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1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты»
республикалык мемлекеттш кэсшорны жэне МТК 518 «Металлургиялык 
енд1р1сте ылтал мелшер1н елшеу куралдары» стандарттау жен1ндег1 
мемлекетаралык техникалык комитет! («Кдзчерметавтоматика» AEQ 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жан,а технологиялар
министрл!г! Техникалык; реттеу жэне метрология комитет! Тератасыныц 
2013 жылты 25 казандаты №503-од буйрытымен БЕК1Т1Л1П
ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ISO/IEC 11801:2002 Information technology - Generic 
cabling for customer premises (Акпараттык технологиялар. Еимараттыц 
эмбебап кабельд! жуйелер!) халы карал ы к стандартты есепке ала отырып 
б1рдей

Сэйкестпс дорежет -  балама емес (NEQ)

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стстдартца енггзтетт езгерютер туралы аппарат «Р^азацстан 
Республикасыныц стандарттау бойынша нормативтт цужаттары» 
сттеместде, ал езгерттер Mdmiui -  ай сайынзы «Р^азацстан 
Республикасыныц мемлекеттт стандарттары» ацпараттьщ сттеместде 
жарияланады. Осы стандартты цайта цараеан немесе ауыстырган 
(жойган) жаздайда, muicmi ацпарат «Цазацстан Республикасыныц 
мемлекеттт стандарттары» ацпараттыц сттеместде жарияланатын 
болады

2018 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлпднщ Техникалык реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде толыкдай немесе 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

ПЛАСТМАССА ЦАПТАМАДАГЫ ПЛАСТМАССА ОКШАУЛАУЛЫ 
АЗ Ж¥ПТЫ ТЕЛЕФОН КАБЕЛБДЕР1

Техникалык шарттар

Енпзьлген куш 2014-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт пластмасса каптамадаты пластмасса окдтулаулы аз 
жупты телефон кабельдерге (будан opi - кабельдер) таралады жэне 
курастыры лы мта, 50 Гц жишкп айнымалы токтыц 145 В дешнп 
дистанциялык коректенудщ атаулы кернеу1мен немесе туракды токтыц 200 В 
дешнп кернеумен жергшкп байланыс желшершде пайдаланута арналтан 
кабельдщ техникалык сипаттамаларына койылатын талаптарды белгшейдт

2 Нормативтж стлтемелер

Осы стандартты колдану унин келеЫ сштемелж нормативтж кужаттар 
кажет:

КР СТ 1798-2008 Электр кабельдер мен сымдар. Орт каушЫзд1п 
KepceTKiniTepi. Сынак эдютерт

КР СТ МЭК 60811-1-1-2009 Электрлж жэне оптикалык кабельдердщ 
каптамалары мен окшаулаута арналтан материалдар. Жалпы сынак эдютерт
1-белж: Жалпы колданыстаты эдютер. 1-бел1м: Кдлыцдьщ пен габариттж 
елшемдерд1 елшеу. Механикалык касиеттерд1 айкындаута арналтан 
сынактар.

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

ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек каушЫзд1п стандарттарыныц жуйест Жумыс 
аймагыныц ауасына койылатын жалпы санитарлык-гигиеналык талаптар.

ЕОСТ 12.2.007.0-75 Ецбек каушЫзд1п стандарттарыныц жуйес1. 
Электротехникалык буйымдар. Жалпы каушЫздж талаптары.

ЕОСТ 12.2.007.14-75 Ецбек каушЫздпт стандарттарыныц жуйест 
Кабельдер жэне кабельдж тем1р аркау. КдушЫздж талаптары.

ЕОСТ 12.3.008-75 Ецбек каушЫзд1п стандарттарыныц жуйес1. Металл 
жэне бейметалл бейорганикалык жабындар ещцркл. Жалпы каутаздж  
талаптары.

Ресми басылым
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ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек каутОздН стандарттарыныц жуйест Жумыс 
ютеунплерд1 кортау куралдары. Жалпы талаптар жэне жжтеу.

ГОСТ 12.4.103-83 Ецбек каутсгуцп стандарттарыныц жуйест Арнайы 
кортаныш ки1м, аяк пен колды жеке кортау кур ал дары.

ГОСТ 15.309-98 Ошмд1 эз1рлеу жэне енд1р1ске шытару жуйелерт 
Шытарылатын ешмд1 сынау жэне кабылдау. Непзп ережелер.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Табитатты кортау. Атмосфера, ©неркэспгик 
кэсшорындардыц зиянды заттардыц руксат етшетш лактырындыларын 
белгшеу ережест

ГОСТ 20.57.406-81 Электротехникальщ, кванттык электроника жэне 
электротехникалык буйымдар. Сынак эдютерт

ГОСТ 618-73 Техникалык максаттарта арналтан алюминий жукалтыр. 
Техникалык шарттар.

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

эдютерт
ГОСТ 3062-80 1 '7(1+6) курастырылымныц ЛК-0 типы дара есшген 

канат. Сурыпталым.
ГОСТ 3241-91 Болат канаттар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 3345-76 Кабельдер, сымдар мен баулар. Электрлк тежеу 

кедергюш айкындау эдют
ГОСТ 5151-79 Электр кабельдерге жэне сымдарта арналтан агаш 

барабандар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 5960-72 Окшаулауга жэне сымдар мен кабельдердщ кортаныш 

кабыкшаларына арналтан поливинилхлоридп пластикат. Техникалык 
шарттар.

ГОСТ 6904-83 Токыма emOpicme арналтан макта-мата сур ширатылган 
шршген жш. Техникалык шарттар.

ГОСТ 7006-72 Кортаныш кабельдердщ жабындары. Курастырылым 
жэне типтер, техникалык талаптар жэне сынак эдютерт

ГОСТ 7229-76 Кабельдер, сымдар мен баулар. Токотюзпш тарамдар 
мен етюзпштердщ электр кедерпЛн айкындау эд1с1.

ГОСТ 10354-82 Полиэтилен улд1р. Техникалык шарттар.
ГОСТ 10446-80 Сым. Созылуына сынау эдют
ГОСТ 11262-80 Пластмасса. Созылуына сынау эдют
ГОСТ 12177-79 Кабельдер, сымдар мен баулар. Курастырылымды 

тексеру эдютерт
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникалык 

буйымдар. Typni климаттык аудандарга арналтан орындаулар. Сырткы 
ортаныц климаттык факторларыныц эсер ету1 белюшдеп санаттар, 
пайдалану, сактау жэне тасымалдау шарттары.

ГОСТ 15845-80 Кабельдш буйымдар. Терминдер мен аныктамалар.
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ГОСТ 16272-79 Пластиктелген техникальщ поливинилхлорида улд1р. 
Техникальщ шарттар.

ГОСТ 16336-77 Кабель онеркэшбше арналган полиэтилен 
композициялары. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 16504-81 Ошмнщ мемлекетик сынактар жуйеск Ошм сапасын 
сынау жэне бакылау. Heri3ri терминдер жэне аныктамалар.

ГОСТ 18690-82 Кабельдер, сымдар, баулар жэне кабельдж тем1р аркау. 
Тацбалау, орау, тасымалдау жэне сакдау.

ГОСТ 22498-88 Пластмасса каптамадагы полиэтилен окшаулаулы 
кал алы к телефон кабельдерт Техникальщ шарттар.

ГОСТ 24234-80 Полиэтилентерефталатты улд1р. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 27893-88 Байланыс кабельдерт Сынау эдютерт
ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 Электрлш жэне оптикальщ кабельдердщ 

каптамалары мен ощнаулау материалдарын сынаудыц жалпы эдютерт 
1 -4-белiк. Жалпы колданыстаты эдютер. Темей температурада сынау.

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

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта ГОСТ 15845 бойынша терминдер, сондай-ак ти!ст! 
аныкдамалары бар мынадай терминдер колданылады:

3.1 Алюмополиэмерлйс таспа: озара жел1мд1 кабатпен
жалтастырылтан, алюминий жукалтыр мен полиэтилен улд^рден жасалтан 
комбинация.

3.2 Поливинилхлорида пластикат: Хлорлы винилды
пластификаторлармен, турактандырты штармен, толтыртыштармен жэне 
баска курау ы штармен полимерлеуден алынатын пол и винилхлориды 
шайырдыц (поливинилхлоридтщ) коспасы.

3.3 Экструзия: Кдлыптаушы бас аркылы олардыц корытпасын уздшЫз 
езу аркылы полимерлш материалдарды кайта оцдеу тэсип, олардыц шытыс 
арнасыныц геометрияльщ minim алынатын буйымныц немесе жартылай 
дайындалтан отмнщ кескшш айцындайды.
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4 Жжтеу

4.1 Кабельдер келеа нышандар бойынша жжтеледи

4.1.1 Окщаулау жэне кабьщша материалы бойынша:
- полиэтилендис...............................................................................................П.
4.1.2 Экранныц материалы бойынша:
- алюмополиэтилен таспадан жасалтан экран............................................эп.
4.1.4 0зект1 ылтал етуден кортау rani бойынша:
- гидрофобты толтыру.................................................................................. 3.
4.1.5 Кабель курастырылымыньщ элементтер1 бойынша:
- сымарканныц болуы.................................................................................... Т.
4.1.6 Крртаныш жабынныц rani бойынша - ГОСТ 7006 сэйкес.
4.1.7 Климаттык орындалуы бойынша -  ГОСТ 15150 сэйкес.

4.2 Кабельдщ шартты белпленуэ

Кабельдщ шартты белплену1 темендегшерд1 камтуы тшс:
1) А эрп1н -  аз жупты;
2) К эрпш -  кабель;
3) окшаулау материалын керсететш эрштц
4) каптама материалын керсетеын apinTi;
5) экран материалыныц тиш'н керсететш эршы;
6) езект1 ылтал етуден кортау типш керсететш эрши;
7) курастырылы м ны н элементтерш керсететш эршы;
8) кортаныш жабынды керсететш эршы.
Кабельдеп жуптар санын, тарамдарды бурау жуйес1н, токетюзпш 

тарам дар дыц диаметр! н бщщретш сандар.

МЫ С АЛ Алюмополимер таспадан жасалтан экраны бар, жуп саны гидрофобты 
толтырылтан полиэтилен кдптамадагы, атаулы диаметр! 0,4 мм токеттазпш тарамдары 
бар, каш ыкдыкдан коректену кернеу1 туракды токтьщ 200 В дешнп, толык полиэтилен 
окшаулаулы аз жупты кабель:

МКППэпЗ 4x2x0,4 - 200 К? СТ...

5 Техникальщ талаптар

5.1 Жалпы талаптар

5.1.1 Кабельдер осы стандарттыц, [1] жэне белгшенген тэрт1пте 
беютшген технологияльщ кужаттардьщ талаптарына сэйкес болуы кажет.

5.1.2 Кабельдер УХЛ климаттык орындалуына сай болуы тшс, 1; 2 
орналастыру санаттары - ГОСТ 15150 бойынша.

4
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5.1.3 Кабельдерде тарам дар дыц, экран сымыныц, экранный, 
сымарканнын узшуц тарамдар арасында байланыстардыц болмауы кажет.

5.2 Маркалар жэне елшемдер

5.2.1 Кабельдердщ маркалары, аталуы жэне колданудьщ басым 
салалары А косымшасында келт1р1лген.

5.2.2 Кабельдердщ максималды сырткы диаметрлер1 Б косымшасында 
келыршген. Кабель дер дщ минималды сырткы диаметр! нормаланбайды.

5.2.3 1 км кабель дщ есептпс салматы В косымшасында кел^ршген.

5.3 1<урастырылымга койылатын талаптар

5.3.1 Токетшзгны тарамдар

5.3.1.1 Материал
Токетк!зг!ш тарамдар жумсак доцгелек мыс сымнан жасалтан 6ip 

сымды болуы THic -  ГОСТ 859 бойынша.
Сымаркан (канат) мырышталтан болаттан жасалтан болуы тшс -  

ГОСТ 3062 бойынша.
5.3.1.2 Курастырылым
Токетюзпш тарамдар дыц курастырылымы осы стандарттыц

талаптарына сэйкес келу1 тшс.
Токеткппш тарамдардыц атаулы диаметр! 0,40; 0,50; 0,64; 0,70 мм 

болуы THic. Тутынушымен кел!с!м бойынша баска диаметрл! тарамдарта 
руксат етшедт

Кабель дер дет! жуптардыц атаулы саны 1-ден бастап 5-ке дейш (коса 
алтанда) болуы керек.

Сымарканныц диаметр! мынадай болуы THic: б!р жупты кабельдер унпн 
-  1,0 мм кем емес, 2 - 5  жупты кабельдер ушш -  1,6 мм кем емес. 
Тутынушымен кел!шм бойынша сымарканныц диаметр! баска кабель дер Д1 

дайындаута жол бершед!.
Токетюзпш тарамта окшаулау салынуы кажет.

5.3.2 Окшаулау

5.3.2.1 Материал
Окшаулау ГОСТ 16336 бойынша концентрлж кабат туршде 

полиэтиленнен жасалтан болуы ттс.
5.3.2.2 Курастырылым
5.3.2.2.1 Окшаулаудыц калыцдыгы 1-кестеде керсетшген мэндерге 

сэйкес болуы Tnic.

