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Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты»
республикальщ мемлекетпк кэсторны жэне МТК 518 «Металлургияльщ 
евдрюте ылтал мелшерш елшеу куралдары» стандарттау жоншдеп 
мемлекетаральщ техникальщ комитет! («Каз ч ер метавто м ати ка» АК)
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар
министрл1п Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Торагасыныц 
2013 жылгы 25 казандагы №503-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П
КОЛДАНЫС^А ЕНГТЗТ.ЛДТ

3 Осы стандартта Казакстан Республикасыныц 2004 жылгы 9 
карашадагы №603-11 «Техникальщ реттеу туралы» жэне 1997 жылгы 11 
нйлдедеп №151-1 «Казакстан Республикасындагы тшдер туралы зацдарыныц 
ережелер! icKe асырылган

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца emismemin взгерютер туралы аппарат «Цазацстан 
Республикасыныц стандарттау бойынша нормативтгк цужаттары» 
сштемесшде, ал взгерютер Mdmirn -  ай сайынгы «Цазацстан 
Республикасыныц мемлекеттйс стандарттары» ацпараттыц сштемесшде 
жарияланады. Осы стандартты щита щраган немесе ауыстырган 
(жойган) жагдайда, muicmi ацпарат «Цазацстан Республикасыныц 
мемлекеттт стандарттары» ацпараттыц сштемесшде жарияланатын 
болады

2018 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлптнщ Техникальщ реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе 
болшектелш басылып шыгарыла, кобейтше жэне таратыла алмайды
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К А ЗАКО М ! РЕСПУБЛИКАСЬШЫН, УЛ Г ГЬПу СТАНДАРТЫ

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ОКШАУЛАУЛЫ ЖЭНЕ КАНТАМ АЛЫ 
И1ЛГ1Ш КАБЕЛЬДЕР

_________________ Жалпы тех ни кал ык шарттар____________________
Енпзыген куш2014.07.01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт поливинилхлорид окднаулаулы жэне каптамалы ишпш 
кабельдерге (будан opi - кабельдер) таралады жэне курастырылымга, 
стационарльщ емес тесеуде колданылатын 1000 В дейшп туракты кернеуде 
немесе куш беретш пзбектерде (660 В жэне 1000 В) жэне 60 Гц дешнп 
ж иш кп айнымалы токтыц 660 В дейшп кернеу1 кезшде станоктардагы жэне 
механизмдердеп бакылау жэне баскару т1збектер1нде электр куатын беруге 
жэне таратуга арналган кабельдерд1ц техникальщ сипаттамаларына 
койылатын талаптарды белгшейдг

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандартты колдану ушш келеО сштемелпс нормативтис кужаттар 
кажет:

КР СТ МЭК 60331-21-2010 Жалын 9cepi жагдайларында электр 
кабельдерш сынау. Жумыс кдбшетш сакдау. 21-белк. Эдютемелер мен 
талаптар. Номинал кернеу1 0,6/1,0 кВ дейшп (коса алганда) кабельдер.

КР СТ МЭК 60332-1-2-2010 Жалын ocepi жагдайларында электрлпс жэне 
талшьщты-оптикалык кабельдерд! сынау. 1-2-белш. Жалгыз окшауланган 
сымды немесе кабельд1 жалынныц п к  тарауына сынау. Газдарды алдын-ала 
араластырып куаты 1 кВт жанаргы жалынымен сынауды журпзу.

КР СТ МЭК 60332-1-3-2010 Жалын acepi жагдайларында электрлк жэне 
талшыкды-оптикалык кабельдерд1 сынау. 1-3-белш. Жалгыз окшауланган 
сымды немесе кабельд1 жалынныц т1к тарауына сынау. Жанып турган 
тамшылардыц/белшектердщ тузшуше сынауды журпзу.

КР СТ МЭК 60332-3-21-2010 Жалын acepi жагдайларында электрлк 
жэне талшыкты-оптикалык кабельдерд1 сынау. 3-21-белк. Пк куйде 
байламмен койылган сымдарды немесе кабельдерд1 жалынныц т к  тарауына 
сынау. A F/R санаты.

Ресми басылым
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Кр СТ МЭК 60332-3-23-2010 Жалын acepi жагдайларында электрлк 
жэне талшыкды-оптикалык кабельдерд1 сынау. 3-23-белж. TiK куйде 
байламмен койылган сымдарды немесе кабельдерд! жалынныц т к  тарауына 
сынау. В санаты.

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйесд Орт 
каушшздшд Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.044-89 Ецбек каушс1зд1п стандарттарыныц жуйесд Заттар 
мен материалдардыц ерт-жарылыс кауштшгд Керсетюштер номенклатурасы 
жэне оларды айкындау эдютерд

ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек каушшздт стандарттарыныц жуйесд Жумыс 
аймагыныц ауасына койылатын жалпы санитарльщ-гигиенальщ талаптар.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Ецбек кау1пслзд1 ri стандарттарыныц жуйесд 
Электротехникалык буйымдар. Жалпы каушшздпс талаптары.

ГОСТ 12.2.007.14-75 Ецбек кау1пслзд1 ri стандарттарыныц жуйест 
Кабельдер жэне кабельдж тем ip аркау. Каутспдж талаптары.

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

ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек каушшздпд стандарттарыныц жуйест Жумыс 
ютеушшерд1 коргау ку рал дары. Жалпы талаптар жэне ж1ктеу.

ГОСТ 12.4.103-83 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйес1. Арнайы 
кортаныш ки1м, аяк пен колды жеке коргау куралдары.

ГОСТ 15.309-98 Ошмд1 эз1рлеу жэне ощцрюке шыгару жуйелерд 
Шыгарьшатын он1мд1 сынау жэне кабылдау. Непзп ережелер.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Табигатты коргау. Атмосфера. Онеркэсштк 
кэсшорындардыц зиянды заттардыц руксат еттпетш лактырындыларын 
белгшеу ережес1.

ГОСТ 27.410-87 Техникага сешмдшк. Сешмдшк корсеткпптерш 
бакылау эд1стер1 жэне сешмдшкке бакылау сынактары жоспары.

