

7.3.5
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6.4.2 Сынактарды 6ipiHini ipiKTey yniiH кабылдау саны С-1 = 0 жэне 
брактау саны С-2 = 2 жэне жиынтык (ni жэне n2) ipiKTey ушш кабылдау саны 
С-3 = 1 улгшерге ni =3, ni = 6 ipiKTeyae тацдаулы екi сатылы бакылау 
жоспары бойынша жYpгiзeдi.

IpiKTen алута, кездейсок ipiKTey эдюлмен тYpлi куры лыс узындьщтарынан 
алынтан, атымдаты шытарылым партиясынан немесе соцгы кабылдантан 
партиядан алынтан кабель дер дщ Yлгiлepiн енпзедт

EKiHHii ipiKTeyri сынаудыц канататтанарлыксыз нэтижeci алынтан кезде, 
кaбeльдepдi кабылдауды токтатады. Акау ce6enTepi жойылганнан кейш жэне 
ею еселенген ipiKTeyaeri мepзiмдi сынактардьщ канагаттанарлык нэтижeлepi 
алынганнан соц, кабылдауды кайта бастайды.

6.4.3 Сынак топтары бойынша сынауды дербес ipiicreyae жYpгiзeдi.

6.5 Улгшж сынактар

Улгшк сынактарды кaбeльдepдiц курастырылымы озгергенде, 
материалдар ауысканда немесе белгшенген T9pTinTe бектлген  багдарлама 
бойынша технологиялык процестер езгерген кезде eткiзeдi. Хаттамамен жэне 
aKTiMeH pэciмдeлгeн сынактардьщ нэтижeлepi бойынша, техникалык 
кужаттамага 03repicTep енпзу мYмкiндiгi жэне дурыстыгы туралы шенпм 
кабылдайды.

7 Бакылау o iic i epi

7.1 Жалпы талаптар

7.1.1 Кабельдерд1 сынауды ГОСТ 15150 бойынша калыпты жагдайларда 
етюзедк атап айтканда:

- коршаган ауаньщ температурасы, ° С ..............................................2 5 ±  10;
- ауаньщ салыстырмалы ылгалдылыгы, % .......................................... 45-тен

бастап 80-ге дешн;
- атмосфералык кысым, кПа (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 

Texcepmyi, ал сынак жабдыгы аттестатталган болуы тшс.
7.1.3 Олшеу куралдарыньщ жэне сынак жабдыгыныц телкужаты немесе 

оны алмастыратын пайдалану кужаттары болуы керек.
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7.2 Курастырьыымдарды жэне конструктива олшемдерд1 тексеру

7.2.1 5.3. бойынша курастырылымдарды жэне конструктива елшемдерд1 
ГОСТ 12177 бойынша елшемдермен жэне кабель дер дщ уштарын 600 мм кем 
емес узындыкта белектеу аркылы сырттай бакылап тексеред1.

7.2.2 5.3.4.2. бойынша кабьщшаныц сацылаусыздыгын ГОСТ 2990 
бойынша тарам мен кабыкша арасында 50 Гц-тен кем емес жишктеп 
айнымалы токтыц 8 кВ томен кернеуш коса отырып, куртак сынау 
аппаратында тексеред1.

Егер окшаулатыш ез касиетшен айырылып калмаса, тексер1с нэтижес1 
оц болып есептелед1.

7.2.3 Осы стандарттыц 5.3.4.2.-де белгшенген, тарам дар да, экранныц 
байланыс сымында, мыстан жасалтан бойльщ сымда жэне тарамдар мен 
экран арасындаты металл байланыстарда узжтердщ жоктытын тексеруд1 кез 
келген индикаторльщ аспаптыц немесе 42 В-тан жотары емес туракты 
кернеудеп сигналдык лампаныц кемег1мен журпзедт

Егер тарамдарда, экранныц байланыс сымында, мыстан жасалтан 
бойлык сымда жэне тарамдар мен экран арасындаты металл байланыстарда 
узжтер байкалмаса, тексер1с нэтижеО оц болып есептелед1.

7.3 Электрлж елшемдерд1 тексеру

7.3.1 5.4.1.-де белгшенген токетюзпш тарамныц электр кедерг1с1н 
тексеруд1 ГОСТ 7229 бойынша жург1зед1.

Олшеуд1 кабельд1 сынак белмесшде 12 сагаттан кем емес уакыт 
устаганнан кешн жург1зед1. Сынаулар кез1нде уйлеспеушш1к туындаган кезде 
олшем басталганга шешн кабельд1 сынак белмесшде устау уакыты 24 
сагаттан кем болмауга ти1с.

Егер токотюзгнн тарамныц электр кедерпс1 сынау кезшде 5.4.1.-де 
белгшенген мэннен артык болмаса, тексер1с нэтижес1 оц болып есептеледт

7.3.2 5.4.1.-де белгшенген оьцнаулагыштыц электр кедерпОн тексеруд1 
ГОСТ 3345 бойынша журпзедт

Егер сынау кезшде электр кедерпш 5.4.1.-де белгшенген мэннен кем 
болмаса, тексерю нэтижес1 оц болып есептеледт

7.3.3 5.4.1.-де белгшенген кернеумен сынауды ГОСТ 2990 бойынша 
журпзедт

Егер окшаулагыш оз касиетшен айырылып калмаса, кабель сынакка 
шыдаган болып есептелед1.

7.3.4 5.4.1.-де белгшенген жумыс сыйымдылыгын аньщтауды 
ГОСТ 27893-ке сэйкес З-эдю бойынша журпзед1.

Егер сынау кезшде жумыс сыйымдылыгы 100 нФ-дан артык болмаса, 
тексерю нэтижеш оц болып есептеледт
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7.3.5 5.4.1 ,-де белгшенген ешу коэффициенты аныкдауды ГОСТ
27893-ке сэйкес 6-эдю бойынша журпзедг

Егер сынау кезшде ешу коэффициент! 5.4.1.-де белгшенген мэннен 
артьщ болмаса, тексерю нэтижеш оц болып есептеледг

7.4 Сырткы эсер етуип факгорларга твз!мдипкт1 тексеру

7.4.1 5.5.1.-де белгшенген, ортаныц жогары жумыс температурасыныц
эсерше сынауды ГОСТ 20.57.406 бойынша iniKi радиус! кабельдщ 10
сырткы диаметрше тец болатын орамда оралган узындыгы 1 метрден кем 
емес улгшерде 201-1.1 эдю1 бойынша журпзедг

Максималды температура кезшде камерада устау уакыты 3 сагаттан кем 
емес.