5
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1-кесте

Тарам дар дыц 
атаулы 

диаметр!, мм

Тарамдардыц толык полиэтилен окшаулау калыцдыгы, мм
гидрофобты толтырусыз 

кабельдер
гидрофобты толтырумен 

кабельдер

атаулы шекп
ауыткулар атаулы шекп

ауыткулар
0,40 0,25 ±0,05 0,25 ±0,05
0,50 0,25 ±0,05 0,3 ±0,05
0,64 0,3 ±0,05 0,35 ±0,05
0,70 0,35 ±0,05 0,4 ±0,05

5.3.2.2.2 Окшаулау, бетен косылыссыз, сацылаусыз болуы тшс. 
Тарамдарды окшаулаудьщ сырткы бетшде окшаулау калындыгын шекп 
ауыткудан тыс шыгаратын жапырылулар, K enipm iK Tep мен сызаттар 
болмауы кажет.

5.3.2.2.3 Tyci бойынша ерекшеленетш, «а» жэне «б» ею окщауланган 
тарамды 6ip батытталтан бураумен жуп етш бурайды.

Кабельдеп жуптардыц б1ркелю немесе озара ерекшеленетш бурау 
кадамдары болуы мумюн. Жуптарды бурау кадамы -  80 мм артык емес.

5.3.2.2.4 Жуптаты тарамдарды окшаулау Tyci 2-кестеге сэйкес.

2-кесте

Кабельдеп жуптыц 
шартты H O M ipi

Жуптагы тарамныц белплену1 жэне Tyci
«а» тарамыньщ 
окшаулау Tyci

«б» тарамыньщ окшаулау 
Tyci

1 Ак немесе кызыл Квкшш (кек)
2 Ак немесе кызыл К,ызгылт сары
3 Ак немесе кызыл Жасыл
4 Ак немесе кызыл Крныр
5 Ак немесе кызыл Сур

Жуптар езекке буралган болуы тию.

5.3.3 взек

5.3.3.1 Материал
5.3.3.1.1 Жалтаушы бурау ГОСТ 6904 бойынша синтетикалык немесе 

макта-мата ж1птерден; синтетикалык таспалардан жасалтан болуы керек.
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5.3.3.1.2 Толтыру гидрофобты материалдан жасалуы тшс. 
Толтыртыштыц непзп касиеттер1 акпараттык материал тур1нде 
Г косымшасында келыршген.

5.3.3.1.3 Белдеулш окшаулау ГОСТ 10354 бойынша полиамидт1, 
полиэтилен таспадан немесе ГОСТ 24234 бойынша полиэтилентерефталатты 
таспадан жасалтан болуы тшс,

Гидрофобты толтырусыз кабельдер у™11 ГОСТ 16272 бойынша 
поливинилхлорида таспадан жасалтан белдеулш окшаулаута немесе 
ГОСТ 5960 бойынша поливинилхлорида пластикаттан жасалтан 
экструдирленген белдеул1к окшаулаута жол бершедт

5.3.3.2 Курастырылым
5.3.3.2.1 Жуптар езекке 6ip багытты немесе толкынды бураумен оралуы 

ти1с. Eip багытты бураудыц орташа кадамьг -  бурау бойынша озектш 
5 сырткы диаметршен артьщ емес. жуп саны 1-ден бастап 3-ке дешн (коса 
алганда) болганда езектеп жуптар дыц параллель орналасуына жол бершедт

5.3.3.2.2 Озекке ашьщ спираль бойынша жалгаушы орау салынуы тшс,
Озеки дайындау мен белдеул1к окшаулауды, жэне/немесе экранды,

жэне/немесе каптаманы салудыц б1рлескен технологиясы бойынша, 
кабельдщ езегш жалгаушы жшпен немесе таспамен орамауга жол бершедт

5.3.3.2.3 Ылгалдыц енуш жэне таралуын болдырмау уш1н, кабельд1ц 
курылыс узындыгын тольщ бойлай толтырылган кабельдщ езег1ндег1 бос 
кец1ст1к гидрофобты толтыргышпен толтырылуы кажет.

5.3.3.2.4 Келденец жабылган немесе оралган озектщ устшен 
полиэтилендк полиамиды немесе полиэтилентерефталатты таспадан 
жасалтан белдеушк окшаулау салынуы тшс.

Белдеул1к окшаулау ушш колданылатын улд1рлердщ касиеттер1 
акпараттык материал тур1нде Д косымшасында келыршген.

Г идрофобты толтырылган кабельдер унин экструзия эдю1мен 
калыцдыгы 0,5 мм артык емес белдеулш окшаулау салуга жол бершед1.

5.3.3.2.5 МКППэпЗ, МКППэпЗТ маркалы кабельдерд1ц белдеулж 
окшаулауы усынен гидрофобты толтыргыш кабаты теселу1 raic, ол 
толтырылган езекпен б1рлесе отырып кабельд1ц ылгал етк1збеушш1гш 
камтамасыз ету1 кажет.

5.3.3.2.6 Кабельдер гигроскопиялык болмауы raic. Егер салмакгьщ 
артуы 3 сагат бойы 1% аспаса, байланыстырушы материалдар, езекыц 
жабындары жэне рипкордалар гигроскопиялык емес деп есептеледг

Кабель дер де белдеулш оьднаулаудыц усынен экран салынуы тию.

5.3.4 Экран

5.3.4.1 Материал
Экран алюмополимерлпс таспадан (алюминий жукалтыр - ГОСТ 618 

бойынша полиэтилен улд1рмен -  ГОСТ 10354 бойынша) жасалуы кажет.
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Экран сымы мыс калайылантан сым.
5.3.4.2 Курастырылым
Экран металмен iuiKe карай жабумен бойлык немесе спираль бойынша 

Tecenyi тшс.
Алюмополиэтилен таспаныц алюминий кабатынын кальщдыты 0,02 мм 

кем болмауы тшс.
Экранный астында атаулы диаметр! 0,4 мм кем емес байланыстык сым 

Tecenyi THic.
Экран полиэтилен каптамата жапсырылтан болуы кажет.
Экранный устшен каптама Teceayi кажет.

5.3.5 каптама

5.3.5.1 Материал
Каптама полиэтиленнен жасалуы керек -  ГОСТ 16336 бойынша.
5.3.5.2 Курастырылым
5.3.5.2.1 Гидрофобты толтырылтан кабельдер каптамасыньщ 

минималды кальщдыты 1,3 мм кем болмауы тшс. Гидрофобты толтырусыз 
кабельдер каптамасыньщ минималды кальщдыты 1,4 мм кем болмауы тшс. 
Eip жупты кабельдерде каптаманьщ минималды кальщдыты 1,2 мм болуына 
жол бершедт

5.3.5.2.2 Сымарканы бар кабельдерде каптаманы 6ip уакытта кабельдщ 
езегше жэне белуш1 коскыш аркылы параллель салынтан сымарканта 
тосейд! (коскыштыц мелшер1: бшктж 2,0 мм бастап 3,0 мм дешн (коса 
алтанда) жэне калыцдык 0,9 мм бастап 1,2 мм дешн).

Сымарканы бар кабельдердщ максималды сырткы елшемдер1 

Е косымшасында келт1р1лген.
Сымарканы бар кабельдердщ курастырылымы 1-суретке сэйкес.

1 -  сымаркан; 2 -  кабельдщ езеп; d -  окшауланган сымарканньщ диаметр!; 
D -  кабельд1н диаметру h -  кабельд1н oiiiKTiri 

1-сурет
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Кдптаманын бетшде каптаманьщ калындыгын минималды ететш 
жапырылулар, сызаттар болмауы керек.

5.3.5.2.3 Кдптама сацылаусыз болуы тшс.
МКППШв маркалы кабельдерде корганыш шланг теселу! керек.

5.3.6 Корганыш шланг

5.3.6.1 Материал
Шланг поливи н ил хлор и дп пластикаттан жасалуы керек -  ГОСТ 5960 

бойынша.
5.3.6.2 Курастырылым
Корганыш жабынныц шлангы -  ГОСТ 7006 бойынша кабельдщ 

каптамасынын устшен концентрлж кабат туршде жагылуы керек.
Шлангыныц атаулы кальщдыгы -  1,0 мм. Корганыш шлангы

калындыгынын теменг1 шекп ауыткуы -  минус ОД мм. Шланг 
калындыгынын жогаргы ауыткуы нормаланбайды.

5.3.7 Курылыс узындыгы

Кабель дер дщ куры лыс узындыгы 3-кестеге сэйкес.

3-кесте

Кабельдщ маркасы Жуптар саны Тарамдардьщ 
диаметр!, мм

Курылыс узындыгы, м, 
кем емес

МКППэп, МКППэпЗ, 1;2 0,4; 0,5 750
МКППШв, МКППэпТ, 3; 4; 5 0,4; 0,5 600

МКППэпЗТ 1; 2; 3; 4; 5 0,64; 0,7 500
Bip мекенжайга жолданатын партияда узындыгы 250 метрден кем емес 

15% аз елшемд1 кес1нд1ге жол бершедт Тутынушымен кел1с1м бойынша 
кабельдерд1 кез келген узындыкрен тапсыруга жол бершедг

5.4 Электр параметрлерше койылатын талаптар

5.4.1 1000 м узындьщка жэне 20°С температурага есептелген,
токетк1зг1ш тарамныц туракды токка электр кернеу1 теменде корсетшгеннен 
артык болмауы керек, Ом:

- диаметр! 0,40 мм....................................................................................148;
- диаметр! 0,50 мм..................................................................................... 95;
- диаметр! 0,64 мм..................................................................................... 58;
- диаметр! 0,70 мм..................................................................................... 48.
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5.4.2 1000 м узындыкка жэне 20°С температурага есептелген,
гидрофобты толтырусыз кабель дер д in токетюзпш тарамдарын окшаулаудыц 
электр кернеу1 темендегщей кем болмауы керек, МОм:

-100% мэндер уш ш ............................................................................... 6500;
- 80% мэндер уш ш ................................................................................. 8000.
5.4.3 1000 м узындыкка жэне 20°С температурага есептелген, 

гидрофобты толтырылатын кабельдердщ токетюзпш тарамдарын 
окшаулаудьщ электр кернеу! темендегщей кем емес болуы керек, МОм 
 5000.

5.4.4 Кабель 1 мин бойы тарам дар мен экран арасында койылган сынак
кернеуше тетей 6epyi кажет, В:

- айнымалы т о к ...................................................................................... 500;
- туракты ток............................................................................................700.
5.4.5 Кабель 1 мин бойы жумыс жуптарыныц тарамдары арасында 

койылган сынак кернеуше тетеп 6epyi кажет, В:
- айнымалы т о к .....................................................................................1000;
- туракты т о к .........................................................................................1500.
5.4.6 1000 м узындыкка есептелген жуптыц жумыс сыйымдылыгы 

мынадай болуы тшс, нФ:
- гидрофобты толтырусыз кабельдер ушш........................................45 ± 7;
- гидрофобты толтырылатын кабельдер ушш....................................50 ± 7.
5.4.7 Гидрофобты толтырусыз кабельдер ушш 1000 м узындыкка жэне 

20°С температурага есептелген, 1 кГц жишктеп сену коэффициент! 
темендегщей болуы тшс, дБ/км, артык емес:

- диаметр! 0,40 мм...................................................................................... 2,1;
- диаметр! 0,50 мм.......................................................................................1,7;
- диаметр! 0,64 мм.......................................................................................1,3;
- диаметр! 0,70 мм.......................................................................................1,1.

5.4.8 Гидрофобты толтырылатын кабельдер ушш 1000 м узындыкка 
жэне 20°С температурага есептелген, 1 кГц жишктеп сену коэффициент!
темендегщей болуы тшс, дБ/км, артык емес:

- диаметр! 0,40 мм..................................................................................... 2,2;
- диаметр! 0,50 мм..................................................................................... 1,8;
- диаметр! 0,64 мм..................................................................................... 1,4;
- диаметр! 0,70 мм......................................................................................1,2.
5.4.9 300 метр узындыкга жуптар арасындагы жакын ушта 1 кГц

жишктеп ауыспалы сену мынадай болуы тшс, дБ, кем емес.................... 70.

5.5 Физика-механикалык параметрлерше койылатын талаптар

5.5.1 Окшауланган токетюзгш тарам жарылган кездеп салыстырмалы 
узару мынадай болуы тшс, %, кем ем ес........................................................15.
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5.5.2 Окшаулау жарылган кездеп салыстырмалы узару, %, кем 
емес..300.

5.5.3 Каптама жарылган кездеп салыстырмалы узару мынадай болуы
тшс, %, кем емес.................................................................................................350.

5.5.4 Окшаулау созылган кездеп берпспк, МПа, кем емес....................9.
5.5.5 Каптама мен корганыш шланг созылган кездеп бершпк, МПа, кем

ем ес..........................................................................................................................9.
5.5.6 Непзп элементнц жарылыс Kymi, Н(кгс), кем емес...2035(207).
Bip жупты кабельдерге арналган жарылыс Kymi, Н (кгс), кем 

емес........... 100.
5.5.7 Кабель бугшуге тез1мд1 болуы керек. Кабель дщ каптамасында 

кабельдщ 20 диаметр! не тец диаметрмен коршап ескен кезде сызаттар 
болмауы керек. Сынак минус (20 ± 2) °С температурада журпзшу1 кажет.