ГОСТ 427-75 Металл олшеуш сызгыштар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 618-73 Техникалык максаттарга арналган алюминий жукалтыр. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 859-2001 Мыс. Маркалар.
ГОСТ 1173-2006 Мыс жукалтыр, таспалар, табакдар мен такдалар. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 2990-78 Кабельдер, сымдар мен баулар. Кернеумен сынау 

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

кедерпсш айкындау эдюд
ГОСТ 3559-75 Кабельдерд1 сауыттауга арналган болат таспа. 

Техникалык шарттар.
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ГОСТ 5151-79 Электр кабельдерге жэне сымдарга арналган агаш 
барабандар. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 5960-72 Окшаулауга жэне сымдар мен кабельдердщ корганыш 
кабьщшаларына арналган поливинилхлоридп пластикат. Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 7229-76 Кабельдер, сымдар мен баулар. Токетюзгпн тарамдар мен 
етюзпштердщ электр кедерпсш айкындау saici.

ГОСТ 10354-82 Полиэтилен улд1р. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 12177-79 Кабельдер, сымдар мен баулар. Курастырылымды 

тексеру эд1стерг
ГОСТ 12182.1-80 Кабельдер, сымдар мен баулар. Роликтер жуйеП 

аркылы кеп еселпс ишуге тез1мдшпсп тексеру эд1стерг
ГОСТ 12182.3-80 Кабельдер, сымдар мен баулар. Бшпсп есумен ишуге 

тез1мдшпеп тексеру эдютерг
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникальщ буйымдар. 

Турл1 климаттьщ аудандарга арналган орындаулар. Сырткы ортаныц 
климаттьщ факторларыныц эсер ету1 белшшдеп санаттар, пайдалану, сактау 
жэне тасымалдау шарттары.

ГОСТ 15845-80 Кабельдж буйымдар. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 16272-79 Пластиктелген техникальщ поливинилхлорид^ улд1р. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 16962.1-89 Электротехникальщ буйымдар. Климаттьщ сырткы 

эсер етупп факторларга тез1мдш1кке сынау эд1стер1.
ГОСТ 18690-82 Кабельдер, сымдар, баулар жэне кабельдж тем1р аркау. 

Тацбалау, орау, тасымалдау жэне сактау.
ГОСТ 22483-77 Кабельдерге, сымдарга жэне бауларга арналган 

токотшзпш мыс жэне алюминий тарамдар. Непзп параметрлер. Техникальщ 
талаптар.

ГОСТ 23286-78 Кабельдер, сымдар жэне баулар. Ощнаулаулар, 
каптамалар калыцдьщтарыныц жэне кернеумен сынау нормалары.

ГОСТ 24234-80 Полиэтилентерефталатты улд1р. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 26883-86 Сырткы эсер ететш факторлар. Терминдер мен 

аньщтамалар.
ГОСТ IEC 61034-2-2011 Бершген жагдайларда кабельдер жанган кезде 

тутшнщ тыгыздыгын олшеу. 2-бел1к. Сынау эд1стемес1 жэне талаптар.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде с1лтемел1к стандарттардьщ icymiH 
агымдагы жылдагы жай-куш бойынша «Стандартгау жен1ндеп нормативтк кужаттар» 
жьш сайын басып шыгарылатын акпараттык; керсетк1ш жэне агымдагы жылда 
жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын акпараттык керсетюштер бойынша 
тексерген дурыс. Егер сштемелж кужат ауыстырылса (езгертшсе), онда осы стандартты 
пайдалану кез1нде ауыстырьшган (езгерплген) кужатты басшьшыкка алу керек. Егер
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алтемелк кужат ауыстырмай жойылса, оган сштеме бершген ереже осы сштемеш 
козгамайтын белште ко л даны лады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

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

3.1 П о л и в и н ил х л о р и д т i пластикат: Хлорлы винилды
пластификаторлармен, турактан дыргыштар мен, толтыртыштармен жэне 
баска курауыштармен полимерлеуден алынатын поливинилхлоридт1 
шайырдыц (поливинилхлоридт1ц) коспасы.

3.2 Термиялык бегет: О тю згш т ек1 шакпак тастан туратын
таспалармен орау.

3.3 0рт каушпздпт корсеткшп: Кабельдщ ерт кауш ш здтн курайтын 
6ip немесе б1рнеше касиеттщ сандьщ сипаттамасы.

3.4 Жануды таратпау: Кабельдщ немесе б1рлеспре теселген кабельдер 
тобыныц тутану кез\ жойылганнан кей1н жануды ездтм ен  токтату каб1лет1.

3.5 Отка Т0з1мдшж: Кабельдщ бершген уакыт 1ш1нде жалын ocepi 

кез1нде жумыс icTey каб1лет1.
3.6 Тутш тузшу: Кабельдщ жанган немесе бьщсытан кезде тут1н шыгару 

кабшетт
3.7 Жануды таратпау бойынша кабельдер санаты: тутану кез1 

жойылганнан кейш кабельдердщ езд1пмен жануы токдайтын, б1рлесе 
теселген кабельдердщ бейметалл элементтершщ нормаланатын жиынтык 
келем1мен сипатталатын кабельдер орындалуыныц белгшенуг

ЕСКЕРТПЕ A F/R санаты - К? СТ МЭК 60332-3-21; А санаты - ГОСТ Р МЭК 60332- 
3-22; В санаты - К? СТ МЭК 60332-3-23.

3.8 Нолдпс тарам: Нолдпс жумыс етк1зг1ш (N) функциясын аткаратын 
кабельдщ окщауланган токетюзпш тарамы.

3.9 Жерге косу тарамы: Н елдк корганыш отюзпш (РЕ) функциясын 
аткаратын кабельдщ окщауланган токетюзпш тарамы.

3.10 Тозу: Кабельдщ пайдаланушылык касиеттершщ нашарлауына 
немесе оныц 1стен шыгуына алый келетш 6ip пайдаланушылык фактордыц 
немесе пайдаланушылык факторлар жиынтыгыныц эсер ету1 нэтижесшен 
болган окщаулаудагы, сырткы каптамадагы немесе кабельдщ корганыш 
шлангысындагы Kepi кайтпайтын взгерютердщ жинакталу процесг

3.11 Экструзия: Кдлыптаушы бас аркылы олардыц корытпасын уздйолз 
езу аркылы полимерлпс материалдарды кайта ецдеу тэсш , олардыц шыгыс 
арнасыныц геометрияльщ пинии алынатын буйымныц немесе жартылай 
дайындалган ешмнщ кескшш айкындайды.
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4 Жжтеу

4.1 Кабельдер келе<л нышандар бойынша жжтеледк

4.1.1 Сырткы каптама жэне окшаулау материалы бойынша:
- поливинилхлорида пластикат, сондай-ак орт кауштшп томен

поливинилхлорида пластикат, сондай-ак; жангыштыгы томен
поливинилхлорида пластикат....................................................................... В.