Улгшерд! камерадан алып шыкканнан кешн жэне 1 сагат бойы калыпты 
климаттык жагдайда устаганнан соц, улгшерд! карап шыгады.

Егер сынактан еткен улгшердщ бетшде улкейтюш аспаптардыц 
кемегшшз кершетш жарыкшактар байкалмаса, кабелдер сынакка шыдаган 
деп есептелед1.

7.4.2 5.5.1.-де белгшенген, ортаныц теменп жумыс температурасыныц
эсерше сынауды ГОСТ 20.57.406 бойынша нню радиус! кабельдщ 10
сырткы диаметрше тец болатын орамда оралган узындыгы 1 метрден кем 
емес улгшерде электрлш жуктемешз 201-1.1 эд!ш бойынша журпзед! 
(кабельдщ уштары ауа етпейт!ндей eTin б!телген болуы керек).

Белгшенген монтаж жагдайындагы сынаулар кез!нде улгшерд! суыту 
камерасына орналастырады жэне 5.5.1.-де белгшенген теменг! жумыс 
температурасында 2 сагаттан кем емес уакыт устайды. Улгшерд! камерадан 
шыгарганнан жэне калыпты климаттык жагдайда устаганнан кешн 1 сагат 
!ш!нде улгшерд! бакылайды.

5.5.1. бойынша монтаж иипмдер! жагдайындагы сынау кезшде улгшерд! 
суыту камерасына орналастырады жэне 1 сагаттан кем емес уакыт 
темендетшген жумыс температурасында устайды. Сонан кешн улгшерд! 
камерадан шыгарады, тузетедк 1 сагат бойы калыпты климаттык жагдайда 
устайды.

Сынаулар нэтижелерш багалауды 7.4.1. талаптарына сэйкес журпзед!.
7.4.3 5.5.1.-де белгшенген, ауаныц жогары ылгалдылыгын сынауды 

ГОСТ 20.57.406 бойынша 208-2 эд!с!мен, ауа етюзбейтшдей ennin бпелген 
уштары бар, узындыгы 1,5 метрден кем болмайтын кабель улгшершде 
электрл!к жуктемес!з журпзедг

Улгшерд! дайындауды 7.4.1. талаптарына сэйкес журпзед!.
Улгшерд! ылгал камерасында устау мерз!м! -  2 тэул!к.
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Улгшерд1 камерадан шыгарганнан кешн, 2 сагаттан кем емес уакыт 
калыпты климаттьщ жагдайда устайды жэне окшаулагыштыц электр 
кедерпсш елшейдг

Егер барльщ улгшер 5.5.1. талаптарына сай келсе, кабель сынакка 
шыдаган деп есептеледг

7.4.4 5.5.1. бойынша кабельдердщ ецезденетш сацыраукулакпен 
закымдануга тез1мдшгш сынауды ГОСТ 20.57.406 бойынша узындыгы 
0,5 метрден кем емес улгшерде жург1зед1.

Егер сыналган улгшердщ биологияльщ кебей1п есу дэрежес1 2 балдан 
аспаса, кабель сынакка шыдаган деп есептеледг

7.4.5 5.5.1. бойынша, кабельдерд1 жанудыц тарап кетпеуше сынау ТСВ 
кабельдер1 ушш К,Р СТ 1748 бойынша жеке теселген кабельге арналган эд1с 
бойынша, ТСВнг, ТСВнг-LS кабельдерше -  КР СТ 1748 бойынша топтап 
теселген кабельдерге арналган эд1с бойынша журпзшедг Сынау уш1н улгшер 
мен сынамалар 1р1ктеуд1 К,Р СТ 1748 сэйкес жург1зед1.

Егер барльщ улгшер К,Р СТ 1748 талаптарына сай болса, кабель сынакка 
шыдаган деп есептеледг

7.4.6 5.10.2 бойынша кабельдердщ жануы мен бьщсуы кезшде тутшдеуш 
тексеруд1 МЭК 61034-2 бойынша жург1зед1.

Егер тутшдеу сынау камерасына жарык отушщ 40% артыкка, «нг-LS» 
орындалыс кабельдерше - 50% артыкка темендеуше экелш сокраса, сынау 
нэтижелер1 оц болып есептелед1.

7.4.7 5.10.3 бойынша, кабельдердщ iniKi жэне сырткы кабыгындагы 
полимерлш материалдардыц жанатын ошмдер1н1ц уыттылык корсетк1штер1н 
тексеруд1 ГОСТ 12.1.044 бойынша журпзедк экспозиция уакыты -  30 минут.

Егер уыттылык мэн1 40 г/м3 артьщ болмаса, сынау нэтижелер1 оц болып 
есептеледг

7.5 Сешмдшнлн тексеру

Кызмет ету мерз1м1н тексеруд1 5.8. бойынша ГОСТ 27.410-га сэйкес 
эз1рленген эд1стемелер бойынша жеделдет!п термияльщ есюрту эд1с1мен 
жург1зед1.

7.6 Тацбалануын жэне оралуын тексеру

7.6.1 5.6 бойынша тацбалауды жэне 5.7. бойынша орауды тексеруд1 
ГОСТ 427 бойынша сырттай бакылау жэне сызгышпен елшеу аркылы 
жург1зед1.

Егер тацбалау жэне кабельд1 орау сапасы конструкторлык 
кужаттамаларга жэне осы стандарт талаптарына сай келетш болса, тексер1с 
нэтижесл оц болып есептеледг
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8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 Кабель дер ai тасымалдау жэне сактау ГОСТ 18690 талаптарына сай 
болуы керек.

8.2 Климаттык факторлардыц эсер1не катысты тасымалдау шарттары 
ГОСТ 15150 бойынша УХЛ климаттьщ орындалыс кабельдер1не арналтан 
8 сактау шартына, Т климаттьщ орындалыс кабельдер1не арналтан 9 сактау 
шартына сай болуы керек.

8.3 Климаттык факторлардыц эсерше катысты сактау шарттары 
ГОСТ 15150 бойынша УХЛ климаттык орындалыс кабельдерше арналтан 
5 сактау шартына, Т климаттьщ орындалыс кабельдерше арналтан 6 сактау 
шартына сай болуы керек.