5.6 Сыртцы эсер ететш факторларга цойылатын тез1мдшж 
талаптары

5.6.1 Кабель дер коршаган ортаныц жогары температурасыньщ эсерше 
тез1мд1 болуы кажет, °С:

- гидрофобты толтырусыз........................................................................ 60;
- гидрофобты толтырылатын................................................................... 50;

поливинилхлоридп пластикаттан жасалган корганыш 
шлангта................... 60.

5.6.2 Кабель дер беютшген монтаж жагдайында коршаган ортаныц 
томен температурасыньщ эсерше тез1мд1 болуы кажет, °С:

- гидрофобты толтырусыз.............................................................минус 50;
- гидрофобты толтырылатын........................................................минус.50;
- поливинилхлоридп пластикаттан жасалган корганыш шлангта 

.......... минус 40.
5.6.3 Кабель дер каптама бойынша 10 диаметр ден кем емес радиуска 

монтаждьщ жэне пайдаланушыльщ бурылыстар жагдайында коршаган 
ортаныц томен температурасыньщ эсерше тез1мд1 болуы кажет,°С:

- гидрофобты толтырусыз............................................................ минус 15;
- гидрофобты толтырылатын.......................................................минус 10;
- поливинилхлоридп пластикаттан жасалган корганыш шлангта

.......минус 10.
5.6.4 Кабельдер 35°С дешнп температура кезшде ауаныц жогары

салыстырмалы ылгалдылык эсерше тез1мд1 болуы тшс, %........................98.
5.6.5 Гидрофобты толтыргыш мына температурада кабель ден агып

кетпеу1 кажет, °С.................................................................................................. 50.
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5.7 Тацбалауга койылатын талаптар

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

5.7.2 Кдбыкшаньщ сырткы бет1нде 1 м аспайтын интервалмен айкын 
кер1нет1н кабельдщ маркасы, дайындаушы-кэсшорынныц коды немесе 
логотип!, кабельдщ дайындалган жылы жэне елшеупн белгшер жазылуы 
тшс.

Тутынушымен кел1с1м бойынша кабельдщ сырткы бетшде 
тутынушыныц аталуын немесе логотипш жазуга жол бершедг

5.7.3 Барабанныц бетшде немесе барабанга бектлген кулакщада 
мемлекетпк жэне орыс тшдершде:

- дайындаушы-кэс1порынныц аталуы немесе тауарльщ 6earici;
- дайындаушы-кэс1порынныц зацдык мекенжайы;
- кабельд1ц шартты белгшену1;
- сотан сэйкес кабель дайындалган нормалиbti к кужаттын, аталуы 

(белгшену1);
- партиянын, зауыттык HOMipi, дайындалган кун1;
- кабельдщ метрмен керсетшген узындыгы;
- кабельдщ килограмммен керсетшген салмагы;
- «Кдзакстан Республикасында жасалган» деген жазу;
- кызмет ету мерз1м1 керсетшу1 кажет.
Тутынушымен кел1с1м бойынша кулакшада тутынушыныц атауын 

керсетуге жол бершедг

5.8 Орауышка койылатын талаптар

5.8.1 Кабельдерд1 орау ГОСТ 18690 жэне [2] сэйкес болуы кажет.
5.8.2 Кабель дер ГОСТ 5151 жэне технологиялык кужаттама 

талаптарына сэйкес келетш барабандарга оралган болуы raic.
¥зындыгы 200 м дешнп кабельдер кес1ндшер1н ораммен жетк1зуге жол 

бершед1.
Кабел1 бар эр барабан немесе орам сынак нэтижелер1 бар хаттамамен 

жабдыкдалуы кажет.
Хаттама ылгал отпейын пакетке салынган болуы raic.
Хаттама мен кабельдщ жогаргы ушыныц жай-куй1 барабанныц немесе 

орамныц сырткы бет1нде «Хаттама» соз1мен белгшенген болуы кажет.
5.8.3 Барабанды 6ip тактайдан кейш интервалымен маттармен немесе 

оргалитпен каптауга жол бершедг Сынак нэтижелер1 бар хаттаманы темешл 
уштыц тыс сацылауыныц жггше немесе курышына салуга жэне калтамен 
жабуга жол бершед1.
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5.8.4 Сынактарга арналтан барабанныц iniKi бетше шытарылтан 
кабельдщ теменп ушыныц узындыты каптаманьщ астындаты кабельдщ 
жотарты орамдарыныц устшен кем дегенде 200 мм шыгып туруы кажет.

5.9 Каушспдш талаптары

5.9.1 Кабельдщ каушшздпс талаптары жэне ГОСТ 12.2.007.0 бойынша 
адамныц электр тогымен закымдану эдтст бойынша кластар.

5.9.2 ГОСТ 12.2.007.14 бойынша курастырылымта орнатылатын 
буйымныц кау1пс1зд1г1 жен1ндег1 талаптар.

5.9.3 Кабель ещцрген кезде ГОСТ 12.3.008 бойынша каушЫздш 
техникасыныц талаптары орындалуы кажет.

5.9.4 ГОСТ 12.4.011 жэне ГОСТ 12.4.103 бойынша жумыс ютейтшдерд1 
кортау куралдарына койылатын каушшзддк талаптары.

5.9.5 ГОСТ 12.1.005 бойынша жумыс айматыныц ауасына койылатын 
кау1пс1зд1к талаптары.

5.9.6 ГОСТ 17.2.3.02 бойынша зиянды лактырындылардыц нормасына 
койылатын талаптар.

5.10 0рт Kavincianiri талаптары

5.10.1 Кабель дер дщ ерт каушЫздпт талаптары КР СТ 1798 сэйкес 
болуы керек.

5.10.2 [3] жэне ГОСТ 12.1.004 бойынша ещцрютк орын-жайлардаты 
жалпы ерт каушстцнп талаптары.

6 Кабылдау ережеа

6.1 Жалпы талаптар

Кабельдерд1 кабылдау ережес1 ГОСТ 15.309, ГОСТ 16504 жэне осы 
стандарттыц талаптарына сай болуы керек.

6.2 Сынак санаттары

Кабельдердщ осы стандарттыц талаптарына сайлытын тексеру ушш 
келес1 сынак санаттарын бел плещи:

- кабылдау-тапсыру;
- мерз1мд1;
- улг1л1к.
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6.3 Кабылдау- гапсыру сы пактары

6.3.1 Кабель дер д1 кабылдаута партиялармен усынады. Партия деп 6ip 
уакытта кабылдаута усынылатын 6ip маркалы кабельдерд1 айтады. 
Партияныц минималды колем! -  кабельд! уш барабан немесе орам.

6.3.2 Сынакдар курамы, сынакдар курамын топтарта белу жэне сынакдар 
етюзу тэрт1б1 4-кестеде керсетшгенге сай болуы керек.

4-кесте

Сынакдар
тобы Сынак немесе тексеру турлер1

Тармак
техникалык

талаптар
сынак

эдютер1

С-1

Курастырылымды жэне 
конструктивт1к елшемдерд1 жэне 
элементтерд1 тексеру

5.2.2; 5.3.1.2;
5.3.2.1; 5.3.2.1; 

5.3.2.2.1; 5.3.2.2.3; 
5.3.2.2.4; 5.3.3.2.1- 
5.3.3.2.3; 5.3.3.2.6; 
5.3.4.2; 5.3.5.2.1; 
5.3.5.2.2; 5.3.6.2; 

5.3.7

7.2.1

С-2 Окшаулаудыц сачылаусыздыгын 
тексеру 5.3.2.2.2; 7.2.2

С-3 Каптаманын сацылаусыздытын 
тексеру 5.3.5.2.3 7.2.3

С-4 Токетк1зг1ш тарамдардыц электр 
кедерпсш айкындау 5.4.1 7.3.1

С-5 Оцшаулаудыц электр кедерг1с1н 
айкындау 5.4.2; 5.4.3 7.3.2

С-6 Кернеумен сынау 5.4.4; 5.4.5 7.3.3

С-7 Жуптардыц жумыс сыйымдылытын 
айкындау 5.4.6 7.3.4

С-8 Сену коэффициент1н айкындау 5.4.7; 5.4.8 7.3.5

С-9 Жуптар арасындаты жакын уштаты 
ауыспалы ешуд1 айкындау 5.4.9 7.3.6

С-10 Непзп элементт1ц бер1кт1пн 
айкындау 5.5.6 7.4.5

С-11 Тацбалануы мен оралуын тексеру 5.7; 5,8 7.6

6.3.3 С-1-С-7 топтары бойынша сынактарды С=0 кабылдау санымен 
тацдаулы 6ip сатылы бакылау жоспары бойынша етшзедд

1р1ктеп алу келем1 тапсырылатын партияныц кем дегенде 20% курауы 
керек, 6ipaK кабельд1 уш барабаннан немесе орамнан кем болмауы тшс. 
1р1ктеп алуды кездейсок 1рштеумен жасайды.

С-3 тобы бойынша кабыкшаныц сацылаусыздытын тексеруд1 ещцрю 
процесшде жаппай бакылау жоспары бойынша журпзуге жол бер1лед1.
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Кдбылдау-тапсыру сынактарыньщ канагаттанарлыксыз нэтижелерш 
алган кезде, шенпмд1 ГОСТ 15.309 бойынша кабылдайды (6-бел1мд1 
караныз).

6.4 Мерз1мд1 сынактар

6.4.1 Мерз1мд1 сынактарды кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен 
улгшерде жылына 6ip реттен сирек емес етюзедт

6.4.2 Сынактар курамы, сынактар курамын топтарта белу жэне 
сынактар ды жург1зу тэрт1б1 5-кестеде керсетшгенге сэйкес болуы керек.

5-кесте

Сынактар
тобы Сынак немесе тексеру тур л ер i

Тармак
техникальщ

талаптар
сынак

OflicTepi

П-1
Гидрофобты толтырылтан 
кaбeльдepдi ылтал eткiзбeyшiлiккe 
сынау

5.3.3.2.4 7.2.4

П-2 Гигроскопиялыльщка сынау 5.3.3.2.5 7.2.5

П-3
Окшаулантан токетюзпш тарам 
жарылтан кездеп салыстырмалы 
узаруды айкындау

5.5.1 7.4.1

П-4
Жарылу кeзiндeгi салыстырмалы 
узаруды жэне окшаулау созылтан 
кeздeгi 6epiKTiKTi айкындау

5.5.2; 5.5.4 7.4.2

П-5 К,аптама жарылтан Ke3fleri 
салыстырмалы узаруды айкындау 5.5.3 7.4.3

П-6
Кдптама мен корганыш шланг 
созылтан кeздeгi 6epiKriKTi 
айкындау

5.5.5 7.4.4

П-7 Кабельдщ бугшуге тeзiмдiлiгiн 
сынау 5.5.7 7.4.6

П-8 Сырткы эсер eTeTiH факторларга 
тeзiмдiлiгiн тексеру 5.6.1 -5.6.4 7.5.1-7.5.3

П-9 Г идрофобты толтыргыштыц 
акпайтындыгын сынау 5.6.5 7.5.4

6.4.3 Сынактар кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен кабельдерде 
6ipiHHii ipiicrey уш1н кабылдау саны С-1 = 0 жэне брактау саны С-2 = 2 
улгшерге ni =3, П2 = 6 1р1ктеуде тацдаулы ею сатылы бакылау жоспары 
бойынша жург1зед1. BipiHHii ipiKTen алу акауларыныц саны 6ipre тец болтан 
кезде, еюнш1 ipiKTen алуды тексеред!.

15



КР СТ 2339-2013

Жиынтьщ (ni и n2) ipiicren алудыц кабылдау саны С-3=1.
6.4.4 Сынакдар унин ipncren алуга кез келген улп олшемд1 кабельдерд! 

енпзедг

6.5 VjirijiiK сынакдар

6.5.1 Кабельдердщ осы стандарттыц талаптарына сайлытын улгипк 
сынауды технологияльщ кужаттамага езгерютер енпзу кажет болтан кезде 
журпзедг

6.5.2 Улгшк сынакдар ды белгшенген тэртште бектлген батдарлама 
бойынша журпзедг Хаттамамен жэне акпмен рэЫмделген сынакдардыц 
нэтижелер! бойынша, технологияльщ кужаттамага езгерютер енпзу 
дурыстыгы туралы шеплм кабылдайды.

7 Бацылау Oflicrepi

7.1 Жалпы талаптар

7.1.1 Кабель дер Д1 сынауды ГОСТ 15150 бойынша калыпты жагдайларда
етк1зед1, атап айтканда:

- коршаган ауаныц температурасы, ° С .........................................25 ± 10;
- ауаныц салыстырмалы ылгалдылыгы, % ......................................45-тен

бастап 80-ге дешн;
- атмосферальщ 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 кур ал дары салыстырып 

тексершуц ал сынак жабдыгы аттестатталган болуы тшс.
7.1.3 Олшеу куралдарыныц жэне сынак жабдыгыныц телкужаты немесе 

оны алмастыратын пайдалану кужаттары болуы керек.