4.1.2 Ишпштж дэрежес! бойынша:
-ишпш кабель.............................................................................................. КГ;
- nmrinrriri жогары кабель..............................................................КПГ.
4.1.3 Конструктивтж орындалысы бойынша:
- экранды...................................................................................................... Э;
- термияльщ бегето.......................................................................... FR.
4.1.4 Корганыш жабыныныц тиш бойынша:
- жастьщсыз.....................................................................................................б;
- болат немесе мырышталган таспалардан жасалган сауытты................Б.
4.1.5 0рт каушшздт корсетюштер! болжшдеп орындалуы бойынша:
- жеке тесеген кезде жануды таратпайтын (орындаусыз);
- топтал тесеген кезде жануды таратпайтын........................нг:
A F/R санаты бойынша...................................................................нг(А F/R);
А санаты бойынша.................................................................................. нг(А);
В санаты бойынша.................................................................................. нг(В);
- топтал тесеген кезде жануды таратпайтын, тутш жэне газ болшш

томен.....................................................н г -L S ;
- отца тез1мд1, топтап тесеген кезде жануды таратпайтын, тутш жэне газ

белпис1 томен...............................нг-FRLS.
4.1.6 Токетюзпш тарамдардыц конструктивтж орындалысы бойынша:
- коп сымды.....................................................................................м;
- децгелек.......................................................................................................... к;
- калайыланган..............................................................................................л.
4.1.7 Климаттьщ орындалуы бойынша-ГОСТ 15150 бойынша.
4.2 Кабельдер осы стандартна сэйкес келеш типтерге белшед1:
- поливинилхлорида пластикаттан жасалган окшаулаулы, сырткы 

каптамасы поливинилхлоридт1 пластикаттан жасалган кабельдер (жалпы 
енеркэсшт1к орындау);

- поливинилхлоридт1 пластикаттан жасалган окшаулаулы, сырткы 
каптамасы жангыштыгы томен поливинилхлорид^ пластикаттан жасалган 
кабельдер («нг» орындалуы);

- орт кауштшп томен поливинилхлорид^ пластикаттан жасалган 
окшаулаулы, сырткы каптамасы орт KayinTmiri томен поливинилхлорид^ 
пластикаттан жасалган кабельдер («нг-LS» орындалуы);

5
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- ерт кау i птш п темен поливинилхлорида пластикаттан жасалган 
сырткы каптамалы, окшаулаулы, отца тез1мд1 кабель дер («нг-FRLS» 
орындалуы).

4.3 Кабельдщ шартты белгшену1

Кабельдщ шартты белгшену1 темендеплерд1 камтуы тшс:
1) К эрпш -  кабель;
2) тарамдардыц шлпшпк дэрежесш керсететш эрштц
3) окщаулау материалын керсететш эрйгп;
4) курастырылымныц элементтерш керсететш эрштц
5) кортаныш жабынды керсететш эрйгп;
6) каптаманы керсететш эршть
Тарамдар санын, олардыц бойльщ кимасыньщ ауданын жэне 

конструктивтйс ерекшел1ктерд1 бйщретш сандар.

МЫС АЛ Поливинилхлорид-л окшаулаулы жэне 2,5 мм2 кималы терт тарамды 
каптамалы мыс тарамды шлпш кабель:

КГВВ 4x2,5 К,Р СТ...

5 Техникалык талаптар

5.1 Жалпы Viэлiмет
Кабельдер осы стандарттыц, [1] жэне белгшенген тэртште бектлген 

технологияльщ кужаттардыц талаптарына сэйкес эз1рленген болуы кажет.
Климаттьщ орындау УХЛ немесе В, орналастыру санаты 3; 4; 5 немесе 

4; 5 сэйкесшше ГОСТ 15150 бойынша.

5.2 Маркалар жэне елшемдер

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

5.2.2 Тарамдардыц номинал кималарыньщ саны мен аукымы, 
кабельдерд1ц номинал кернеу1 Б косымшасында келпршген.

5.3 Курастырылым га койылатын талаптар

5.3.1 Токетктзгнн тарамдар
5.3.1.1 Материал
Токетюзгпп тарамдар кеп сымды болуы кажет жэне ГОСТ 859 бойынша 

MOO, M l класты калайыланган немесе калайыланбаган жумсак мыстан 
дайындалуы ти1с.

6
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Термияльщ бегет шакпак тастан туратын таспалардан дайындалуы 
цажет.

5.3.1.2 Курастырылым
Токетюзпш тарамдардыц курастырылымы осы стандарттыц жэне 

ГОСТ 22483 талаптарына сэйкес келу1 тшс (КГ - 4; 5 класс, КПГ - 5 класс) 
(Б косымшасын карацыз).

Отка тез1мд1 кабельдердщ токетюзпш тарамдарыныц устшен шакпак; 
тастан туратын таспаларды камтитын термияльщ бегет салынуы тшс.

Термияльщ бегеттщ курастырьшымы шакпак тастан туратын 
таспалардыц ею кабатымен орау туршде жасалуы тшс. Таспалардыц 
калыцдыгы 0,12 мм кем болмауы керек.

Барльщ кималардыц 6ip тарамды жэне кеп тарамды кабельдершщ 
токетюзгпн тарамдары децгелек шппщц болуы кажет.

Ек1 тарамды кабельдер б1ркелк1 кималы тарамдардан туруы кажет.
Yin, терт жэне бес тарамды кабель дер дщ барльщ тарамдары б1ркелю 

кималы немесе 6ip тарамы (жерге косу немесе нелдш тарамы) кыска кималы 
болуы керек.

Алты тарамды кабельдер тец кималы терт тарамды жэне кыска кималы 
ею тарамды камтуы керек.

Нелд1к тарамдардыц (кыска кималы) жэне жерге косу тарамдарыныц 
номинал кималары 1-кестеге сэйкес болуы керек.