9 Пайдалану жешндеп нускаульщтар

9.1 Кабель дер д1 монтаждау минус 10°С-дан томен емес температурада, 
ишм радиус1 кабельдщ сырткы диаметр1н1ц 10 еселш мэншен кем болмаган 
жагдайда журпзшуге ти1с.

10 Дайындаушы кешлд1ктер1

10.1 Дайындаушы тасымалдау, сактау, монтаждау жэне пайдалану 
шарттары сакталган жагдайда кабельдщ осы стандарт талаптарына сай 
келетшдплне кепшдш беред1.

10.2 Кабель дер д1 пайдаланудыц кепшд1к мерз1м1 -  пайдалануга бершген 
куннен бастап 3 жыл, 6ipaK дайындалган кун1нен бастап 6 ай кешшыршмей.
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А цосымшасы
(ацпараттъщ)

Кабельдердщ маркалары, атауы жэне колданудыц басым салалары

А.1-кесте

Кабельдщ
маркасы Атауы Крлданылу

саласы

ТСВ

Мыс тарамдары бар, поливинилхлорида 
пластикаттан жасалтан окшаулагышы 
жэне поливинилхлориды пластикаттан 
жасалтан кабыкшасы, экраны бар 
стансалык телефон кабел1

Жеке тосеген 
кездеп
телекоммуникац 
иялык курал- 
жабдыкгы косу 
уппн

ТСВнг

Мыс тарамдары бар, поливинилхлорида 
пластикаттан жасалтан окшаулагышы 
жэне жангыштыгы томен 
поливинилхлорида пластикаттан 
жасалтан кабыкшасы, экраны бар 
стансалык телефон кабел1

Топтап тесеген 
кездеп
телекоммуникац 
иялык курал- 
жабдыкты косу
y m iH

ТСВнг-LS

Мыс тарамдары бар, ерт кауштшп томен 
поли вин ил хлориды пластикаттан 
жасалтан окшаулагышы жэне ерт 
кауштшп томен поливинилхлориды 
пластикаттан жасалтан кабыкшасы, 
экраны бар стансалык телефон кабел1

Персонал унем1 

бола бермейтш 
жерлерде топтап 
тесеген кездеп 
телекоммуникац 
иялык курал- 
жабдыкты косу 
уш1н
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Б косымшасы
(ацпараттыц)

Кабельдердщ есептш массасы, кабыкшаньщ атаулы к;альщдыгы 
жэне кабельдщ максималды сыртк;ы диаметр!

Б.1-кесте

Кабельдщ
маркасы

Жуптар
(уитктер)

саны

1 км кабельдщ 
есептш массасы, кг, 

тарамдарыньщ 
диаметр!

Кабыкшанын
атаулы

кальщдыгы, мм, 
тарамдарыньщ 

диаметр!

Кабельдщ 
максималды 

сырткы диаметр!, 
мм

0,4 мм 0,5 мм 0,4мм 0,5мм 0,4мм 0,5мм
5x2 46 56 1,0 1,0 7,0 7,5
10x2 73 92 1,0 1,0 8,9 9,5
16x2 110 137 1,0 1,0 9,5 10,2
20x2 122 156 1,0 1,0 11,0 12,0

тсв 30x2 169 226 1,0 1,1 13,2 14,6
41x2 227 292 1,2 1,2 14,8 16,1
103x2 520 704 1,4 1,4 23,2 25,4
5x3 61 75 1,0 1,0 8,2 8,8
10x3 99 126 1,0 1,0 10,3 11,2
20x3 169 225 1,0 1,1 13,1 14,6
5x2 51 51 1,0 1,0 7,0 7,5
10x2 80 80 1,0 1,0 8,9 9,5
16x2 118 118 1,0 1,0 9,5 10,2
20x2 130 130 1,0 1,0 11,0 12,0

ТСВнг 30x2 180 180 1,0 1,1 13,2 14,6
41x2 242 242 1,2 1,2 14,8 16,1
103x2 544 544 1,4 1,4 23,2 25,4
5x3 67 67 1,0 1,0 8,2 8,8
10x3 107 107 1,0 1,0 10,3 11,2
20x3 180 180 1,0 1,1 13,1 14,6
5x2 60,3 60,3 1,0 1,0 7,0 7,5
10x2 91,7 91,7 1,0 1,0 8,9 9,5
16x2 125,6 125,6 1,0 1,0 9,5 10,2
20x2 173,4 173,4 1,0 1,0 11,0 12,0

ТСВнг-LS 30x2 257,4 257,4 1,0 1,1 13,2 14,6
41x2 455,8 455,8 1,2 1,2 14,8 16,1
103x2 970,2 970,2 1,4 1,4 23,2 25,4
5x3 77,8 77,8 1,0 1,0 8,2 8,8
10x3 121,8 121,8 1,0 1,0 10,3 11,2
20x3 207,0 207,0 1,0 1,1 13,1 14,6
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В косымшасы
(ацпараттыц)

0рт Kayiin ijiiri темендетшген ПП m ini 
поливинилхл о ри дт1 пластикат

Пластикат окшаулатыш (ППИ 30-30), корганыш кабы кш ал ар (ППО
30-35) дайындауга жэне сымдар мен кабельдерд! iiinci толтырута (ППВ-28) 
арналтан. Пластикаттыц техникалык сипаттамалары B .l-кестеде керсетшген 
мэндерге сай болуы тшс.

В.1-кесте

Керсеткштщ аталуы Норма
ППИ 30-30 ППО 30-35 ППВ-28

КИ бойынша жангыштьщ, %, кем 30 35 28емес
Жану кезшдеп тутшнщ 
максималды тыгыздыгы, Дм, 280 200 150
артьщ емес
Жану кезшде белшетш хлорлы 
сутектщ массальщ улесу %, 13 14 5
артьщ емес
Нэз1кт1к температурасы, °С, 
жогары емес -30 -30 -

Шект1 келемд1 электр кедерг1с1 
(20 ± 2) °С, Ом см, кем емес 5 -1013 5 • 1011 -

Жарылыс кез1ндег1 GepiKTix, 
МПа, кем емес 15 11 3

Жарылыс кезшдеп 
салыстырмалы узарту, %, кем 250 250 200
емес
5 сагат бойы (160 ± 2) °С кезшде 
массадагы шыгындар, %, артьщ 2,0 2,0 _
емес
Тэулщ бойы (100 ± 2) °С кез1нде 