7.2 Курастырылымдарды жэне конструктивт1 елшемдерд1 тексеру

7.2.1 5.2.2; 5.3.1.2; 5.3.2.1; 5.3.2.1; 5.3.2.2.1; 5.3.2.2.3; 5.3.2.2.4; 5.3.3.2.1- 
5.3.3.2.3; 5.3.3.2.6; 5.3.4.2; 5.3.5.2.1; 5.3.5.2.2; 5.3.6.2; 5.3.7 бойынша 
курастырылымдарды жэне конструктивы елшемдерд1 ГОСТ 12177 бойынша 
елшемдермен жэне улкейтуни аспаптарды колданбай сырттай бакылап 
тексередг

7.2.2 5.3.2.2.2 бойынша ощнаулаудыц сацылаусыздыгын тексеруд1 
ГОСТ 2990 бойынша 50 Гц кем емес жишктеп 4 кВ айнымалы токтыц 
кернеу1мен шеки мэнш косып етшзедг

Егер окшаулагыш ез касиетшен айырылып калмаса, тексерю нэтижесл 
оц болып есептеледг
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7.2.3 5.3.5.2.3 бойынша пластмасса каптаманьщ сацылаусыздыгын 
тексеруд1 ГОСТ 2990 бойынша 50 Гц кем емес жишжтеп айнымалы токтыц 
шеки кернеуш косу эдю1мен етюзедг

Егер кернеу мэш 5,5 кВ болса, тексерю нэтижелер1 оц болып есептеледг
7.2.4 5.3.3.2.4-те белгшенген, гидрофобты толтырылатын кабельдердщ 

ылгал етюзбейтшдптн сынауды ГОСТ 27893 бойынша 10-Б эдю1 бойынша 
етюзедг

Бул жерде кабельдщ 6ip ушын сынау курылгысына косу кабельдщ 
каптамасыныц астына су ерюн ететшдей етш жасалуы тшс.

Егер кабельдщ бос ушында су ©тш кету аныкталмаса, тексер1с 
нэтижелер1 оц болып есептеледг

7.2.5 5.3.3.2.5 бойынша гигроскопиялылыкка сынау 3 сагат бойы ауаныц 
салыстырмалы ылгалдылыкга (65 ± 5) % жэне (20 ± 1) °С температурада 
материалдыц кургак улг1с1нде жузеге асырылады.

Егер материал салмагыныц артуы 1% аспаса, материал гигроскопиялык 
емес деп есептеледг

7.3 Электрлж параметрлерд1 тексеру

7.3.1 Токетюзпш тарамныц электрлж кедерпсш 5.4.1. бойынша 
аныктауды ГОСТ 7229 бойынша журпзедг

Егер токетюзпш желшщ электрлж кедерпсш сынау кезшде 5.4.1.-де 
белгшенген магынадан артык болмаса, тексер1ст1н нэтижеш оц болып 
есептелед1.

7.3.2 Окшаулаудыц электрлж кедерпсш 5.4.2; 5.4.3. бойынша
аныктауды ГОСТ 3345 бойынша журпзедг Шогыр курастыру кез1нде 
тарамдар шогырларыныц аралыгында окшаулаудыц электрл1к кедерг1сш 
елшеуд1 темендег1ше жург1зуге болады:

- «а» окшауланган тарам дар дыц 6ipiHmi шогыры (кызыл жэне ак туст1);
- «б» окшауланган тарамдардыц ек1нш1 шогыры (кегивдр, саргыш, 

жасыл, коцыр, сур туст|).
©лшенген мэн талаптарга сэйкес келмеген кезде, <op6ip тарам экранмен 

жэне жермен жалганган барлык калгандарына» сулбасы бойынша сынак 
жург1зед1.

Егер окшаулаудыц электрлж кедерпсш сынау кезшде 5.4.2; 5.4.3.-те 
белгшенген мэннен кем болмаса, тексерютщ нэтижесл оц болып есептелед1.

7.3.3 5.4.4; 5.4.5 бойынша кернеумен сынауды ГОСТ 2990 бойынша 
журпзедг

Егер окшаулагыш ез касиетшен айырылып калмаса, тексер1ст1ц 
нэтижес1 оц болып есептеледг

7.3.4 5.4.6. бойынша жумыс сыйымдылыгын аныктауды ГОСТ 27893 
сэйкес З-эдю бойынша жург1зед1.
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Егер сынак кезшде жумыс сыйымдылыгыныц мэш 5.4.6.-да белгшенген 
мэн диапазонында болса, тексерютщ нэтижеЫ оц болып есептеледт

7.3.5 5.4.7; 5.4.8. бойынша сену коэффициент^ аньщтауды ГОСТ 27893 
сэйкес 6-эдю бойынша журпзедт

Егер сынак; кезшде сену коэффициент! 5.4.7; 5.4.8-де белгшенген 
мэннен артык болмаса, тексерютщ нэтижесл оц болып есептеледт

7.3.6 5.4.9. бойынша ауыспалы сенуд1 аньщтауды ГОСТ 27893 сэйкес 
5-эдю бойынша журпзедт

Егер сынак кезшде ауыспалы сену 5.4.9-да белгшенген мэннен кем 
болмаса, тексерютщ нэтижесл оц болып есептеледт

7.4 Механикальщ эсер ету кезшде берштж бойынша тексеру

7.4.1 5.5.1-де белгшенген, окшауланган токетюзпш тарамныц узшу 
кезшдеп салыстырмалы узаруын аньщтауды мыс сымныц узшу сэн белгш 
болган жагдайда (сигнал лампасы, омметр немесе баска да осыган уксас 
тэсллдер коме имен) бастапкы есептл узындыгы 200 мм болатын уш улг1дег1 
окшауланган тарамда ГОСТ 10446 бойынша журпзедг Сынакгыц тупкш1кт1 
нэтижес1 рет1нде уш елшемнщ арифметикалык ортасын кабылдайды.

Егер окшауланган токетюзпш тарамныц узшу кезшдег1 салыстырмалы 
узаруы 15%-дан кем болмаса, тексерютщ нэтижес1 оц болып есептелед1.

7.4.2 5.5.2.; 5.5.4.-те белгшенген, ощнаулагыштыц узшу кезшдеп 
салыстырмалы узаруын жэне созылуы кезшдеп бер1кпгш аньщтауды ГОСТ 
11262 бойынша, тарамныц эр тусн окшаулагышынан алынган тупкше 
тур1ндег1 улгшерде журпзедг

Егер окшаулагыштыц узшу кез1ндеп салыстырмалы узаруы жэне 
созылуы кезшдеп берпстпл 5.5.2.; 5.5.4.-те белгшенген мэннен кем болмаса, 
тексерютщ нэтижесл оц болып есептеледг

7.4.3 К,аптаманын узшу1 кезшдеп салыстырмалы узаруын 5.5.3. 
бойынша елшеуд1 КР СТ МЭК 60811-1-1 бойынша журпзедг

Егер каптаманыц узшу кезшдеп салыстырмалы узаруы 5.5.3.-те 
белгшенген мэннен кем болмаса, тексерютщ нэтижеш оц болып есептелед1

7.4.4 Каптаманыц жэне 5.5.5. кабельдщ корганыс шлангасыныц 
созылуы кезшдеп берштплн аньщтауды ГОСТ 11262 бойынша журпзедг

Сонымен коса, сырткы диаметр! 12 мм дешнг! кабельдерд! сынауды 
тутлкше тур!ндег1 улгшерде 6ipre жург!зед1.

Егер окшауланган токетк!зг1ш тарамныц узшу кезшдеп салыстырмалы 
узаруы 5.5.5.-те белгшенген мэннен кем болмаса, тексерютщ нэтижеш оц 
болып есептеледг

7.4.5 5.5.6. бойынша тасымалдаушы элементтщ берштплн аньщтауды 
ГОСТ 3241 бойынша журпзедг

Егер непзг! элементац жарылу купи 5.5.6.-да белгшенген мэннен кем 
болмаса, тексерютщ нэтижеш оц болып есептеледт
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7.4.6 5.5.7. бойынша кабельдщ ишмге 6epiicririH сынауды ГОСТ IEC 
60811-1-4 бойынша журпзедт

Егер кабель каптамасында жарыкшак байкалмаса, тексерютщ нэтижеш 
оц болып есептелед1.

7.5 Сырткы эсер етуип факторларга 6epiKTiKTi тексеру

7.5.1 5.6.1.-де белгшенген, коршаган ортаныц жогары 
температурасыныц эсерше сынауды ГОСТ 20.57.406 бойынша innci радиус1 
пластмасса каптама бойынша 10 диаметрше тец болатын орамда оралган 
1 метрден кем емес улгшерде 201-1.1 эд1с1 бойынша жург1зед1.

Улгшерд1 алдын ала орныктырылган плюс (60 ± 2) °С немесе плюс (50 ± 
2) °С температурадагы гидрофобты толтырылган кабельге арналган жылу 
камерасына орналастырады жэне осы температурада 3 сагат бойына 
устайды.

Улгшерд1 устау камерасынан шыгарганнан кей1н, 1 сагаттан кем емес 
уакыт калыпты климаттьщ жагдайда улгшерге козбен шолып бакылау жэне 
кернеумен сынау журпзедт

Егер барльщ улгшер 5.6.1.-де белгшенген талаптарга сай келсе жэне 
сынактан еткен улгшердщ сырткы бетшде жарьщшактар байкалмаса, 
кабелдер сынакка шыдаган деп есептеледт

7.5.2 5.6.2; 5.6.3.-те белгшенген, коршаган ортаныц теменп
температурасыныц эсерше сынауды ГОСТ 20.57.406 бойынша уштары ауа 
етпейтшдей етш б1телген 1 метрден кем емес улгшерде 203-1 эдю1 бойынша 
журпзедт

Белгшенген монтаж жагдайындагы сынау кезшде улгшерд1 алдын ала 
орныктырылган минус (40 ± 2) °С температурадагы поливинилхлоридт1 
пластикаттан жасалган корганыс шлангысы бар кабельге арналган, минус (50 
± 2) °С температурадагы полиэтилен каптамалы кабельге арналган суыту 
камерасына орналастырады жэне осы температурада 1 сагат бойына 
устайды.

Улгшерд1 устау камерасынан шыгарганнан кейш 1 сагаттан кем емес 
уакыт калыпты климаттьщ жагдайда улгшерге сырттай бакылау жэне 
кернеумен сынау журпзедт

Монтаж ишмдер1 жагдайындагы сынау кезшде улгшерд1 алдын ала 
орныктырылган, гидрофобты толтырусыз полиэтилен каптамалы 
кабельдерге арналган минус (15 ± 2) °С температурадагы, жэне гидрофобты 
толтырылатын кабельдерге жэне поливинилхлоридп пластикаттан жасалган 
корганыс шлангысы бар кабельдерге арналган минус (10 ± 2) °С 
температурадагы суыту камерасына орналастырады жэне осы температурада 
1 сагат бойы устайды, сонан кейш улгшерд1 тузетед!, камерадан шыгарады, 
1 сагаттан кем емес уакыт калыпты климаттьщ жагдайда устайды. Сонан 
кешн улгшерге сырттай бакылау жэне кернеумен сынау журпзедт
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Егер барльщ улгшер 5.6.2; 5.6.3.-те белгшенген талаптарга сай келсе 
жэне сынакган откен улгшердщ сырткы бетшде жарьщшактар байкалмаса, 
кабельдер сынакка шыдаган деп есептеледг

7.5.3. 5.6.4.-те белгшенген, ауаныц жогары ылгалдылыгын сынауды 
ГОСТ 20.57.406 бойынша (208-2 эдюш карацыз) ауа отюзбейтшдей етшп 
б^телген уштары бар, узындыгы 1,5 метрден кем болмайтын кабель 
улгшершде журпзедг Улгшерд1 алдын ала орныкдырылган плюс (35 ± 2) °С 
температурада 98 % ылгалдылыгы бар ылгал камерасына орналастырады.

Улгшерд1 ылгал камерасында устау мерз1м1 -  2 тэушк.
Улгшерд! камерадан шыгарганнан кей1н, 2 сагаттан кем емес уакыт 

калыпты климаттык жагдайда устайды жэне окшаулаудыц электр кернеуш 
елшейд1.

Егер барльщ улгшер 5.4.2; 5.4.3.-те белгшенген талаптарга сай келсе, 
кабель сынаьща шыдаган деп есептеледг

7.5.4 5.6.5.-те белгшенген, гидрофобты толтырудыц агып
кетпейтшдшше сынауды узындыгы 0,2 метрден кем емес улгшерде 
журпзедг Кабель улгшер1н жылу камерасында т1г1нен ш1п кояды, 
температураны плюс (50 ± 2) °С-га дей1н кетеред1 жэне 1 тэулш бойына 
устайды.

Егер тэул1к нпшде гидрофобты толтыргыштан агып кету байкалмаса, 
кабель сынакка шыдаган деп есептеледг

7.6 Танбалануын жэне оралуын тексеру

7.6.1 5.7 бойынша тацбалануын жэне 5.8. бойынша оралуын тексеруд1 
сырттай бакылау аркылы жург1зед1.

Егер кабельдердщ тацбалану жэне оралу сапасы конструкторлык 
кужаттамаларга жэне осы стандарт талаптарына сай келетш болса, тексер1с 
нэтижеш оц болып есептелед1.

8 Тасымалдау жэне сак гау

8.1 Кабельдерд1 тасымалдау мен сактау ГОСТ 18690 талаптарына сай 
болуы керек.

8.2 Климаттык факторлардыц эсерше катысты тасымалдау шарттары 
ГОСТ 15150 бойынша УХЛ климаттык аткару кабельдерше арналган 
сактаудыц 8-шартына сай болуы керек.