1-кесте

Тарамныц атауы Тарамныц номинал цимасы, мм2
Непзп 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
Нелд1к тарам 1,5 1,5 2,5 4 6 10 16 16 25 35 50 70 70 95 120
Жерге косу 
тарамы 1,0 1,5 2,5 2,5 4 6 10 16 16 25 35 35 50 50 70

Кабельдег1 тарам саны мен тарамныц номинал кцмасы 2-кестеде 
керсетшген мэндерге сэйкес болуы кажет.
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2-кесте
Ка

бе
ль

дщ
ма

рк
ас

ы

Тарамньщ номинал кимасы. мм2

o'
Г-
о" - Cxf \Г \о О О (N

•Г;
ГО о

>п
о •Г;

0 \
о(N О•Г; ОС

о̂|-(N

Кабельдеп тарамдар саны

КГ
ВВ

; К
ГВ

ВЭ
, 

КГ
ВВ

нг
, К

ГВ
ВЭ

нг

2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 
19; 24; 27; 30; 37; 

48; 52; 61

2;
3;
4;
5;
7;
10;
14;
19;
24;
27;
37

2, 3; 4; 
5; 7; 10

КГ
ВЭ

В;
 К

ГВ
ЭВ

нг
-L

S;
 

КГ
ВВ

нг
-L

S

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
12, 14, 19, 27, 37, 

48, 52, 61
2, 3, 4, 5, 7, 1,2, 3,4, 5

КП
ГВ

В;
 К

П
ГВ

Вн
г-

LS
; 

КП
ГВ

Вн
г-

FR
LS

1,2,3, 
4, 5

КГ
ВБ

бВ
; К

ГВ
Бб

Вн
г-

LS
; К

ГВ
ЭВ

нг
- 

FR
LS

;
КГ

ВВ
нг

-F
RL

S;
 К

ГВ
Бб

Вн
г-

FR
LS

3,
4,
5, 
7, 
10, 
14, 
19, 
24, 
27, 
30, 
37, 
48, 
52, 
61

3,
4,
5, 
10, 
14, 
19, 
24, 
27, 
30, 
37, 
48, 
52, 
61

7,
10,
14,
19,
24,
27,
30,
37,
48,
52,
61

1,2,3, 
4, 5, 7, 
10, 19, 
24, 27, 
30, 37, 
48, 52, 

61 1,2,3, 
4, 5, 7 1,2, 3,4, 5

Кабельдердщ токетюзпш тарамдарына окшаулау салынуы тшс.
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5.3.2 Окшаулау

5.3.2.1 Материал
Окшаулау ГОСТ 5960 бойынша поливинилхлориди пластикаттан 

немесе В косымшасы бойынша ерт кауштшп томен поливинилхлориди 
пластикаттан жасалган болуы кажет.

5.3.2.2 Курастырылым
Кабельдерд1 окшаулаудьщ номинал калыцдыгы 3-кестеге сэйкес.

3-кесте

Номинал 
кернеу, В Тарамныц номинал кимасы, мм2 Окшаулаудьщ номинал 

калыцдыгы, мм

660

0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 0,6
4; 6 0,7

10; 16 0,9
25; 35 1,1

50 1,3

1000

1,5; 2,5 0,8
4; 6; 10; 16 1,0

25; 35 1,2
50 1,4
70 1,4
95 1,6
120 1,6
150 1,8
185 2,0
240 2,2

(0,1+ 0,1 50) окшаулаудьщ номинал калыцдыгынан томенп шекпк 
ауытку, онда 50 -  окшаулаудьщ номинал калыцдыгы. Жогаргы шектш 
ауыткуды нормаламайды.

Тарамдарды окшаулау экструзияланган болуы, тарамдарга тыгыз 
кабысуы кажет, ботен косылусыз болуы керек. Тарамдарды окшаулаудьщ 
сырткы бетщде окщаулау калыцдыгын шекп ауыткудан тыс ететщ 
жапырылулар, коп1рш1ктер жэне жарыкщакгар болмауы кажет.

Отка тез1мд1 кабельдерд1 окщаулау шакпак тастан туратын таспалардан 
жасалган термияльщ богеттщ устщен салынуы кажет.

5.3.2.3 Кабельдердщ окщауланган тарамдары ерекше туей болуы керек.
Окшауланган тарамдарды сандык немесе туей тацбалауга жол бершедг
Туе жаппай (тольщ) немесе ею бойльщ жолакдар туршде болуы ти1с. 

Жолактар диаметрл1 орналасуы жэне кез келген жагынан шолу кезшде
9
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тарамныц сэйкестенд1ршуш камтамасыз eiyi кажет. Тарамдар саны 5-ке 
дешнп (коса алганда) коп тарамды кабельдершщ тарамдарын окшаулау Tyci 
4-кестеге сэйкес болуы кажет, тарамдар саны арткан сайын тарамдарды 
тацбалау сандьщ болуы тшс. Сандармен тацбалауды, нелден бастап, 
орнектеу немесе басып шыгару жолымен журпзедг Сандык тацбалау кезшде 
сандардыц Tyci тарамдарды окшаулау тусшен ерекшелену1 THic. Сандардыц 
6HiKTiri -  4,0 мм кем емес. Сандар арасындагы кашыкгык 50 мм артык 
болмауы керек.

4-кесте

Кабельдеп 
тарамдар 

саны, дана

Тарамды окшаулау Tyci
Тарамньщ регпк HOMipi

1 2 3 4 5
2 Коцыр Кек - - -

3 С¥Р Коныр Кара - -

Коцыр Кек Жасыл-сары - -

4 Сур Коныр Кара Кек -

Сур Коныр Кара Жасыл-сары -

5 Сур Коныр Кара Кек Жасыл-сары
Сур Коныр Кара Кек Кара

Тапсырыс берунимен келшм бойынша H e r i3 r i тарамдарды ощнаулаудыц 
баска тустер уйлешмше жол бершедг

Bip тарамды кабельдерд! окшаулау тапсырыс берунимен келю1м 
бойынша 4-кестеде керсетшген кез келген туст! болуы мумкш.

Нелдш тарамды (N) окшаулау кек тусы болуы raic.
Жерге косу тарамын (РЕ) окшаулау ею тусп' (жасыл-сары) болуы керек, 

сонымен 6ipre тустердщ 6ipeyi кем дегенде 30% жэне 70% артык емес 
окшаулау бетш, ал eKiHmici -  калган белшы жабуы керек.