есиру, %, кем емес 
- жарылыс кезшдеп 80 80
салыстырмалы узартуды сактау 
- жарылыс кез1ндег1 бер1кт1кт1
сактау 80 80 -
ШОР А бойынша каткылдьщ, 
шарт. б1рл. кем дегенде 80 кем дегенде 80 -

Су ciiiipy , %, артьщ емес 0,25 0,4 -
Тыгыздьщ, г/см3, артьщ емес 1,52 1,61 1,9
Уыттыльщтьщ жиынтьщ 
KepceTKimi, балл, артьщ емес 1 1 1
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Г косымшасы
(ацпараттыц)

Белдеулж окшаулауда колданылатын улд1рлердщ касисггср1 

Г.1-кесте

Параметр
Улд1рге арналган мэн

ПЭТ
(ГОСТ 24234-80)

ПВХ
(ГОСТ 16272-79)

1 Кальщдык, мм 0,02 ± 0,005 0,23 ± 0,04
2 Созу кезшде ri бузушы кернеу, МПа 
(кгс/см2), кем емес 180 (1800) 12,5 (125)

3 Салыстырмалы узарту, %, кем емес 80 120
4 Нэзштш температурасы, °С, жогары 
емес - -25

5 20 °С кезшде 24 сат. су ciijipy, артьщ 
емес - 1,0

6 20 °С кез1нде шект1 келемд! электр 
кедерпсу Ом-см, кем емес МО14 -

7 20 °С кезшде 1 кГц жишжте 
диэлектрлш шытындар бурышыныц 
тангенс!

5*10”3 -

8 20 °С жэне 50 Гц жишпси айнымалы 
кернеу кезшде ri электрл1к берштш, 
кВ/мм, кем емес

140 -
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ 

Технические условия

Дата введения 2014-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабели телефонные 
станционные (далее - кабели) и устанавливает требования к конструкции, 
техническим характеристикам на кабели, предназначенные для монтажа 
низкочастотного станционного оборудования общепромышленного 
применения, включая оборудование, при постановках на внутренний рынок и 
на экспорт.

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 12.2.007.0-75 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 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на 
производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные 
положения.

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

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 618-73 Фольга алюминиевая для технических целей. 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 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и 

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

защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия.
ГОСТ 6904-83 Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого 

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

электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников.
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 16272-79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная

техническая. Технические условия.
ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и 

определения.
ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на 

устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам.
ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 23366-78 Ряды номинальных напряжений постоянного и 

переменного тока.
ГОСТ 24234-80 Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия.
ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний.
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МЭК 61034-2-2013 Измерение плотности дыма при горении кабелей в 
заданных условиях. Часть 2. Методика испытания и требования.

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

3 Термины и определения

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

3.1 Дымообразование: Способность кабеля образовывать дым при 
горении или тлении.

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

3.3 Показатель пожарной безопасности: Количественная
характеристика одного или нескольких свойств, составляющих пожарную 
безопасность кабеля.

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

4 Классификация

4.1 Кабели классифицируются по следующим признакам:

4.1.1 По материалу изоляции и оболочки:
- поливинилхлоридный пластикат, а так же поливинилхлоридный

пластикат пониженной пожарной опасности, а так же поливинилхлоридный 
пластикат пониженной горючести....................................................................... В.

4.1.2 По исполнению в части пожарной безопасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без 

исполнения)
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- не распространяющие горение при группой прокладке.......................нг:
по категории A F/R............................................................................нг(А F/R);
по категории А ...........................................................................................нг(А);
по категории В ...........................................................................................нг(В);
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с

пониженным дымо- и газовыделением.....................................................нг -  LS.
4.1.3 По климатическому исполнению -  по ГОСТ 15150.
4.1.4 По значению номинального напряжения -  по ГОСТ 23366.

4.2 Условное обозначение кабеля

Условное обозначение кабеля должно содержать:
1) букву Т -  телефонный;
2) букву С - стационарный;
3) букву, указывающую на материал изоляции и оболочки;
Цифры, обозначающие диаметр жил, их количество и конструктивные 

особенности.

ПРИМЕР Кабель телефонный стационарный с изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката, с числом пар 20 и жилами диаметром 0,5 мм:

ТСВ 20x2x0,5 СТРК. ..

5 Технические требования

5.1 Общие сведения

Кабели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, [1] 
и других нормативных и технологических документов, утвержденных в 
установленном порядке.

Климатическое исполнение УХЛ и Т для кабеля марки ТСВ, УХЛ для 
кабеля марки ТСВнг и В для кабеля марки ТСВнг-LS категорий 
размещения 4 -  для всех кабелей по ГОСТ 15150.

5.2 Марки и размеры

Марки, наименование и преимущественные области применения 
кабелей в качестве информационного материала приведены в 
Приложении А.

Расчетная масса и максимальный наружный диаметр кабелей в качестве 
справочного материала приведены в Приложении Б.

4



5.3 Требования к конструкции

5.3.1 Токопроводящие жилы
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5.3.1.1 Материал
Токопроводящие жилы должны быть однопроволочными из медной 

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

настоящего стандарта.
Номинальный диаметр токопроводящих жил должен быть 0,40 мм; 0,50

мм.
Номинальное число пар (троек) в кабелях должно быть 5; 10; 16; 20; 30; 

41; 103.
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 или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 
опасности согласно Приложения В.

Скрепляющая обмотка должна быть выполнена из синтетических или 
хлопчатобумажных нитей -  по ГОСТ 6904, синтетических лент.

Поясная изоляция должна быть выполнена из поливинилхлоридной 
ленты -  по ГОСТ 16272 или полиэтилентерефталатной ленты -  по 
ГОСТ 24234.

5.3.2.2 Конструкция
5.3.2.2.1 Номинальная толщина изоляции должна соответствовать 

значениям, указанным в Таблице 1.

Таблица 1

Номинальный диаметр 
токопроводящей жилы, 

мм

Номинальная толщина 
изоляции

токопроводящей жилы, 
мм

Предельные отклонения 
толщины изоляции от 

номинальной, мм

0,4 0,25 ±0,05
0,5 0,25 ±0,05
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Изоляция должна быть герметичной, без посторонних включений. На 
наружной поверхности изоляции жил не должно быть вмятин, пузырей и 
трещин, выводящих толщину изоляции за предельные отклонения.

Изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, должны быть 
скручены в пары (тройки) однонаправленной скруткой с шагом не более 
100 мм или разнонаправленной скруткой со средним шагом скрутки на 
одном периоде скрутки не более 100 мм с переходным прямолинейным 
участком не более 500 мм.