8.3 Климаттык факторлардыц эсерше катысты сактау шарттары 
ГОСТ 15150 бойынша УХЛ климаттык аткару кабельдерше арналган 
сактаудыц 5-шартына сай болуы керек.
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9 Пайдалану жешндеп нусцаулар

9.1 Кабельдерд1 тесеу жэне монтаждау коршаган ортаныц 
температурасына карай журпзтуге тию

- гидрофобты толтырусыз полиэтилен каптамалы кабельдер унпн минус 
15 °С-тан плюс 60 °С-ка дешн;

- гидрофобты толтырылган полиэтилен каптамалы кабельдер унпн 
минус 10 °С-тан плюс 50 °С-ка дешн;

- поливинилхлорида пластикаттан жасалган корганыс шлангасы бар 
кабельдер унпн минус 10 °С-тан плюс 60 °С-ка дей1н.

9.2 Тосеу кезшде кабель дер дщ созылу жуктемес1 токетк1зг1ш тарамныц 
жалпы кимасыныц 50 Н/мм2-нан артык болмауы керек.

9.3 Кабель дщ мумкш болатын ишм радиус1 кабельдщ 10 сырткы 
диаметр1нен кем болмауы керек.

9.4 Кабельдер д1 тосеу, монтаждау, пайдалану кезшде кабель 
каптамасыныц астына оныц уштары аркылы ылгал немесе топыракты 
электролиттердщ тусш кету1не жол беруге болмайды. Кабельдердщ 
окшаулагышына жэне сырткы кабатына зиянды эсер ететш заттарды озектщ 
imiHe ж1беруге немесе оныц сырткы кабатына жагуга жол бершмейдг

10 Дайындаушыныц кепшдштер1

10.1 Дайындаушы тасымалдау, сактау, монтаждау жэне пайдалану 
шарттары сакталган жагдайда кабельдщ осы стандарт талаптарына сай
келетшд1гше кепшдш беред1.

10.2 Кабельдерд1 пайдаланудыц кепшдпс мерз1м1...........................1 жыл.
10.3 Тасымалдау, сактау, монтаждау жэне пайдалану шарттары 

сакталган кезде кабельдердщ минималды кызмет ету мерз1м1 томендег1 
маркалы кабельдер уш1н мынаны курайды:

- МКППэп, МКППШв......................................................................... 15 жыл;
- МКППэпЗ, МКППэпТ................................................................... 20 жыл;
- МКППэпЗТ...................................................................................... 25 жыл.
Накты кызмет ету мерз1м1 керсетшген мерз1ммен шектелмейд1, ал 

кабельдщ техникалык жай-куй1мен айкындалады.
К,ызмет ету мерз1м1 дайындалган сэттен бастап есептеледг
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Кабель маркалары, атауы жэне к;олданудьщ басым салалары

А.1-кестеёё

Кабельдщ
маркасы Атауы Колданылу саласы

МКППэп

Алюмополимерл1 экраны бар, 
полиэтилен каптамадагы, тарамдары 
тольщ полиэтилен окшаулаулы аз жупты 
телефон кабел1

Телефон кэр1з1нде, 
корганыш кубырларда, 
коллекторларда, 
гимараттардьщ 
кабыргаларына тесеу уш1н

МКППэпЗ

Гидрофобты толтырылатын, 
алюмополимерл1 экраны бар, полиэтилен 
каптамадагы, тарамдары тольщ 
полиэтилен окшаулаулы аз жупты 
телефон raoeni

Телефон кэр1зшде, 
корганыш кубырларда, 
коллекторларда жэне 
ылгалдылыгы жогары 
жагдайларда тесеу ушш

МКППэп Т

Болат мырышталган канатты, 
алюмополимерл1 экраны бар, полиэтилен 
каптамадагы, тарамдары тольщ 
полиэтилен окшаулаулы аз жупты 
телефон кабел1

Телефон кэр1з1нде, 
корганыш кубырларда, 
коллекторларда, 
гимараттардьщ 
кабыргаларына тесеу жэне 
эуе байланыс желшерше шу 
уш1н

МКППэпЗТ

Болат мырышталган канатты жэне 
гидрофобты толтырылатын, 
алюмополимерл1 экраны бар, полиэтилен 
каптамадагы, тарамдары тольщ 
полиэтилен окшаулаулы аз жупты 
телефон кабел1

Телефон кэргзшде, 
корганыш кубырларда, 
коллекторларда, 
гимараттардьщ 
кабыргаларына тесеу жэне 
ылгалдылыгы жогары 
жагдайларда эуе байланыс 
желшерще шу уш1н

МКППШв

Поливинилхлоридп пластикаттан 
жасалган шлангыда, алюмополимерл1 
экраны бар, полиэтилен каптамадагы, 
тарамдары тольщ полиэтилен 
окшаулаулы аз жупты телефон кабел1

Телефон кэр1з1нде, 
корганыш кубырларда, 
коллекторларда, 
гимараттардьщ 
кабыргаларына тесеу жэне 
кабельдщ шахталарда iiiiKi 
тесеу уш1н
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Б косымшасы
(ацпараттъщ)

Кабельдердщ максималды сыртк;ы диаметрлер1 

Б.1-кесте

Кабельдердщ
маркасы

Ж^птардыц саны жэне 
кабельдер

тарамдарыныц диаметр!

Максималды сырткы диаметр, 
мм

МКППэп,
МКППэпЗ

1x2x0,4 6,9
2x2x0,4 7,4
3x2x0,4 8,0
4x2x0,4 8,4
5x2x0,4 8,9
1x2x0,5 7,3
2x2x0,5 7,9
3x2x0,5 8,6
4x2x0,5 9,2
5x2x0,5 9,6
1x2x0,64 7,8
2x2x0,64 8,6

МКППэп,
МКППэпЗ

3x2x0,64 9,4
4x2x0,64 10,0
5x2x0,64 10,6
1x2x0,7 9,0
2x2x0,7 9,8
3x2x0,7 10,7
4x2x0,7 11,2
5x2x0,7 П,9

МКППэпТ,
МКППэпЗТ

1x2x0,4 6,9x14,5
2x2x0,4 7,4x15,0
3x2x0,4 8,0x15,6
4x2x0,4 8,4x16,0
5x2x0,4 8,9x17,5
1x2x0,5 7,3x14,9
2x2x0,5 7,9x15,5
3x2x0,5 8,6x16,2
4x2x0,5 9,2x16,8
5x2x0,5 9,6x17,2
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Б.1-кесте (жалгасы)

Кабельдердщ
маркасы

Ж^птардыц саны жэне 
кабельдер

тарамдарыныц диаметр!

Максималды сырткы диаметр, 
мм

1x2x0,4 9,3
2x2x0,4 9,8
3x2x0,4 10,4
4x2x0,4 10,8
5x2x0,4 п,з
1x2x0,5 9,7
2x2x0,5 10,3
3x2x0,5 11,0
4x2x0,5 11,6

МКППШв 5x2x0,5 12,0
1x2x0,64 10,2
2x2x0,64 п,о
3x2x0,64 11,8
4x2x0,64 12,4
5x2x0,64 13,0
1x2x0,7 11,4
2x2x0,7 12,2
3x2x0,7 13,1
4x2x0,7 13,6
5x2x0,7 14,3
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В косымшасы
(ацпараттъщ)

1 км кабельдщ есептш салмагы

В.1-кесте

Жуптардыц атаулы 
саны

1 км кабельдщ есегтк салмагы, кг, МКППэп 
маркалы

Токетюзгпн тарамныц диаметру мм
0,4 0,5 0,64 0,7

1 29,9 36,4 42,5 51,8
2 39,9 45,1 58,2 73,3
3 48,0 56,5 72,7 85,0
4 53,7 64,2 87,0 103,7
5 59,0 74,8 97,9 110,1

В.2-кесте

Жуптардыц атаулы 
саны

1 км кабельдщ есептш салмагы, кг, МКППэпЗ 
маркалы

Токетюзгпн тарамныц диаметру мм
0,40 0,50 0,64 0,70

1 31,4 38,6 45,7 53,9
2 41,2 48,3 62,1 76,1
3 51,0 61,0 79,0 86,2
4 57,7 70,0 95,2 109,4
5 64,0 81,9 108,0 120,0

В.З-кесте

Жуптардыц атаулы 
саны

1 км кабельдщ есептж салмагы, кг, МКППШв 
маркалы

Токетюзгпн тарамныц диаметру мм
0,4 0,5 0,64 0,7

1 32,8 40,0 47,7 57,0
2 43,9 49,6 64,0 80,6
3 52,8 62,1 80,0 93,5
4 59,0 70,6 95,7 114
5 64,9 82,3 107,7 121,1
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В.4-кесте

Жуптардыц атаулы 
саны

1 км кабельдщ есептж салмагы, кг, МКППэпТ 
маркалы

Токетюзгпн тарамныц диаметру мм
0,4 0,5 0,64 0,7

1 59,5 66,0 72,1 81,4
2 69,5 74,7 87,8 102,9
3 77,6 86,1 102,3 114,6
4 83,3 93,8 116,6 133,3
5 88,6 104,4 127,5 139,7

В.5-кесте

Жуптардыц атаулы 
саны

1 км кабельдщ есептж салмагы, кг, МКППэпЗТ 
маркалы

Токетюзгпн тарамныц диаметру мм
0,4 0,5 0,64 0,7

1 61,0 68,2 75,3 83,5
2 70,8 77,9 91,7 105,7
3 80,6 90,6 108,6 115,8
4 87,3 99,6 124,8 139,0
5 93,6 111,5 137,6 149,6
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Г косымшасы
(ацпараттъщ)

Толтыргыштьщ непзп касиеттер1

Толтыргыштыц Heri3ri касиеттерк
-100 °С-тагы кинематикальщ туткырльщ, м2/С(Ст)....(25-28)10'6(0,25- 

0,28);
-тамшы таму температурасы °С, темен емес............................................ 65;
-20 °С кезшдеп тыгыздьщ, т/м3 (г/см3) ..........................................0,86-0,88;
-25 °С кезшдеп пенетрация, 0,1 мм................................................... 50-150;
-ашык тиглде айкындалатын жаркыл температурасы, темен 

емес,°С.................................220;
-20 °С кезшдеп шектк келемдпс электр кедерпш, темен емес, 

Ом-см................................................................................................................ 1 * 1015;
-20 °С жэне 1кГц жишш кезшдеп салыстырмалы диэлектрлш 

етюзпштж, жотары емес.................................................................................... 2,8;
-келемнщ кему1, %, артьщ емес.................................................................8.

ЕСКЕРТПЕ Сипаттамалары осы стандартта керсетшген сипаттамалардан темен 
емес гидрофобты толтыргыштьщ баска TypiH колдануга жол бершедг
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Д косымшасы
(ацпараттыц)

Белдеулж окшаулауда колданылатын улд!рлердщ касисгтер1

Д.1-кесте

Параметр
Улд1рге арналган мэн

ПЭ
(ГОСТ 10354-73)

ПЭТ
(ГОСТ 24234-80)

п в х
(ГОСТ 16272-79)

1 Кдльщдык, мм 0,10; 0,12; 0,15; 
0,20; 0,25 0,02 ± 0,005 0,23 ± 0,04

2 Созылу кезшдеп булд1рунй 
кернеу, МПа (кгс/см2), кем емес 15(150) 180(1800) 12,5 (125)

3 Салыстырмалы узару, %, кем 
емес 450 80 120

4 Нэзжтж температурасы, °С, 
жогары емес -70 - -25

5 20 °С кезшде 24 сагат бойы су 
cinipy, артьщ емес 0,1 - 1,0

6 20 °С кезшдеп шектш келемдш 
электр кедерпсц Ом-см, кем емес

П О 16 П О 14 -

7 20 °С кезшде 1 кГц жишктеп 
диэлектрлш шыгындар 
бурышынын тангенс!

(2-5) 10'4 5-10'3 -

8 20 °С жэне 50 Гц жишкп 
ауыспалы кернеу кезшдеп 
электрлш берштш, кВ/мм, кем 
емес

200 140 -
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Е косымшасы
(ацпараттъщ)

Сымарканы бар кабельдердщ  максималды сыртк;ы елшемдер1

Е.1-кесте

Жуптар саны

Кабельдердщ сырткы елшемдеру мм, артык емес, 
тарамдардыц атаулы диаметр! кезшде, мм

0,40 0,50 0,64 0,70
d D h d D h d D h d D h

1 5,0 6,9 14,5 5,0 7,3 14,9 5,0 7,8 15,4 5,0 9,0 16,6
2 5,0 7,4 15,0 5,0 7,9 15,5 5,0 8,6 16,2 5,0 9,8 17,4
3 5,0 8,0 15,6 5,0 8,6 16,2 5,0 9,4 17,0 5,0 10,7 18,3
4 5,0 8,4 16,0 5,0 9,2 16,8 5,0 10,0 17,6 5,0 11,2 18,8
5 5,0 8,9 IV,5 5,0 9,6 17,2 5,0 10,6 18,2 5,0 11,9 19,5
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СТ РК 2339-2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАБЕЛИ МАЛОПАРНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Технические условия

Дата введения 2014-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабели малопарные 
телефонные с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке (далее - 
кабели) и устанавливает требования к конструкции, техническим 
характеристикам на кабели, предназначенные для эксплуатации в местных 
сетях связи, номинальным напряжением дистанционного питания до 145 В 
переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 200 В постоянного 
тока.