5.3.2.4 Ощнауланган тарамдар концентрл1к бурам дармен
шиыршьщталуы тшс.

Кеп тарамды кабельдерд1ц ощнауланган тарамдары езекке эр таранка 
мынадай бурау кадамымен (артык емес) шиыршьщталуы тшс: КГ унйн -  
20 DCK, КПГ уш1н -  16 DCK онда DCK- шиыршьщталган тарамдар бойынша 
сипатталган айнала диаметр!, миллиметрмен керсетшген.

Кабельге децгелек шшшд1 беру уш1н ощнауланган тарамдар арасындагы 
imri жэне сырткы аральщтар толтырылган болуы тшс.

IniKi аральщ гигроскопияльщ емес талшьщты немесе полимер 
материалдан жасалган ширакпен (кордельмен) немесе полимер 
композициядан престелген ширакпен толтырылуы Tnic.

Ощпауланган тарамдар арасындагы сырткы аральщтарды толтыру imni 
экструзияланган каптама салумен 6ip уакытта жузеге асырылуы мумкш. 
Кабельдерде сырткы аральщтарды жалгаушы таспа салып гигроскопияльщ
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емес талшьщты немесе полимер материалдан жасалган ширактармен 
толтыруга жол бершедт

Номинал кимасы 16 мм2 дешнп (коса алганда) окшауланган тарамдар 
олар арасындагы iniKi аралыкты толтырмай шиыршьщталуы мумкш. 
Номинал кимасы 16 мм2 дей1нг1 (коса алганда) сауытталмаган кабельдердщ 
окшауланган тарамдары арасындагы сырткы аральщтар кабельдщ децгелек 
пшпнш камтамасыз ету жагдайында сырткы каптаманы салумен 6ip уакытта 
жузеге асырылуы мумк1н. мундай жагдайда imKi экструзияланган каптаманы 
тесемейд1.

Кабельдерд1ц шиыршыкталган тарамдарыныц устшен 
полиэтилентерефталатты улд1р тоселу1 тию. Отка тоз1мд1 кабельдер уппн 
полиэтилентерефталатты улд1рге шакдак тастан туратын таспа салынуы 
кажет.

Кабельдерд1 болген кезде каптаманы оьдпаулаудан ерк1н белу жэне 
козгалмалылыгын сактау жагдайында шиыршыкталган тарамдар бойынша 
улд1рмен ораусыз кабельдерд1 дайындауга жол бершедк

5.3.3 Iiuid каптама

5.3.3.1 Материал
1шк1 каптама ГОСТ 5960 бойынша поливинилхлорид^ пластикаттан 

немесе В косымшасы бойынша ерт кауштшН темен поливинилхлорид^ 
пластикаттан жасалуы керек.

Орауыш ГОСТ 16272 бойынша пластмасса улд1рден немесе ГОСТ 24234 
бойынша улд1рден немесе баска тец багалы материалдан жасалуы кажет.

1шк1 каптамага арналган полимерл1к композиция сырткы каптама жэне 
окшаулау материалдарымен уйлес1мд1 болуы raic. Полимерлш композиция 
жарылган кездеп бер1кт1к 10 Н/мм2 кем, жарылыс кез1ндеп салыстырмалы 
узару - 100% кем болмауы ти1с.

5.3.3.2 Курастырылым
1шк1 каптама окшаулаумен дэнекерленбеу1 кажет жэне кабельд1 белген 

кезде окшаулауды закымдамай бел1ну1 ти1с.
Кабельдерд1ц ivmi ораулары бойынша пластмасса улд1рмен орауга 

болады.
Сауытталмаган кабельдерде экструзияланган iniKi каптаманыц орнына 

кабельд1ц езепн сырткы каптама жэне окшаулау материалдарымен уйлес1мд1 
материалдан жасалган таспалардыц кабатымен орауга жол бершедк

Экструзияланган пит каптама калыцдыгыныц болжамды мэн1 5-кестеге 
сэйкес.
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5-кесте

D6¥P окщауланган тарамдарды бурау 
бойынша диаметр, мм

Экструзияланган innd каптама 
калыцдыгыныц жобальщ мэш, мм

25 дейш (коса алганда) 1,0
25 жог. « 35 « 1,2
« 35« 45 « 1,4
« 45« 60 « 1,6
« 60« 80 « 1,8

« 80 2,0

Экструзияланган inuci каптаманьщ кальщдыгы 5-кестеде керсетшген 
мэндердщ 50% кем болмауы кажет.

КГВВЭ, КГВВЭнг, КГВЭВ, КГВЭВнг-LS, КГВЭВнг-FRLS маркалы 
кабельдерде iniKi каптаманьщ немесе кеп тарамды кабельдердщ езепн 
таспалармен ораудыц устщен немесе 6ip тарамды кабельдердщ окщаулауы 
устшен экран салынуы тшс.

КГВБбВ, КГВБбВнг-LS, КГВБбВнг-FRLS маркалы кабельдерде iniKi 
каптаманьщ устщен сауыт салынуы кажет.

5.3.4 Экран, сауыт

5.3.4.1 Материал
КГВВЭ, КГВВЭнг маркалы кабельдер унпн экран ГОСТ 618 бойынша 

алюминий жукалтырдан немесе таспадан жасалуы кажет. Алюмополимерл! 
таспаны колдануга жол бершед! (алюминий жукалтыр - ГОСТ 618 бойынша, 
полиэтилен упццрмен -  ГОСТ 10354 бойынша).

КГВЭВ, КГВЭВнг-LS, КГВЭВнг-FRLS маркалы кабельдер унпн экран 
ГОСТ 1173 бойынша мыс таспалардан немесе мыс сымдардан жасалуы 
кажет.

Сауыт ГОСТ 3559 бойынша болат мырышталган таспадан жасалуы 
кажет.

5.3.4.2 Курастырылым
Кальщдыгы 0,10 мм бастап 0,15 мм дешнп алюминий жукалтырдан 

немесе таспадан жасалган экранды 15% кем емес жабумен салады. Экранныц 
астына номинал диаметр! 0,4 мм - 0,6 мм байланысты мыс сым теселу! кажет.

Алюминий кабатыныц кальщдыгы 0,02 мм кем емес алюмополимер 
таспаныц экраны кабельге металын шине каратып салынады.