5.3.2.2.2 Пары (тройки) должны быть скручены в элементарные (пятн
или десятипарные) пучки однонаправленной скруткой со средним шагом на 
одном периоде скрутки не более 600 мм или разнонаправленной скруткой со 
средним шагом на одном периоде скрутки не более 600 мм с переходным 
прямолинейным участком не более 800 мм.

Пары в элементарном десятипарном пучке должны иметь расцветку в 
соответствии с указанной в Таблице 2.

Таблица 2

Условный номер 
пар (троек) в 

элементарном 
пучке

Обозначение и расцветка жил
а

в с(основной цвет)

1

белый

голубой (синий)

бирюзовый

2 оранжевый
3 зеленый
4 коричневый
5 серый (черный)
6

красный
голубой (синий)

7 оранжевый
8 зеленый
9 красный коричневый
10 серый

Пары в элементарном пятипарном пучке должны иметь расцветку 
первых или вторых пяти пар десятипарного элементарного пучка.

На элементарный пучок должна быть наложена по открытой спирали 
скрепляющая обмотка.

Допускается на счетный и направляющий элементарные пучки 
наложение скрепляющей обмотки из цветных хлопчатобумажных нитей.

5.3.2.2.3 Элементарные пучки должны быть скручены в сердечник 
однонаправленной или разнонаправленной скруткой с шагом не более
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75 диаметров сердечника и с переходным прямолинейным участком для 
разнонаправленной скрутки не более 2000 мм.

Элементарные пучки в сердечнике должны иметь расцветку в 
соответствии с указанной в Таблице 3.

Таблица 3

Условный номер элементарного пучка Цвет скрепляющих элементов
1 Голубой (синий)
2 Оранжевый
3 Зеленый
4 Коричневый
5 Серый
6 Белый
7 Красный
8 Черный
9 Желтый
10 Фиолетовый

Допускается маркировка при помощи счетного и направляющего 
элементарных пучков в каждом повиве сердечника, отличающихся от 
остальных пучков цветом скрепляющей нити или ленты.

Счетный элементарный пучок обматывают скрепляющей нитью или 
лентой красного цвета, направляющий -  нитью или лентой зеленого цвета 
(допускается обмотка нитью или лентой синего цвета).

Допускается скрутка сердечников из пар (троек) по системе повивной 
скрутки.

Повивы должны иметь взаимно-противоположные направления и 
должны быть обмотаны синтетической нитью.

Пары, расположенные в центре, могут быть не скручены между собой и 
не отделены синтетической нитью от смежного повива.

5.3.2.2.4 Поверх скрученного сердечника должна быть наложена 
продольно или спирально с перекрытием поясная изоляция.

Свойства пленок, применяемых для поясной изоляции в качестве 
информационного материала приведены в Приложении Г.

Поверх поясной изоляции должен быть наложен экран.

5.3.3 Экран

5.3.3.1 Материал
Экран должен быть выполнен из алюминиевой ленты -  по ГОСТ 618.
Допускается применение экрана из фольгированной пленки или пленки 

металлизированной.
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5.3.3.2 Конструкция
Экран должен накладываться продольно или по спирали с перекрытием. 

Перекрытие должно быть не менее 15 % от ширины ленты или плёнки.
Толщина алюминиевой ленты должна быть не более 0,05 мм.

Толщина алюминиевого слоя металлизированной плёнки должна быть 
не менее 0,02 мм.

Под экраном должна быть проложена медная луженая контактная 
проволока номинальным диаметром не менее 0,4 мм.

Поверх экрана должна быть наложена оболочка.

5.3.4 Оболочка

5.3.4.1 Материал
Оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката- 

по ГОСТ 5960 или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 
опасности согласно Приложения В.

5.3.4.2 Конструкция
Номинальная толщина оболочки должна соответствовать значениям, 

указанным в Приложении Б.
Предельные отклонения толщины оболочки от номинальной ±0,2 мм. 

Максимальное значение толщины оболочки не нормируют.
Оболочка должна быть герметичной, без посторонних включений. На 

наружной поверхности оболочки жил не должно быть вмятин, пузырей и 
трещин, выводящих толщину оболочки за минимальное значение.

В кабелях не должно быть обрывов жил, контактной проволоки, экрана, 
контактов между жилами, между жилами и экраном в пределах фактического 
числа пар.

5.3.5 Строительная длина

Строительная длина кабелей должна быть не менее 100 м. Допускается 
сдача кабелей длинами не менее 40 м в количестве не более 10 % от партии.

По согласованию сторон допускается сдача кабелей любыми длинами.

5.4 Требования к электрическим параметрам

5.4.1 Электрические параметры кабелей в соответствии с Таблицей 4.
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Таблица 4

Электрические параметры Норма

1 Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 
постоянному току на 1 км длины и температуру 20 °С, Ом, не 
более, для диаметров жилы, мм:
0,4 148
0,5 95
2 Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей 
жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 
температуру 20 °С, МОм, не менее, для марки кабеля:
ТСВ 100
ТСВнг 100
ТСВнг-LS 100

3 Испытательное напряжение, приложенное между жилами и 
экраном в течение 1 мин, В, не менее: 
переменного тока частотой 50 Гц 1000
постоянного тока 1500

4 Электрическая емкость рабочих пар, пересчитанная на 1 км 
длины, нФ, не более 100

5 Коэффициент затухания на частоте 1000 Гц и длине 1 км, 
дБ, не более, для диаметров жилы, мм:
0,4 мм 2,4
0,5 мм 1,9

5.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

5.5.1 Требования на устойчивость к климатическим внешним 
воздействующим факторам (далее - ВВФ) -  по ГОСТ 16962.1 в соответствии 
с Таблицей 5.
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Таблица 5

Вид ВВФ Характеристика
ВВФ Значение

1 Повышенная температура 
окружающей среды

Повышенная рабочая 
температура, °С

50

2 Пониженная температура 
окружающей среды:
- в условиях фиксированного монтажа
- в условиях монтажных и 
эксплуатационных изгибов на радиус не 
менее 10 наружных диаметров кабеля

Пониженная рабочая 
температура, °С

минус 20 
минус 10

3 Повышенная влажность воздуха Относительная 
влажность при 
температуре до 35 °С,%

98

4 Плесневые грибы (для кабеля 
климатического исполнения Т)

Не более 
2 баллов

5.6 Требования к маркировке

5.6.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям [1].
5.6.2 На наружной поверхности оболочки или на мерной ленте под 

оболочкой с интервалом не более 1 м должны быть нанесены чётко 
различимые марка кабеля, завод-изготовитель, год изготовления кабеля и 
мерные метки.