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.

СТ РК МЭК 60811-1-1-2009 Материалы для изоляции и оболочек 
электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1: 
Методы общего применения. Раздел 1: Измерение толщины и габаритных 
размеров. Испытания для определения механических свойств.

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.

Издание официальное

1



СТ РК 2339-2013

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

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

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

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

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

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

ГОСТ 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 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-0 конструкции 

1'7(1+6). Сортамент.
ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические условия.
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 крученная для 

ткацкого производства. Технические условия.
ГОСТ 7006-72 Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, 

технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения

электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников.
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 10446-80 Проволока. Метод испытания на растяжение.
ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение.
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
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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 16336-77 Композиции полиэтилена для кабельной 

промышленности. Технические условия.
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения.

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

ГОСТ 22498-88 Кабели городские телефонные с полиэтиленовой 
изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия.

ГОСТ 24234-80 Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия.
ГОСТ 27893-88 Кабели связи. Методы испытаний.
ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 Общие методы испытаний материалов 

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

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

3 Термины и определения

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

3.1 Алюмополиэмерная лента: комбинация из алюминиевой фольги и 
полиэтиленовой пленки, соединенная между собой клеевым слоем.

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

3.3 Экструзия: Способ переработки полимерных материалов
непрерывным продавливанием их расплава через формующую головку, 
геометрическая форма выходного канала которой определяет профиль 
получаемого изделия или полуфабриката.
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4 Классификация

4.1 Кабели классифицируются по следующим признакам:

4.1.1 По материалу изоляции и оболочки:
- полиэтиленовая.............................................................................................П.
4.1.2 По материалу экрана:
- экран из алюмополиэтиленовой ленты.................................................... эп.
4.1.4 По типу защиты сердечника от проникновения влаги:
- гидрофобное заполнение.............................................................................3.
4.1.5 По элементам конструкции кабеля:
- наличие троса.................................................................................................Т.
4.1.6 По типу защитного покрова - по ГОСТ 7006.
4.1.7 По климатическому исполнению -  по ГОСТ 15150.

4.2 Условное обозначение кабеля

Условное обозначение кабеля должно содержать:
1) букву М - малопарный;
2) букву К- кабель;
3) букву, указывающую на материал изоляции;
4) букву, указывающую на материал оболочки;
5) букву, указывающую на тип материала экрана;
6) букву, указывающую на тип защиты сердечника от проникновения 

влаги;
7) букву, указывающую на элементы конструкции;
8) букву, указывающую на защитный покров.
Цифры, обозначающие число пар в кабеле, систему скрутки жил, 

диаметр токопроводящих жил.

ПРИМЕР Малопарный кабель со сплошной полиэтиленовой изоляцией, с экраном 
из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением с 
числом пар 4, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,4 мм, напряжением 
дистанционного питания до 200 В постоянного тока:

МКППэпЗ 4x2x0,4 - 200 СТ РК...

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1 Кабели должны соответствовать требованиям настоящего 
стандарта, [1] и технологических документов, утвержденных в
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установленном порядке.
5.1.2 Кабели должны соответствовать климатическому исполнению 

УХЛ, категорий размещения 1; 2 - по ГОСТ 15150.
5.1.3 В кабелях не должно быть обрывов жил, экранного провода, 

экрана, троса; контактов между жилами.

5.2 Марки и размеры

5.2.1 Марки, наименование и преимущественные области применения 
кабелей приведены в Приложении А.

5.2.2 Максимальные наружные диаметры кабелей приведены в 
Приложении Б. Минимальный наружный диаметр кабелей не нормируется.

5.2.3 Расчетная масса 1 км кабелей приведена в Приложении В.

5.3 Требования к конструкции

5.3.1 Токопроводящие жилы

5.3.1.1 Материал
Токопроводящие жилы должны быть однопроволочными из медной 

мягкой круглой проволоки -  по ГОСТ 859.
Трос (канат) должен быть выполнен из оцинкованной стали -  

по ГОСТ 3062.
5.3.1.2 Конструкция
Конструкция токопроводящих жил должна соответствовать требованиям 

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

0,64; 0,70 мм. По согласованию с потребителем допускаются жилы других 
диаметров.

Номинальное число пар в кабелях должно быть от 1 до 5 включительно.
Трос должен иметь диаметр: для однопарных кабелей -  не менее 1,0 мм, 

для 2 -5  парных кабелей -  не менее 1,6 мм. По согласованию с потребителем 
допускается изготовление кабелей с другим диаметром троса.

На токопроводящую жилу должна быть наложена изоляция.

5.3.2 Изоляция

5.3.2.1 Материал
Изоляция должна быть выполнена из полиэтилена -  по ГОСТ 16336 в 

виде концентрического слоя.
5.3.2.2 Конструкция
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5.3.2.2.1 Толщина изоляции должна соответствовать значениям, 
указанным в Таблице 1.

Таблица 1

Номинальный 
диаметр жил, 

мм

Толщина сплошной полиэтиленовой изоляции жил, мм
кабелей без гидрофобного 

заполнения
кабелей с гидрофобным 

заполнением

номинальная предельные
отклонения номинальная предельные

отклонения
0,40 0,25 ±0,05 0,25 ±0,05
0,50 0,25 ±0,05 0,3 ±0,05
0,64 0,3 ±0,05 0,35 ±0,05
0,70 0,35 ±0,05 0,4 ±0,05

5.3.2.2.2 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.

5.3.2.2.3 Две изолированные жилы «а» и «б», отличающиеся по цвету, 
скручивают в пару однонаправленной скруткой.

Пары в кабеле могут иметь одинаковый или отличный между собой 
шаги скрутки. Шаг скрутки пар -  не более 80 мм.

5.3.2.2.4 Цвет изоляции жил в паре в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

Условный номер 
пары в кабеле

Обозначение и расцветка жилы в паре
Цвет изоляции жилы «а» Цвет изоляции жилы «б»

1 Белая или красная Голубая (синяя)
2 Белая или красная Оранжевая
3 Белая или красная Зелёная
4 Белая или красная Коричневая
5 Белая или красная Серая

Пары должны быть скручены в сердечник.
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5.3.3 Сердечник

5.3.3.1 Материал
5.3.3.1.1 Скрепляющая обмотка должна быть выполнена из 

синтетических или хлопчатобумажных нитей -  по ГОСТ 6904, синтетических 
лент.

5.3.3.1.2 Заполнение должно быть выполнено из гидрофобного 
материала. Основные свойства заполнителя в качестве информационного 
материала приведены в Приложении Г.

5.3.3.1.3 Поясная изоляция должна быть выполнена из полиамидной, 
полиэтиленовой ленты по ГОСТ 10354 или полиэтилентерефталатной ленты 
по ГОСТ 24234.

Для кабелей без гидрофобного заполнения допускается поясная 
изоляция из поливинилхлоридной ленты - по ГОСТ 16272 или 
экструдированная поясная изоляция из поливинилхлоридного пластиката по 
ГОСТ 5960.

5.3.3.2 Конструкция
5.3.3.2.1 Пары должны быть скручены в сердечник однонаправленной 

или волновой скруткой. Средний шаг однонаправленной скрутки не более 75 
наружных диаметров сердечника по скрутке. Допускается параллельное 
расположение пар в сердечнике при количестве пар от 1 до 3 включительно.

5.3.3.2.2 На сердечник должна быть наложена по открытой спирали 
скрепляющая обмотка.

При совмещенной технологии изготовления сердечника и наложения 
поясной изоляции, и/или экрана, и/или оболочки допускается сердечник 
кабеля не обматывать скрепляющей нитью или лентой.

5.3.3.2.3 Для предотвращения проникновения и распространения влаги 
свободное пространство в сердечнике кабелей с заполнением на протяжении 
всей строительной длины кабеля должно быть заполнено гидрофобным 
заполнителем.

5.3.3.2.4 Поверх сердечника, с перекрытием продольно или обмоткой 
должна быть наложена поясная изоляция из полиэтиленой, полиамидной или 
полиэтилентерефталатной ленты.

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

Для кабелей с гидрофобным заполнением допускается наложение 
поясной изоляции толщиной не более 0,5 мм методом экструзии.

5.3.3.2.5 Поверх поясной изоляции кабелей марок МКППэпЗ, 
МКППэпЗТ должен быть проложен слой гидрофобного заполнителя, 
который совместно с заполненным сердечником должен обеспечивать 
влагонепроницаемость кабеля.
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5.3.3.2.6 Кабели должны быть негигроскопичными. Связующие 
материалы, покровы сердечника и рипкорды считаются негигроскопичными, 
если увеличение веса не превышает 1 % в течение 3 ч.

В кабелях поверх поясной изоляции должен быть наложен экран.

5.3.4 Экран

5.3.4.1 Материал
Экран должен быть выполнен из алюмополимерной ленты 

(алюминиевая фольга - по ГОСТ 618 с полиэтиленовой пленкой -  по 
ГОСТ 10354).

Экранный провод -  медная луженая проволока.
5.3.4.2 Конструкция
Экран должен накладываться продольно или по спирали с перекрытием 

металлом внутрь.
Толщина алюминиевого слоя алюмополиэтиленовой ленты должна быть 

не менее -  0,02 мм.
Под экраном должна быть проложена контактная проволока 

номинальным диаметром не менее 0,4 мм.
Экран должен быть приварен к полиэтиленовой оболочке.
Поверх экрана должна быть наложена оболочка.

5.3.5 Оболочка

5.3.5.1 Материал
Оболочка должна быть выполнена из полиэтилена -  по ГОСТ 16336.
5.3.5.2 Конструкция
5.3.5.2.1 Минимальная толщина оболочки кабелей с гидрофобным 

заполнением должна быть не менее 1,3 мм. Минимальная толщина оболочки 
кабелей без гидрофобного заполнения должна быть не менее 1,4 мм. 
Допускается в однопарных кабелях минимальная толщина оболочки 1,2 мм.

5.3.5.2.2 В кабелях с тросом оболочку накладывают одновременно на 
сердечник кабеля и параллельно уложенный через разделительную 
перемычку трос (размеры перемычки: высота от 2,0 мм до 3,0 мм 
включительно и толщина от 0,9 мм до 1,2 мм).

Максимальные наружные размеры кабелей с тросом приведены в 
Приложении Е.

Конструкция кабелей с тросом в соответствии с Рисунком 1.
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1 -  трос; 2 -  сердечник кабеля; d -  диаметр изолированного троса;
D -  диаметр кабеля; h -  высота кабеля

Рисунок 1

На поверхности оболочки не должно быть вмятин, трещин и рисок, 
выводящих толщину оболочки за минимальное значение.

5.3.5.2.3 Оболочка должна быть герметичной.
В кабелях марки МКППШв, должен быть наложен защитный шланг.

5.3.6 Защитный шланг

5.3.6.1 Материал
Шланг должен быть выполнен из поливинилхлоридного пластиката по 

ГОСТ 5960.
5.3.6.2 Конструкция
Шланг защитного покрова по ГОСТ 7006 должен наноситься в виде 

концентрического слоя поверх оболочки кабеля.
Номинальная толщина шланга 1,0 мм. Нижнее предельное отклонение 

толщины защитного шланга минус 0,1 мм. Верхнее отклонение толщины 
шланга не нормируется.

5.3.7 Строительная длина

Строительная длина кабелей в соответствии с Таблицей 3.
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Таблица 3

Марка кабеля Кол-во пар Диаметр жил, 
мм

Строительная длина, м, 
не менее

МКППэп, МКППэпЗ, 1;2 0,4; 0,5 750
МКППШв, МКППэпТ, 3; 4; 5 0,4; 0,5 600

МКППэпЗТ 1; 2; 3; 4; 5 0,64; 0,7 500
В партии, направляемой в один адрес, допускается 15 % маломерных 

отрезков длиной не менее 250 метров. По согласованию с потребителем 
допускается сдача кабелей любыми длинами.

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 0,40 мм..................................................................................148;
- диаметром 0,50 мм...................................................................................95;
- диаметром 0,64 мм...................................................................................58;
- диаметром 0,70 мм...................................................................................48.
5.4.2 Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил 

кабелей без гидрофобного заполнения, пересчитанное на длину 1000 м и 
температуру 20 °С, должно быть, МОм, не менее:

- для 100 % значений................................................................................6500;
- для 80 % значений................................................................................. 8000.
5.4.3 Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил

кабелей с гидрофобным заполнением, пересчитанное на длину 1000 м и 
температуру 20 °С, должно быть, МОм, не менее........................................ 5000.

5.4.4 Кабель должен выдерживать испытательное напряжение
приложенное между жилами и экраном в течение 1 мин, В:

- переменного тока..................................................................................... 500;
- постоянного тока....................................................................................... 700.
5.4.5 Кабель должен выдерживать испытательное напряжение

приложенное между жилами рабочих пар в течение 1 мин, В:
- переменного тока.................................................................................... 1000;
- постоянного тока...................................................................................... 1500.
5.4.6 Рабочая ёмкость пары, пересчитанная на длину 1000 м, должна 

быть, нФ:
- для кабелей без гидрофобного заполнения......................................45 + 7;
- для кабелей с гидрофобным заполнением....................................... 50 ± 7.
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5.4.7 Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, пересчитанный на длину 
1000 м и температуру 20 °С для кабелей без гидрофобного заполнения, 
должно быть, дБ/км, не более:

- диаметром 0,40 мм......................................................................................2,1;
- диаметром 0,50 мм......................................................................................1,7;
- диаметром 0,64 мм......................................................................................1,3;
- диаметром 0,70 мм......................................................................................1,1.