Кальщдыгы 0,10 мм бастап 0,20 мм дейшп мыс таспалардан жасалган 
экранды 15% кем емес жабумен салады.

Кальщдыгы 0,06 мм бастап 0,3 мм дейшп мыс сымнан жасалган экран 
30° бастап 45° дейшп бурышпен 75% тыгыздыкден сацылаулап тесейдг
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Сауыттыц ею таспасы сацылаулы спираль бойынша жогаргы таспа 
теменп таспаныц орамдары арасындагы сацылауды жабатындай етш 
салынуы T n ic .  Сонымен ьсоса, эр таспаныц орамдары арасындагы сацылау 
таспа еншщ 50% аспауы керек.

Сауыт таспаларыныц номинал калыцдыгы 6-кестеде керсетшгенге сай 
болуы raic.

6-кесте

Сауыт астындагы кабельдщ есеппк 
диаметр], мм

Болат мырышталган таспаныц 
номинал калыцдыгы, мм

10 дешн (коса алганда) 0,3
16; 25; 35; 50 0,5
50 жогары 0,8

Сауыт астындагы есептж диаметр! 45 мм дешнп (коса алтанда) 
кабельдерд1 сауыттау упнн номинал калыцдыгы 0,3 мм сауыттыц болат 
мырышталган таспаларын колдануга жол бершедг

Электр желшершде айнымалы кернеуд1 пайдалануга арналтан 6ip 
тарамды кабельдерд1 сауыттау у™11 болат таспаларын колдануга жол 
бершмейдг

IniKi каптаманыц немесе езекп таспалармен орауыштыц устшен немесе 
сауытталматан кабельдерге арналтан экранный устшен немесе сауыттыц 
устшен экструзиямен сырткы каптама салынуы тшс.

5.3.5 Сырткы каптама

5.3.5.1 Материал
Каптама ГОСТ 5960 бойынша поливинилхлорида пластикаттан немесе 

В косымшасы бойынша ерт KayinTiairi томен поливинилхлоридт1 

пластикаттан немесе жантыштыты томен поливинилхлоридт1 пластикаттан 
жасалуы керек.

5.3.5.2 Курастырылым
Сырткы каптаманыц номинал калыцдыгы ГОСТ 23286 бойынша Обп-2 

санатына сэйкес келу! ти1с.
(0,1+ 0,15 50) каптаманыц номинал калыцдыгынан теменп шеьсик 

ауытку, онда 50 -  каптаманыц номинал калыцдыгы, миллиметрмен 
керсетшед]. Жогаргы шектпс ауыткуды нормаламайды.

КГВБбВ, КГВБбВнг-LS, КГВБбВнг-FRLS маркалы кабельдер 
каптамасыныц номинал калыцдыгы Г косымшасына сэйкес.

Сырткы каптама экструзиялантан болуы, бетен косылусыз болуы керек. 
Сырткы каптаманыц сырткы бетшде каптаманыц калыцдыгын минималды
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мэннен тыс ететш жапырылулар, кешршжтер жэне жарьщшакгар болмауы 
кажет.

5.3.6 Курылыс узындыгы

Кабельдщ курылыс узындыгы 150 м кем болмауы керек.
Партияда узындыгы 20 м кем емес кабель кесшдшершщ 15% жол 

бершедц соныц ншнде узындыты 20 м бастап 50 м дешнп кабель кесшдшер1 
5% артык емес.

Тутынушымен кел1с1м бойынша кабельд1 кез келген узындьщта 
жетк1зуге руксат еттедг

5.4 Электр параметрлерше койылатын талаптар

5.4.1 ¥зындыты 1 км кабельге жэне 20 °С температурага есептелген 
токетюзпш тарамдардыц электр кедерпЫ ГОСТ 22483 сэйкес болуы кажет.

5.4.2 1 км узындыкка есептелген, 20 °С температурадагы тарамды 
окшаулаудыц электр кедерпш7-кестеге сай болуы керек.

7-кесте

Тарамныц номинал кимасы, мм2 Окшаулаудыц электр кедерпЫ, МОм, 
кем емес

0,5-1,5 12
2 ,5 -4 10

6 9
10 - 240 7

5.4.3 Токетюзпш тарамдарды узак руксат етшетш температурада 
кыздырган кездег1 окшаулаудыц шект1к келемд1 электр кедерпш мынадай 
болуы керек: поливинилхлоридт1 пластикаттан, ерт KayinTmiri томен 
поливинилхлорида пластикаттан жасалган окшаулау ушш - 1Т010 Ом-см кем 
емес.

Токетюзпш тарамдарды узак руксат етшетш температурада кыздырган 
кездеп Ki окшаулаудыц электр кедерпсшщ турактысы мынадай болуы керек: 
поливинилхлоридт1 пластикаттан, ерт KayinTmiri темен поливинилхлориди 
пластикаттан жасалган окшаулау упнн - 0,037 МОм-км кем емес.

5.4.4 Кабельдердщ окшауланган тарамдары жэне экран далган 
кабельдердщ сырткы каптамалары ГОСТ 23286 сэйкес ЭИ-2 санаты бойынша 
айнымалы KepHeyflip эсер1не шыдауы кажет.
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5.4.5 660 В номинал кернеул1 кабельдер 10 мин бойы 50 Гц жишпеи 3000 
В айнымалы кернеудщ немесе 7200 В туракты кернеуд1ц эсерше шыдауы 
керек.

1000 В номинал кернеул1 кабельдер 10 мин бойы 50 Гц жишьси 4000 В 
айнымалы кернеудщ немесе 8400 В туракты кернеудщ эсерше шыдауы 
керек.

5.5 Механикальщ эсерлерге твз1мдтгпк талаптары

5.5.1 Кабельдер шлуге тез1мд1 болуы ти1с.
5.5.2 Б ш кп  шиыршьщтаумен коп есел1к и1лу жагдайларында жумыс 

icTeyre арналган кабельдер оларта тез1мд1 болуы кажет -  ГОСТ 12182.3 
бойынша.

Киыршыктау бурышыныц руксат етшетш ауыткуы ±10% аспауы кажет.
5.5.3 Непзп тарамдарыныц номинал кимасы 4 мм2 дешнп (коса алтанда) 

жэне тарамдар саны ек1ден бастап беске дешнп кабельдер роликтер жуйеш 
аркылы кеп еселпс шлуге тез1мд1 болуы ти1с - ГОСТ 12182.1 бойынша.