По согласованию с потребителем допускается на наружной поверхности 
кабеля нанесение наименования или логотипа потребителя.

5.6.3 Маркировка может быть напечатана или нанесена рельефно по 
изоляции или оболочке.

5.6.4 Напечатанная маркировка должна быть прочной и четкой.
5.6.5 На каждом барабане и бухте крепится ярлык, на котором на 

государственном и русском языках должны быть указаны:
- наименование предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;
- наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии 

с которым изготовлен кабель;
- заводской номер партии, месяц и год изготовления;
- длина кабеля в метрах;
- наличие знака соответствия или информация о наличии сертификата 

соответствия;
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- надпись «Сделано в Республике Казахстан»;
- срок службы.
По согласованию с потребителем на ярлыке допускается указывать 

наименование потребителя

5.7 Требования к упаковке

5.7.1 Упаковка кабелей должна соответствовать требованиям [2], ГОСТ 
18690.

5.7.2 Концы кабеля должны быть загерметизированы.
5.7.3 Кабели должны быть намотаны на барабаны, соответствующие 

требованиям ГОСТ 5151 и технологической документации.
Допускается поставка отрезков кабелей длиной до 200 м в бухтах.
Каждый барабан или бухта с кабелем должны снабжаться протоколом с 

результатами испытаний. Протокол должен быть вложен во 
влагонепроницаемый пакет.

Положение протокола и верхнего конца кабеля должно быть отмечено 
на наружной поверхности барабана или бухты словом «Протокол».

5.7.4 Допускается обшивка барабана с интервалом через одну доску, 
матами или оргалитом. Протокол с результатами испытаний допускается 
вкладывать в улитку или паз выводного отверстия нижнего конца и 
закрывать карманом.

5.7.5 Длина нижнего конца кабеля, выведенного на внутреннюю щеку 
барабана для испытаний, должна выступать не менее 200 мм над верхними 
витками кабеля под обшивкой.

5.8 Требования по надежности

5.8.1 Срок службы кабелей должен быть 15 лет.

5.9 Требования безопасности

5.9.1 Требования безопасности кабеля и классы по способу поражения 
человека электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.

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

5.9.3 При производстве кабеля должны выполняться требования техники 
безопасности по ГОСТ 12.3.008.

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

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

5.10 Требования пожарной безопасности

5.10.1 Кабели марки ТСВ не должны распространять горение при 
одиночной прокладке. Кабели марки ТСВнг и ТСВнг-LS не должны 
распространять горение при групповой прокладке.

5.10.2 Кабели исполнений «нг-LS» должны обладать низким дымо- и 
газовыделением при горении и тлении.

5.10.3 Значение показателя токсичности продуктов горения полимерных 
материалов для оболочек кабелей исполнений «нг-LS» и должно быть не 
более 40 г/м3.

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

6 Правила приемки

6.1 Общие требования

Правила приемки кабелей должны соответствовать ГОСТ 15.309, 
ГОСТ 16504 и требованиям настоящего стандарта.

6.2 Категории испытаний

Для проверки соответствия кабелей требованиям настоящего стандарта 
проводят испытания следующих категорий:

- приемо-сдаточные;
- периодические;
- типовые.

6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают 
кабели одной марки, одновременно предъявляемые к приемке. 
Максимальный объем партии 15 барабанов (бухт).

Время выдержки кабелей после изготовления в нормальных 
климатических условиях по ГОСТ 15150 до предъявления к приемке должно 
быть не менее 16 ч, если иное не указано в методике проверки 
контролируемых параметров.

6.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на группы должны 
соответствовать указанным в Таблице 6.
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Таблица 6

Г руппа 
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

С-1 Проверка конструкции и 
конструктивных размеров 5.3 7.2.1

С-2 Проверка герметичности оболочки 5.3.4.2 7.2.2

С-3
Проверка отсутствия обрывов жил, 
экрана, медной продольной проволоки 
и металлических контактов

5.3.4.2 7.2.3

С-4 Проверка электрического 
сопротивления токопроводящих жил

5.4.1 (строка 1 
Таблицы 4) 7.3.1

С-5 Проверка электрического 
сопротивления изоляции при 20 °С

5.4.1 (строка 2 
Таблицы 4) 7.3.2

С-6 Испытание напряжением 5.4.1 (строка 3 
Таблицы 4) 7.3.3

С-7 Проверка маркировки и упаковки 5.6; 5,7 7.7

6.3.3 Испытания С-1-С-7 проводят по плану выборочного 
одноступенчатого контроля с приемочным числом равным нулю.

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

Допускается по группе С-2 проверку герметичности оболочки проводить 
по плану сплошного контроля в процессе производства.

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

6.4 Периодические испытания

6.4.1 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год. 
Состав испытаний и деление испытаний на группы должны соответствовать 
указанным в Таблице 7.
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Таблица 7

Группа
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

П-1 Проверка стойкости к внешним 
воздействующим факторам 5.5.1 7.4.1-7.4.3

П-2 Проверка надежности 5.8 7.6

П-3 Испытание не нераспространение 
горения 5.10.1 7.4.5

П-4 Проверка дымообразования 5.10.2 7.4.6
П-5 Проверка токсичности 5.10.3 7.4.7

П-6 Проверка электрической емкости 
рабочих пар

5.4.1 (строка 4 
Таблицы 4) 7.3.4

П-7 Определение коэффициента затухания 5.4.1 (строка 5 
Таблицы 4) 7.3.5

6.4.2 Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого 
контроля на выборках щ =3, щ = 6 образцам с приемочным числом С-1 = 0 и 
браковочным числом С-2 = 2 для первой выборки, и приемочным числом 
С-3 =  1 для суммарной ( щ  и П 2 )  выборки.

В выборки включают образцы кабелей 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 кабелей прекращают. После устранения причин дефектов и 
получения удовлетворительных результатов периодических испытаний на 
удвоенной выборке приемку возобновляют.

6.4.3 Испытания по группам испытаний проводят на самостоятельных 
выборках.