5.4.8 Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, пересчитанный на длину
1000 м и температуру 20 °С для кабелей с гидрофобным заполнением, 
должно быть, дБ/км, не более:

- диаметром 0,40 мм...................................................................................... 2,2;
- диаметром 0,50 мм...................................................................................... 1,8;
- диаметром 0,64 мм...................................................................................... 1,4;
- диаметром 0,70 мм...................................................................................... 1,2.
5.4.9 Переходное затухание на частоте 1 кГц на ближнем конце между

парами на длине 300 метров должно быть, дБ, не менее.................................70.

5.5 Требования к физико-механическим параметрам

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

5.5.2 Относительное удлинение при разрыве изоляции, %, не менее..300.
5.5.3 Относительное удлинение при разрыве оболочки должно быть, %,

не менее................................................................................................................ 350.
5.5.4 Прочность при растяжении изоляции, МПа, не менее.................... 9.
5.5.5 Прочность при растяжении оболочки и защитного шланга, МПа,

не менее.................................................................................................................... 9.
5.5.6 Разрывное усилие несущего элемента, Н(кгс), не менее...2035(207).
Разрывное усилие для однопарных кабелей, Н (кгс), не менее............100.
5.5.7 Кабель должен быть стойким к изгибу. На оболочке кабеля не 

должно быть трещин при навивании на оправку диаметром равным 
20 диаметрам кабеля. Испытание должно проводиться при температуре 
минус (20 ± 2) °С.

5.6 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

5.6.1 Кабели должны быть устойчивы к воздействию повышенной
температуры окружающей среды, °С:

- без гидрофобного заполнения..................................................................60;
- с гидрофобным заполнением................................................................... 50;
- в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката................... 60.
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5.6.2 Кабели должны быть устойчивы к воздействию пониженной 
температуры окружающей среды в условиях фиксированного монтажа, °С:

- без гидрофобного заполнения.......................................................минус 50;
- с гидрофобным заполнением........................................................ минус.50;
- в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката.......минус 40.
5.6.3 Кабели должны быть устойчивы к воздействию пониженной 

температуры окружающей среды в условиях монтажных и эксплуатационных
изгибов на радиус не менее 10 диаметров по оболочке,°С:

- без гидрофобного заполнения.......................................................минус 15;
- с гидрофобным заполнением........................................................ минус 10;
- в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката.......минус 10.
5.6.4 Кабели должны быть устойчивы к воздействию повышенной

относительной влажности воздуха при температуре до 35 °С, %..................98.
5.6.5 Гидрофобный заполнитель не должен вытекать из кабеля при

температуре, °С...................................................................................................... 50.

5.7 Требования к маркировке

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

5.7.2 На наружной поверхности оболочки с интервалом не более 1 м 
должны быть нанесены чётко различимые марка кабеля, код или логотип 
предприятия-изготовителя, год изготовления кабеля и мерные метки.

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

5.7.3 На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану на 
государственном и русском языках должны быть указаны:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;
- наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии 

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

наименование потребителя.
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5.8 Требования к упаковке

5.8.1 Упаковывание кабелей должно соответствовать ГОСТ 18690 и [2].
5.8.2 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».
5.8.3 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.

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

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.

5.9.6 Требования к норме вредных выбросов по ГОСТ 17.2.3.02.

5.10 Требования пожарной безопасности

5.10.1 Требования пожарной опасности кабелей должны соответствовать 
СТ РК 1798.

5.10.2 Общие требования пожарной безопасности в производственных 
помещениях по [3] и ГОСТ 12.1.004.
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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 
назначают следующие категории испытаний:

- приемо-сдаточные;
- периодические;
- типовые.
6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Кабели предъявляют к приёмке партиями. За партию принимают 
кабели одной марки, одновременно предъявляемые к приёмке. Минимальный 
объём партии -  три барабана или бухты с кабелем.

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

Таблица 4

Группа
испытаний

Пункт
Виды испытания или проверки технических

требований
методов

испытаний

С-1

Проверка конструкции и 
конструктивных размеров и элементов

5.2.2; 5.3.1.2;
5.3.2.1; 5.3.2.1; 

5.3.2.2.1; 5.3.2.2.3; 
5.3.2.2.4; 5.3.3.2.1- 
5.3.3.2.3; 5.3.3.2.6; 
5.3.4.2; 5.3.5.2.1; 
5.3.5.2.2; 5.3.6.2; 

5.3.7

7.2.1

С-2 Проверка герметичности изоляции 5.3.2.2.2; 7.2.2
С-3 Проверка герметичности оболочки 5.3.5.2.3 7.2.3

С-4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящих жил 5.4.1 7.3.1

С-5 Определение электрического 
сопротивления изоляции 5.4.2; 5.4.3 7.3.2

С-6 Испытание напряжением 5.4.4; 5.4.5 7.3.3
С-7 Определение рабочей ёмкости пар 5.4.6 7.3.4
С-8 Определение коэффициента затухания 5.4.7; 5.4.8 7.3.5
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С-9 Определение переходного затухания 
на ближнем конце между парами 5.4.9 7.3.6

С-10 Определение прочности несущего 
элемента 5.5.6 7.4.5

С-11 Проверка маркировки и упаковки 5.7; 5,8 7.6

6.3.3 Испытания по группам С-1 - С-11 проводят по плану выборочного 
одноступенчатого контроля с приёмочным числом С=0.

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

Допускается по группе С-3 проверку герметичности оболочки проводить 
по плану сплошного контроля в процессе производства.

При получении неудовлетворительных 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 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

Группа
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

П-1
Испытание на
влагонепроницаемость кабелей с 
гидрофобным заполнением

5.3.3.2.4 7.2.4

П-2 Испытание на гигроскопичность 5.3.3.2.5 7.2.5

П-3

Определение относительного 
удлинения при разрыве 
изолированной токопроводящей 
жилы

5.5.1 7.4.1

П-4

Определение относительного 
удлинения при разрыве и 
прочности при растяжении 
изоляции

5.5.2; 5.5.4 7.4.2

П-5 Определение относительного 
удлинения при разрыве оболочки 5.5.3 7.4.3
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П-6
Определение прочности при 
растяжении оболочки и защитного 
шланга

5.5.5 7.4.4

П-7 Испытание кабеля на стойкость к 
изгибу 5.5.7 7.4.6

П-8 Проверка стойкости к внешним 
воздействующим факторам 5.6.1 -5.6.4 7.5.1-7.5.3

П-9 Испытание на невытекаемость 
гидрофобного заполнителя 5.6.5 7.5.4

6.4.3 Испытания должны быть проведены на кабелях, прошедшие 
приёмо-сдаточные испытания, по плану выборочного двухступенчатого 
контроля на выборках ni=3, п2=6 образцов с приёмочным числом С-1=0 и 
браковочным числом С-2=2 для первой выборки. При числе дефектов первой 
выборки, равном единице, проверяют вторую выборку.

Приёмочное число суммарной (ni и п2) выборки С-3=1.
6.4.4 В выборку для испытаний включают кабели любого типоразмера.

6.5 Типовые испытания

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

6.5.2 Типовые испытания проводятся по программе, утвержденной в 
установленном порядке. По результатам испытаний, оформленным 
протоколом и актом, принимают решение о целесообразности внесения 
изменений в технологическую документацию.

7 Методы контроля

7.1 Общие требования

7.1.1 Испытания 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.
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7.2 Проверка конструкции и конструктивных размеров

7.2.1 Конструкцию и конструктивные размеры по 5.2.2; 5.3.1.2; 5.3.2.1; 
5.3.2.1; 5.3.2.2.1; 5.3.2.2.3; 5.3.2.2.4; 5.3.3.2.1-5.3.3.2.3; 5.3.3.2.6; 5.3.4.2; 
5.3.5.2.1; 5.3.5.2.2; 5.3.6.2; 5.3.7 проверяют измерениями по ГОСТ 12177 и 
внешним осмотром без применения увеличительных приборов.

7.2.2 Проверку герметичности изоляции по 5.3.2.2.2 проводят по 
ГОСТ 2990 приложением пикового значения напряжением 4 кВ переменного 
тока частотой не менее 50 Гц.

Результаты проверки считаются положительными, если не произошло 
пробоя изоляции.

7.2.3 Проверку герметичности пластмассовой оболочки по 5.3.5.2.3, 
проводят методом приложения пикового напряжения переменного тока 
частотой не менее 50 Гц по ГОСТ 2990.

Результаты проверки считаются положительными, если значение 
напряжения 5,5 кВ.

7.2.4 Испытание на влагонепроницаемость кабелей с гидрофобным 
заполнением, установленной в 5.3.3.2.4, проводят по методу 10-Б согласно 
ГОСТ 27893.

При этом присоединение одного конца кабеля к испытательному 
устройству должно быть выполнено так, чтобы был свободный доступ воды 
под оболочку кабеля.

Результаты проверки считаются положительными, если на свободном 
конце кабеля не будет обнаружено просачивания воды.

7.2.5 Испытание на гигроскопичность по 5.3.3.2.5 производится на сухом 
образце материала при относительной влажности воздуха (65 ± 5) % и 
температуре (20 ± 1) °С в течение 3 ч.

Материал считается негигроскопичным, если увеличение его веса не 
превышает 1 %.

7.3 Проверка электрических параметров

7.3.1 Определение 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.

7.3.2 Определение электрического сопротивления изоляции по 5.4.2;
5.4.3 проводят по ГОСТ 3345. Электрическое сопротивление изоляции 
допускается измерять между пучками жил при формировании пучков 
следующим образом:

- первый пучок из изолированных жил «а» (красного и белого цветов);
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- второй пучок из изолированных жил «б» (голубого, оранжевого, 
зелёного, коричневого, серого цветов).

При несоответствии измеренного значения требованиям проводят 
испытания по схеме: «каждая жила ко всем остальным, соединённым с 
экраном и землёй».

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
электрическое сопротивление изоляции не менее значений, установленных в 
5.4.2; 5.4.3.

7.3.3 Испытание напряжением по 5.4.4; 5.4.5 проводят по ГОСТ 2990.
Результаты проверки считаются положительными, если не произошло

пробоя изоляции.
7.3.4 Определение рабочей ёмкости по 5.4.6 проводят по методу 3 

согласно ГОСТ 27893 по методу 3.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 

значение рабочей ёмкости в диапазоне значения, установленного в 5.4.6.
7.3.5 Определение коэффициента затухания по 5.4.7; 5.4.8 проводят по 

методу 6 согласно ГОСТ 27893.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 

коэффициент затухания не более значения, установленного в 5.4.7; 5.4.8.
7.3.6 Определение переходного затухания по 5.4.9 проводят согласно 

ГОСТ 27893 по методу 5.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 

переходное затухание не менее значения, установленного в 5.4.9.

7.4 Проверка по устойчивости при механических воздействиях

7.4.1 Определение относительного удлинения при разрыве 
изолированной токопроводящей жилы, установленного в 5.5.1, проводят по 
ГОСТ 10446 на трёх образцах изолированной жилы с начальной расчётной 
длиной 200 мм 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%.

7.4.2 Определение относительного удлинения при разрыве и прочности 
при растяжении изоляции, установленного в 5.5.2; 5.5.4, проводят по 
ГОСТ 11262 на образцах в виде трубочек из изоляции жил каждого цвета.

Результаты проверки считаются положительными, если относительное 
удлинение при разрыве прочность при растяжении изоляции не менее 
значений, установленных в 5.5.2; 5.5.4.
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7.4.3 Измерение относительного удлинения при разрыве оболочки по
5.5.3 проводят по СТ РК МЭК 60811-1-1.

Результаты проверки считаются положительными, если относительное 
удлинение при разрыве оболочки не менее значения, установленного в 5.5.3.

7.4.4 Определение прочности при растяжении оболочки и защитного 
шланга кабеля 5.5.5, проводят по ГОСТ 11262.

При этом испытание кабелей наружным диаметром до 12 мм 
включительно проводят на образцах в виде трубочек.

Результаты проверки считаются положительными, если относительное 
удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы не менее 
значения, установленного в 5.5.5.

7.4.5 Определение прочности несущего элемента по 5.5.6 проводят по 
ГОСТ 3241.

Результаты проверки считаются положительными, если разрывное 
усилие несущего элемента не менее значения, установленного в 5.5.6.

7.4.6 Испытание кабеля на стойкость к изгибу по 5.5.7 проводят по 
ГОСТ IEC 60811-1-4.

Результаты проверки считаются положительными, если на оболочке 
кабеля не обнаружены трещины.

7.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам

7.5.1 Испытание на воздействие повышенной температуры окружающей 
среды, установленной в 5.6.1, проводят по ГОСТ 20.57.406 
по методу 201-1.1 на образцах не менее 1 метра, свитых в бухты внутренним 
радиусом, равным 10 диаметрам по пластмассовой оболочке.