Циклдар саны -30000 кем емес.

5.6 Сырткы эсер ететш факторларга цойылатын тез1мдинк 
талаптары

5.6.1 Кабельдер коршаган ортаныц 50°С дешнп жотары 
температурасыныц эсерше тез1мд1 болуы кажет.

5.6.2 Кабельдер коршаган ортаныц минус 50°С дешнп томен 
температурасыныц эсерше тез1мд1 болуы кажет.

5.6.3 Кабельдер 35°С температура кезшде 98% жогары ылгалдылыкка 
тез1мд1 болуы тшс.

5.7 Сен1мдшж талаптары

5.7.1 Кабельдердщ кызмет ету мерз1м112 жыл болуы керек.

5.8 Тацбалауга койылатын талаптар

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

5.8.2 Кабельдерде сырткы каптаманыц бет1не тус1ршген жазу туршдеп 
тацбалау болуы керек.

Жазу кабельдщ маркасын, дайындаушы-кэсшорынныц атауын, кабель 
шыгарылган жылды камтуы кажет.
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Тацбалау мазмунында косымша акпаратты, мысалы тарам дар саны мен 
кимасын, номинал кернеуш, узындыгын, дайындаушы-кэсшорынныц кодпен 
бел плену! н корсетуге жол бершедь

5.8.3 Жазу туршдеп тацбалау баспа тэсшмен немесе бедерл! турде 
жасалуы мумкш жэне б!ркелю кашыктьщтардан кешн жазылуы тию. Bip 
жазбаныц соцы мен келеш жазбаныц басы арасындагы аральщ 1000 мм 
аспауы керек.

Баспа тэсшмен жасалган сандардыц (эрштердщ) Tyci сырты каптаманыц 
тусше Караганда керегар болуы тию.

Баспа тэсшмен тушршген тацбалау аньщ opi берпс болуы керек.
5.8.4 Барабанныц бетшде немесе барабанга немесе орамга бекшлген 

кулакшада:
- дайындаушы-кэсшорынныц аталуы;
- дайындаушы-кэсшорынныц тауарльщ белпс!;
- дайындаушы-кэсшорынныц зацдык мекенжайы;
- кабельд1ц шартты белплену1;
- соган сэйкес кабель дайындалган нормативт!к кужаттыц аталуы 

(белгшену1);
- партияныц зауыттьщ HOMipi, дайындалган айы жэне жылы;
- кабельдщ метрмен керсетшген узындыгы жэне кес1ндшер саны;
- кабельдщ килограммен керсетшген салмагы;
- «Казакстан Республикасында жасалган» деген жазу;
- кызмет ету мерз1м1 керсет1лу1 кажет.

5.9 Орауышка койылатын талаптар

5.9.1 Кабельдерд1 орау [2] талаптарына жэне ГОСТ 18690 сэйкес болуы 
кажет.

5.9.2 Кабель дер барабандарга оралган болуы тшс. Номинал кимасы 
16 мм2 (коса алганда) дей1нп тарамды кабельдерд1 орамдарга орауга жол 
бершед1.

Орамныц салмагы 50 кг аспауы тшс.
Барабан мойныныц диаметр! 7.4-те керсетшген цилиндрлердщ 

диаметрлершен кем болмауы тию. Bip тарамды кабельдер уппн барабан 
мойныныц 18 (DH + d) кем емес диаметрге жол бершед1 (онда DH -  кабельдщ 
накты сырткы диаметр!, мм; d -  децгелек токетк1зг1ш тарамныц накгы 
диаметр! немесе бойлык кимасыныц ауданы секторльщ тарамдык!ндей, 
децгелек шнпщц тарамныц диаметр!, мм). Орамныц iuiKi диаметр! 15 DH кем 
болмауы Tnic.

Сынактар ymiH барабанныц бетше шыгарьшган кабельд!ц теменг! 
ушыныц узындыгы ОД м кем болмауы тию.
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5.9.3 Кабелы бар барабан тольщ немесе пшнара каптамалы болуы 
немесе маттармен оралуы кажет -  ГОСТ 5151 бойынша. Автомобильмен 
женелтшмдер кез1нде барабандарды каптамау немесе тыстамау руксат 
етшедт

5.9.4 Кулакша жэне шеспе кужаттама су етпейтш каптамата салынуы 
жэне барабанныц бетше немесе орамга бектлу1 кажет.

5.10 KayinciaaiK талаптары

5.10.1 Кабельдщ каушс1здк талаптары жэне ГОСТ 12.2.007.0 бойынша 
адамныц электр тогымен закымдану эд1с1 бойынша кластар.

5.10.2 ГОСТ 12.2.007.14 бойынша курастырылымга орнатылатын 
буйымныц каушсзздМ женшдеп талаптар.

5.10.3 Кабель ещцрген кезде ГОСТ 12.3.008 бойынша каупклздпс 
техникасыньщ талаптары орындалуы кажет.

5.10.4 ГОСТ 12.4.011 жэне ГОСТ 12.4.103 бойынша жумыс 1стейтшдерд1 
кортау куралдарына койылатын кау1пс1зд1к талаптары.

5.10.5 ГОСТ 12.1.005 бойынша жумыс аймагыныц ауасына койылатын 
каушсзздж талаптары.

5.10.6 ГОСТ 17.2.3.02 бойынша зиянды лактырындылардыц нормасына 
койылатын талаптар.

5.11 0рт Kayinci3fliri талаптары

5.11.1 Сырткы каптамасы поливинилхлоридт1 пластикаттан жасалтан 
кабельдер жеке теселген кезде жануды таратпауы кажет.

5.11.2 «нг», «нг-LS» жэне «нг-FRLS» орындалатын кабельдер топтап 
тесеген кезде жануды таратпауы кажет.

5.11.3 «нг-LS» жэне «нг-FRLS» орындалатын кабельдер жану жэне 
тугану кезшде томен тут1н жэне газ бел1н1ст1 болуы керек.

5.11.4 «нг-FRLS» орындалатын кабельдердщ отка тез1мдшш: 90 мин.
5.11.5 «нг-LS», «нг-FRLS» орындалатын кабельдердщ ш ш  жэне сырткы 

каптамаларына арналган полимерл1к материалдардыц жану ен1мдер1н1ц 
уыттыльщ керсетк1ш1н1ц мэн1 40 г/м3 артьщ болмауы ти1с.