6.5 Типовые испытания

Типовые испытания проводят при изменении конструкции кабелей, 
замене материалов или при изменении технологических процессов по 
программе, утвержденной в установленном порядке. По результатам 
испытаний, оформленных протоколом и актом, принимают решение о 
возможности и целесообразности внесения изменений в техническую 
документацию.
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7 Методы контроля

7.1 Общие требования

7.1.1 Испытания кабелей проводят в нормальных условиях по
ГОСТ 15150, а именно:

- температура окружающего воздуха, ° С .........................................25 ± 10;
- относительная влажность воздуха, % ......................................от 45 до 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.).от 84,0 до 106,7(от 630 до 800).
7.1.2 Средства измерения, применяемые при испытаниях, должны быть 

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 5.3 проверяют 
измерениями по ГОСТ 12177 и внешним осмотром при разделке концов 
кабеля на длине не менее 600 мм.

7.2.2 Герметичность оболочки по 5.3.4.2 проверяют по ГОСТ 2990 на 
аппарате сухого испытания приложением пикового напряжения 8 кВ 
переменного тока частотой не менее 50 Гц между жилой и оболочкой.

Результаты проверки считаются положительными, если не произошел 
пробой изоляции.

7.2.3 Проверку отсутствия обрывов жил, контактной проволоки, экрана, 
медной продольной проволоки и металлических контактов между жилами и 
экраном, установленных в 5.3.4.2 настоящего стандарта, проводят при 
помощи любого индикаторного прибора или сигнальной лампы при 
постоянном напряжении не более 42 В.

Результаты проверки считаются положительными, если не обнаружено 
обрывов жил, контактной проволоки, экрана, медной продольной проволоки 
и металлических контактов между жилами и экраном

7.3 Проверка электрических параметров

7.3.1 Проверку электрического сопротивления токопроводящей жилы, 
установленного в 5.4.1 проводят по ГОСТ 7229.

Измерение проводят после выдержки кабеля в испытательном 
помещении не менее 12 ч. При возникновении разногласий при испытаниях 
время выдержки кабеля до начала измерения в испытательном помещении 
должно быть не менее 24 ч.
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Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
электрическое сопротивление токопроводящей жилы не более значения, 
установленного в 5.4.1.

7.3.2 Проверку электрического сопротивления изоляции, установленного 
в 5.4.1 проводят по ГОСТ 3345.

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

7.3.3 Испытание напряжением, установленного в 5.4.1 проводят по 
ГОСТ 2990.

Кабель считают выдержавшим испытание, если не произошел пробой 
изоляции.

7.3.4 Определение рабочей емкости, установленной в 5.4.1 проводят 
согласно ГОСТ 27893 по методу 3.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
рабочая емкость не более 100 нФ.

7.3.5 Определение коэффициента затухания, установленного в 5.4.1 
проводят по методу 6 согласно ГОСТ 27893 по методу 6.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
коэффициент затухания не более значения, установленного в 5.4.1.

7.4 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам

7.4.1 Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры 
среды по 5.5.1 проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 201-1.1 на образцах 
длиной не менее 1 м, свитых в бухту с внутренним радиусом, равным 
10 наружным диаметрам кабеля.

Время выдержки в камере при максимальной температуре не менее 3 ч.
После извлечения образцов из камеры и выдержки в нормальных 

климатических условиях в течение 1 ч, образцы осматривают.
Кабель считают выдержавшим испытания, если на поверхности 

образцов, прошедших испытания, не обнаружены трещины, видимые без 
применения увеличительных приборов.

7.4.2 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры 
среды по 5.5.1 проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 203-1 без электрической 
нагрузки на образцах длиной не менее 1 м, свитых в бухту с внутренним 
радиусом, равным 10 наружным диаметрам кабеля (концы кабеля должны 
быть герметично заделаны).

При испытаниях в условиях фиксированного монтажа образцы 
помещают в камеру холода и выдерживают при пониженной рабочей 
температуре по 5.5.1 не менее 2 ч. После извлечения образцов из камеры и 
выдержки в нормальных климатических условиях в течение 1 ч, образцы 
осматривают.
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При испытаниях в условиях монтажных изгибов по 5.5.1 образцы 
помещают в камеру холода и выдерживают при пониженной рабочей 
температуре не менее 1 ч. Затем образцы извлекают из камеры, распрямляют 
и выдерживают в нормальных климатических условиях в течение 1 ч.

Оценку результатов испытаний проводят в соответствии с требованиями 
7.4.1.

7.4.3 Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха по
5.5.1 проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 208-2 без электрической нагрузки 
на образцах кабелей длиной не менее 1,5 м с герметично заделанными 
концами.

Подготовку образцов проводят в соответствии с требованиями 7.4.1.
Время выдержки образцов в камере влаги 2 суток.
После извлечения из камеры образцы выдерживают не менее 2 ч в 

нормальных климатических условиях и измеряют электрическое
сопротивление изоляции.

Кабель считают выдержавшим испытание, если все образцы 
соответствуют требованиям 5.5.1.

7.4.4 Испытание кабелей на стойкость к поражению плесневыми 
грибами по 5.5.1 проводят по ГОСТ 20.57.406 методом 214-1 на образцах, 
длиной не менее 0,5 м.

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

7.4.5 Испытание кабелей на нераспространение горения по 5.10.1 
производится для кабелей ТСВ по методике для кабеля одиночной прокладки 
по СТ РК 1748, кабелей ТСВнг, ТСВнг-LS -  по методике для кабелей 
групповой прокладки по СТ РК 1748. Отбор образцов и проб для испытаний 
проводят в соответствии с СТ РК 1748.

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

7.4.6 Проверку дымообразования при горении и тлении кабелей по
5.10.2 проводят по МЭК 61034-2.

Результаты проверки считаются положительными, если 
дымообразование не приводит к снижению светопроницаемости в 
испытательной камере более чем на 40 %, кабелей исполнений «нг-LS» - 
более чем на 50 %.

7.4.7 Проверку показателя токсичности продуктов горения полимерных 
материалов внутренней и наружной оболочек кабелей по 5.10.3 проводят по 
ГОСТ 12.1.044, время экспозиции 30 мин.

Результаты испытаний считают положительными, если значения 
токсичности не более 40 г/м3.
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7.5 Проверка надежности

Проверку срока службы по 5.8 проводят методом ускоренного 
термического старения по методикам, разработанным в соответствии с ГОСТ 
27.410.

7.6 Проверка маркировки и упаковки

7.6.1 Проверку маркировки по 5.6 и упаковки по 5.7 проводят внешним 
осмотром и измерениями линейкой по ГОСТ 427.