Образцы помещают в камеру тепла с заранее установленной 
температурой плюс (60 ± 2) °С или плюс (50 ± 2) °С для кабеля с 
гидрофобным заполнением и выдерживают при этой температуре в течение 3 
часов.

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

Кабели считают выдержавшими испытания, если все образцы 
соответствуют требованиям, установленным в 5.6.1 и на наружной 
поверхности образцов, прошедших испытание, не обнаружены трещины.

7.5.2 Испытание на воздействие пониженной температуры окружающей
среды, установленной в 5.6.2; 5.6.3, проводят по ГОСТ 20.57.406 по
методу 203-1 на образцах не менее 1 метра с герметично заделанными 
концами.

При испытании в условиях фиксированного монтажа образцы помещают 
в камеру холода с заранее установленной температурой минус (40 ± 2) °С
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для кабелей с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, 
минус (50 ± 2) °С для кабелей в полиэтиленовой оболочки и выдерживают 
при этой температуре в течение 1 часа.

После извлечения образцов из камеры выдержки в нормальных 
климатических условиях не менее 1 часа проводят внешний осмотр образцов 
и испытание напряжения.

При испытании в условиях монтажных изгибов образцы помещают в 
камеру холода с заранее установленной температурой минус (15 ± 2) °С для 
кабелей в полиэтиленовой оболочке без гидрофобного заполнения, минус (10 
± 2) °С для кабелей с гидрофобным заполнением и для кабелей с защитным 
шлангом из поливинилхлоридного пластиката и выдерживают при этой 
температуре в течение 1 часа, затем образцы распрямляют, извлекают из 
камеры, выдерживают в нормальных климатических условиях не менее 1 
часа. Затем проводят внешний осмотр образцов и испытанием напряжением.

Кабели считают выдержавшими испытания, если все образцы 
соответствуют требованиям, установленным в 5.6.2; 5.6.3 и на наружной 
поверхности образцов, прошедших испытание, не обнаружены трещины.

7.5.3. Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, 
установленной в 5.6.4, проводят по ГОСТ 20.57.406 (см. метод 208-2) на 
образцах кабеля длиной не менее 1,5 м с герметично заделанными концами. 
Образцы помещают в камеру влаги с заранее установленной влажностью 
98 % при температуре плюс (35 ± 2) °С.

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

нормальных климатических условиях и измеряют электрическое 
сопротивление изоляции.

Кабель считают выдержавшим испытание, если все образцы 
соответствуют требованиям, установленным в 5.4.2; 5.4.3.

7.5.4 Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнения, 
установленного в 5.6.5, проводят на образцах длиной не менее 0,2 метра. 
Образцы кабеля подвешивают в камере тепла вертикально, повышают 
температуру плюс (50 ± 2) °С и выдерживают в течение 1 суток.

Кабель считают выдержавшим испытание, если в течение суток не 
обнаружено вытекание гидрофобного заполнителя.

7.6 Проверка маркировки и упаковки

7.6.1 Проверку маркировки по 5.7 и упаковки по 5.8 проводят внешним 
осмотром.

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

8.1 Транспортирование и хранение кабелей должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 18690.

8.2 Условия транспортирования кабелей в части воздействия 
климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 8 -  для 
кабелей климатических исполнений УХЛ по ГОСТ 15150.

8.3 Хранение кабелей в части воздействия климатических факторов 
должны соответствовать условиям 5 для кабелей климатических исполнений 
УХЛ по ГОСТ 15150.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Прокладка и монтаж кабелей должны производиться при 
температуре окружающей среды:

- от минус 15 °С до плюс 60 °С для кабелей с полиэтиленовой оболочкой 
без гидрофобного заполнения;

- от минус 10 °С до плюс 50 °С для кабелей с полиэтиленовой оболочкой 
с гидрофобным заполнением;

- от минус 10 °С до плюс 60 °С для кабелей в защитном шланге из 
поливинилхлоридного пластиката.

9.2 Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не 
более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.

9.3 Допустимый радиус изгиба кабелей должен быть не менее 10
наружных диаметров кабеля.

9.4 При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается 
попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его 
концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружный покров 
кабелей веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и наружный 
покров, не допускается.

10 Гарантии изготовителя

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

10.2 Гарантийный срок эксплуатации кабелей...................................1 год.
10.3 Минимальный срок службы кабелей при соблюдении условий 

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет для кабеля 
марки:
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- МКППэп, МКППШв.................................................................................... 15 лет;
- МКППэпЗ, МКППэпТ.................................................................................20 лет;
- МКППэпЗТ................................................................................................... 25 лет.
Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком, а

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

СТ РК 2339-2013

Марки, наименование и преимущественные области применения
кабелей

Таблица А.1

Марка кабеля Наименование Область применения

МКППэп

Кабель малопарный телефонный со 
сплошной полиэтиленовой изоляцией 
жил, в полиэтиленовой оболочке, с 
алюмополимерным экраном

Для прокладки в 
телефонной канализации, 
защитных трубах, в 
коллекторах, по стенам 
зданий

МКППэпЗ

Кабель малопарный телефонный со 
сплошной полиэтиленовой изоляцией 
жил, в полиэтиленовой оболочке, с 
алюмополимерным экраном, с 
гидрофобным заполнением

Для прокладки в 
телефонной канализации, 
защитных трубах, в 
коллекторах и в условиях 
повышенной влажности

МКППэпТ

Кабель малопарный телефонный со 
сплошной полиэтиленовой изоляцией 
жил, в полиэтиленовой оболочке, с 
алюмополимерным экраном, со 
стальным оцинкованным канатом

Для прокладки в 
телефонной канализации, 
защитных трубах, в 
коллекторах, по стенам 
зданий и подвески на 
воздушных линиях связи

МКППэпЗТ

Кабель малопарный телефонный со 
сплошной полиэтиленовой изоляцией 
жил, в полиэтиленовой оболочке, с 
алюмополимерным экраном, со 
стальным оцинкованным канатом и 
гидрофобным заполнением

Для прокладки в 
телефонной канализации, 
защитных трубах, в 
коллекторах, по стенам 
зданий и подвески на 
воздушных линиях связи в 
условиях повышенной 
влажности

МКППШв

Кабель малопарный телефонный со 
сплошной полиэтиленовой изоляцией 
жил, в полиэтиленовой оболочке, с 
алюмополимерным экраном, в шланге из 
поливинилхлоридного пластиката

Для прокладки в 
телефонной канализации, в 
коллекторах, по стенам 
зданий и для внутренней 
прокладки, в кабельных 
шахтах
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Приложение Б
(информационное)

Максимальные наружные диаметры кабелей 

Таблица Б.1

Марка кабелей Количество пар и 
диаметр жил кабелей

Максимальный наружный 
диаметр, мм

1x2x0,4 6,9
2x2x0,4 7,4
3x2x0,4 8,0
4x2x0,4 8,4

МКППэп,
МКППэпЗ

5x2x0,4 8,9
1x2x0,5 7,3
2x2x0,5 7,9
3x2x0,5 8,6
4x2x0,5 9,2
5x2x0,5 9,6
1x2x0,64 7,8
2x2x0,64 8,6
3x2x0,64 9,4
4x2x0,64 10,0

МКППэп,
МКППэпЗ

5x2x0,64 10,6
1x2x0,7 9,0
2x2x0,7 9,8
3x2x0,7 10,7
4x2x0,7 11,2
5x2x0,7 11,9
1x2x0,4 6,9x14,5
2x2x0,4 7,4x15,0
3x2x0,4 8,0x15,6
4x2x0,4 8,4x16,0

МКППэпТ, 5x2x0,4 8.9x17,5
МКППэпЗТ 1x2x0,5 7.3x14,9

2x2x0,5 7.9x15,5
3x2x0,5 8,6x16,2
4x2x0,5 9,2x16,8
5x2x0,5 9,6х17Д
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Таблица Б.1 (продолжение)

Марка кабелей Количество пар и 
диаметр жил кабелей

Максимальный наружный 
диаметр, мм

1x2x0,4 9,3
2x2x0,4 9,8
3x2x0,4 10,4
4x2x0,4 10,8
5x2x0,4 11,3
1x2x0,5 9,7
2x2x0,5 10,3
3x2x0,5 11,0
4x2x0,5 11,6

МКППШв 5x2x0,5 12,0
1x2x0,64 10,2
2x2x0,64 11,0
3x2x0,64 11,8
4x2x0,64 12,4
5x2x0,64 13,0
1x2x0,7 П,4
2x2x0,7 12,2
3x2x0,7 13,1
4x2x0,7 13,6
5x2x0,7 14,3
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Приложение В
(информационное)

Расчетная масса 1 км кабеля 

Таблица В.1

Номинальное число 
пар

Расчётная масса 1 км кабеля, кг, марки МКППэп
Диаметр токопроводящей жилы, мм

0,4 0,5 0,64 0,7
1 29,9 36,4 42,5 51,8
2 39,9 45,1 58,2 73,3
3 48,0 56,5 72,7 85,0
4 53,7 64,2 87,0 103,7
5 59,0 74,8 97,9 110,1

Таблица В.2

Номинальное число
Расчётная масса 1 км кабеля, кг, марки МКППэпЗ

Диаметр токопроводящей жилы, ммпар 0,40 0,50 0,64 0,70
1 31,4 38,6 45,7 53,9
2 41,2 48,3 62,1 76,1
3 51,0 61,0 79,0 86,2
4 57,7 70,0 95,2 109,4
5 64,0 81,9 108,0 120,0

Таблица В.З

Номинальное число 
пар

Расчётная масса 1 км кабеля, кг, марки MKIIIILUв
Диаметр токопроводящей жилы, мм

0,4 0,5 0,64 0,7
1 32,8 40,0 47,7 57,0
2 43,9 49,6 64,0 80,6
3 52,8 62,1 80,0 93,5
4 59,0 70,6 95,7 114
5 64,9 82,3 107,7 121,1
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Таблица В. 4

Номинальное число Расчётная масса 1 км кабеля, кг, марки МКППэпТ
Диаметр токопроводящей жилы, ммпар 0,4 0,5 0,64 0,7

1 59,5 66,0 72,1 81,4
2 69,5 74,7 87,8 102,9
3 77,6 86,1 102,3 114,6
4 83,3 93,8 116,6 133,3
5 88,6 104,4 127,5 139,7

Таблица В. 5

Номинальное число 
пар

Расчётная масса 1 км кабеля, кг, марки МКППэпЗТ
Диаметр токопроводящей жилы, мм

0,4 0,5 0,64 0,7
1 61,0 68,2 75,3 83,5
2 70,8 77,9 91,7 105,7
3 80,6 90,6 108,6 115,8
4 87,3 99,6 124,8 139,0
5 93,6 111,5 137,6 149,6
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Приложение Г
(информационное)

Основные свойства заполнителя 

Основные свойства заполнителя:
-вязкость кинематическая при 100 °С, м2/С(Ст)....(25-28)10‘6(0,25-0,28);
-температура каплепадения °С, не ниже............................................... 65;
-плотность при 20 °С, т/м3 (г/см3) ................................................0,86-0,88;
-пенетрация при 25 °С, 0,1 мм.......................................................... 50-150;
-температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не

ниже, °С.............................................................................................................. 220;
-удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, не

ниже, Ом-см.......................................................................................................1-1015;
-относительная диэлектрическая проницаемость при 20 °С и частоте

1кГц, не выш е....................................................................................................... 2,8;
-усадка объема, %, не более........................................................................... 8.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается применение другого типа гидрофобного заполнителя с 
характеристиками не ниже, указанных в настоящем стандарте.
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Приложение Д
(информационное)

Свойства пленок, применяемых в поясной изоляции 

Таблица Д.1

Параметр
Значение для пленки

ПЭ
(ГОСТ 10354-73)

ПЭТ
(ГОСТ 24234-80)

п в х
(ГОСТ 16272-79)

1 Толщина, мм 0,10; 0,12; 0,15; 
0,20; 0,25 0,02 ± 0,005 0,23 ± 0,04

2 Разрушающее напряжение при 
растяжении, МПа (кгс/см2), не 
менее

15 (150) 180(1800) 12,5 (125)

3 Относительное удлинение, %, 
не менее 450 80 120

4 Температура хрупкости, °С, не 
выше

-70 - -25

5 Водопоглощение за 24 ч. при 
20 °С, не более ОД - 1,0

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

МО16 МО14 -

7 Тангенс угла диэлектрических 
потерь на частоте 1 кГц при 20 °С

(2-5) 10'4 5-10'3 -

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

200 140 -
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Приложение Е
(информационное)

Максимальные наружные размеры кабелей с тросом 

Таблица Е.1

Кол-во пар

Наружные размеры кабелей, мм, не более, при номинальном 
диаметре жил, мм

0,40 0,50 0,64 0,70
d D h d D h d D h d D h

1 5,0 6,9 14,5 5,0 7,3 14,9 5,0 7,8 15,4 5,0 9,0 16,6
2 5,0 7,4 15,0 5,0 7,9 15,5 5,0 8,6 16,2 5,0 9,8 17,4
3 5,0 8,0 15,6 5,0 8,6 16,2 5,0 9,4 17,0 5,0 10,7 18,3
4 5,0 8,4 16,0 5,0 9,2 16,8 5,0 10,0 17,6 5,0 11,2 18,8
5 5,0 8,9 17,5 5,0 9,6 17,2 5,0 10,6 18,2 5,0 11,9 19,5
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