Результаты проверки считаются положительными, если маркировка и 
качество упаковывания кабелей соответствуют конструкторской 
документации и требованиям настоящего.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 18690.

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

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

9 Указания по эксплуатации

9.1 Монтаж кабелей должен производиться при температуре не ниже 
минус 10 °С с радиусом изгиба не менее 10-кратного значения наружного 
диаметра кабеля.

10 Гарантии изготовителя

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

10.2 Гарантийный срок эксплуатации кабелей -  3 года с даты ввода в 
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
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Приложение А
(информационное)

Марки, наименование и преимущественные области 
применения кабелей

Таблица А.1

Марка кабеля Наименование Область
применения

ТСВ

Кабель телефонный станционный с 
медными жилами, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката и 
оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката, с экраном

Для соединения
телекоммуникац
ионного
оборудования
при одиночной
прокладке

ТСВнг

Кабель телефонный станционный с 
медными жилами, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката и 
оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной горючести, с 
экраном

Для соединения
телекоммуникац
ионного
оборудования
при групповой
прокладке

ТСВнг-LS

Кабель телефонный станционный с 
медными жилами, с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности и 
оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной 
пожароопасности, с экраном

Для соединения
телекоммуникац
ионного
оборудования
при групповой
прокладке в
местах
постоянного
присутствия
персонала
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Приложение Б
(информационное)

Расчетная масса кабелей, номинальная толщина оболочки и 
максимальный наружный диаметр кабеля

Таблица Б.1

Марка
кабеля

Число
пар

(троек)

Расчетная масса 1 
км кабеля, кг, с 

жилами диаметром

Номинальная 
толщина 

оболочки, мм, 
жилами 

диаметром

Максимальный 
наружный 

диаметр кабеля, 
мм

0,4 мм 0,5 мм 0,4мм 0,5 мм 0,4мм 0,5 мм
5x2 46 56 1,0 1,0 7,0 7,5
10x2 73 92 1,0 1,0 8,9 9,5
16x2 110 137 1,0 1,0 9,5 10,2
20x2 122 156 1,0 1,0 11,0 12,0
30x2 169 226 1,0 1,1 13,2 14,6

1LB 41x2 227 292 1,2 1,2 14,8 16,1
103x2 520 704 1,4 1,4 23,2 25,4
5x3 61 75 1,0 1,0 8,2 8,8
10x3 99 126 1,0 1,0 10,3 П,2
20x3 169 225 1,0 U 13,1 14,6
5x2 51 51 1,0 1,0 7,0 7,5
10x2 80 80 1,0 1,0 8,9 9,5
16x2 118 118 1,0 1,0 9,5 10,2
20x2 130 130 1,0 1,0 п,о 12,0
30x2 180 180 1,0 1,1 13,2 14,61СВнг 41x2 242 242 1,2 1,2 14,8 16,1
103x2 544 544 1,4 1,4 23,2 25,4
5x3 67 67 1,0 1,0 8,2 8,8
10x3 107 107 1,0 1,0 10,3 П,2
20x3 180 180 1,0 U 13,1 14,6
5x2 60,3 60,3 1,0 1,0 7,0 7,5
10x2 91,7 91,7 1,0 1,0 8,9 9,5
16x2 125,6 125,6 1,0 1,0 9,5 10,2
20x2 173,4 173,4 1,0 1,0 п,о 12,0
30x2 257,4 257,4 1,0 1,1 13,2 14,6

ТСВнг-LS 41x2 455^8 455,8 1,2 1,2 14,8 16,1
103x2 970,2 970,2 1,4 1,4 23,2 25,4
5x3 77,8 77,8 1,0 1,0 8,2 8,8
10x3 121,8 121,8 1,0 1,0 10,3 П,2
20x3 207,0 207,0 1,0 1Д 13,1 14,6
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Приложение В
(информационное)

Пластикат поливинилхлоридный пониженной 
пожарной опасности типа ПП

Пластикат предназначен для изготовления изоляции (ППИ 30-30), 
защитных оболочек (ППО 30-35) и внутреннего заполнения (ППВ-28) 
проводов и кабелей. Технические характеристики пластиката должны 
соответствовать значениям, указанным в Таблице В.1.

Таблица В.1

Наименование показателя Норма
ППИ 30-30 ППО 30-35 ППВ-28

Горючесть по КИ, %, не менее 30 35 28
Максимальная плотность дыма 
при горении, Дм, не более 280 200 150

Массовая доля хлористого 
водорода, выделяющегося при 
горении, %, не более

13 14 5

Температура хрупкости, °С, не 
выше -30 -30 -

Удельное объемное 
электрическое сопротивление 
(20 ± 2) °С, Ом см, не менее

5 -1013 5 -1011 -

Прочность при разрыве, МПа, 
не менее

15 11 3

Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее

250 250 200

Потери в массе при
(160 ± 2) °С в течение 6 ч, %,
не более

2,0 2,0 -

Старение при (100 ± 2) °С в 
течение 7 сут., %, не менее
- сохранение относительного 
удлинения при разрыве
- сохранение прочности при 
разрыве

80

80

80

80

-

Твердость по ШОР А, ус. ед. не менее 80 не более 80 -
Водопоглощение, %, не более 0,25 0,4 -
Плотность, г/см3, не более 1,52 1,61 1,9
Суммарный показатель 
токсичности, балл, не более 1 1 1
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Приложение Г
(информационное)

Свойства пленок, применяемых в поясной изоляции 

Таблица Г.1

Параметр
Значение для пленки

ПЭТ
(ГОСТ 24234-80)

ПВХ
(ГОСТ 16272-79)

1 Толщина, мм 0,02 ± 0,005 0,23 ± 0,04
2 Разрушающее напряжение при 
растяжении, МПа (кгс/см2), не менее 180 (1800) 12,5 (125)

3 Относительное удлинение, %, не 
менее 80 120

4 Температура хрупкости, °С, не выше - -25
5 Водопоглощение за 24 ч. при 20 °С, не 
более - 1,0

6 Удельное объемное электрическое 
сопротивление при 20 °С, Ом-см, не
менее

МО14 -

7 Тангенс угла диэлектрических потерь 
на частоте 1 кГц при 20 °С 5-10'3 -

8 Электрическая прочность при 
переменном напряжении частотой 
50 Гц и 20 °С, кВ/мм, не менее

140 -
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