5.11.6 [3] жэне ГОСТ 12.1.004 бойынша ещцр1стпс орын-жайлардагы 
жалпы орт Kayinci3fliri талаптары.

6 Кабылдау ережесм

6.1 Жалпы талаптар
Кабельдерд! кабылдау ережес1 ГОСТ 15.309 жэне осы стандарттыц 

талаптарына сай болуы керек.
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6.2 Сынак; санаттары
Кабельдердщ осы стандарттыц талаптарына сайлыгын тексеру унйн 

келеЫ сынак санаттарын белгшейдг
- кабылдау-тапсыру;
- мерз1мд1;
- улгшк.

6.3 Кабылдау-тапсыру сынактары

6.3.1 Кабельдерд1 кабылдауга партиялармен усынады. Партия деп 6ip 
уакытта 30 км аспайтын мелшерде кабылдауга усынылатын 6ip маркалы, 6ip 
елшемд1 кабельдерд1 айтады.

Егер бакыланатын параметрлерд! тексеру эдютемесшде езгеше 
кезделмесе, ГОСТ 15150 бойынша кабельдерд1 дайындаганнан кешн 
кабылдауга усынганга дей1н кальшты климаттык жагдайларда устау уакыты 
16 сагаттан кем болмауы керек.

6.3.2 Сынакгар курамы, сынактар курамын топтарга белу 8-кестеде 
керсетшгенге сай болуы керек.

8-кесте

Сынактар
тобы Сынак немесе тексерю турлер1

Тармак
техникальщ

талаптар
сынак

эдютер1

С-1 Курастырылымды жэне 
конструктивт1к олшемдерд1 тексеру 5.2-5.3 7.2.1

С-2 Токотк1зпш тарамдардыц электр 
кедерпсш тексеру 5.4.1 7.3.1

С-3 20°С окшаулаудыц электр кедерпсш 
тексеру 5.4.2 7.3.2

С-4 Кернеумен сынау 5.4.4; 5.4.5 7.3.4
С-5 Тацбалануы мен оралуын тексеру 5.8; 5.9 7.7.1

6.3.3 Cl - С5 топтары унйн сынакгарды кабылдау саны С = 0 жаппай 
бакылау жоспары бойынша етк1зед1. Егер тапсырылатын партия уш курылыс 
узындыгынан кем болса, уш курылыс узындыгынан кем ipiicren алу келем1 
руксат еттедг Кабылдау-тапсыру нэтижелершщ Tepic нэтижелерш алган 
кезде, шеш1мд1 ГОСТ 15.309 бойынша кабылдайды (6-бел1мд1 карацыз).

6.3.4 5.3.2.4 (окщауланган тарамдарды шиыршьщтау кадамын тексеру 
бел1пнде), 5.3.6 жэне 5.4.4 бойынша тексеруд1 ©нд1рю процесшде ©тюзед1.
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6.4 Мерз1мд1 сынацтар

6.4.1 Е^абылдау-тапсыру сынакдарынан еткен кабельдерде 6 айда 6ip рет 
етюзшетш токотюзгпн тарамдардыц узак уакыт руксат етшетш 
температурада окднаулаудыц туракты электр кедерпсш жэне шекик келемд! 
электр кедерпсш тексеруд! коспатанда, мерз1мд1 сынакдарды жьшына 6ip 
реттен сирек емес отюзедд Сынакдар курамы мен сынакдарды топтарга белу 
9-кестеде керсетшгенге сэйкес болуы керек.

9-кесте

Сынактар
тобы Сынак немесе тексерю турлер!

Тармак
техникалык

талаптар
сынак

эдicтepi

П-1
IIIeKTiK келемд! электр кедерпсш 
жэне окшаулаудыц электр 
кедерг1сш1н турактысын тексеру

5.4.3 7.3.3

П-2 Механикалык эсерлерге тезгмдш1пн 
тексеру 5.5 7.4

П-3 Сырткы эсер ететш факторларта 
тез1мдшгш тексеру 5.6.1-5.6.3 7.5

П-4 Ceнiмдiлiктi тексеру 5.7 7.6
П-5 Тацбалану бершпгш тексеру 5.3.2.3; 5.8.3 7.7.2

П-6 Жанудыц таралмауын тексеру 5.11.1;
5.11.2 7.8.1; 7.8.2

П-7 Тутш тузшуш тексеру 5.11.3 7.8.3
П-8 Отка тез1мдш1пн тексеру 5.11.4 7.8.4
П-9 Уыттылык KopceTKimiH тексеру 5.11.5 7.8.5

6.4.2 Сынакдарды 6ipiHini ipiicxey yuiiH кабылдау саны С-1 = 0 жэне 
брактау саны С-2 = 2 улплерде, жэне жиынтьщ (гд жэне n2) ipncrey уттн'н 
к;абылдау саны С-3 = 1 улплерде щ = п2 = 3 1р1ктеуде тацдаулы ею сатылы 
бакылау жоспары бойынша журпзедд

1рштеп алуга кездейсок; ip iK T e y  эдю1мен эр турл! курылыс 
узьшдыкдарынан алынган, соцгы кабылдантан партияныц немесе агымдагы 
шыгарылымныц партиясыныц кабельдер1 улгшер1н камтиды.

Еюнш1 ipiKTen алу сынактарыньщ канататтанарльщсыз нэтижес1н алган 
кезде, кабельдерд! кдбылдауды токдатады. Акаулардыц себептер1н жойган 
соц жэне ею еселенген ipiKTen алуда мepзiмдi сынакдарыныц 
кан ататтанарл ы к нэтижeлepдi алганнан KeftiH, кабы л дауды жацартады.

6.4.3 Сынак топтары бойынша сынауды дербес ipiicren алуда журпзедд
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6.5 Улгшж сынактар

Улгшк сынактарды кабельдердщ курастырылымын езгерткен, 
материалдарды ауыстыру кезшде немесе белгшенген тэртште бекшлген 
багдарлама бойынша технологияльщ процестер езгерген кезде журпзедт 
Хаттамамен жэне акымен рэЫмделген сынактардьщ нэтижелер1 бойынша, 
техникальщ кужаттамага езгерштер енпзу дурыстыгы туралы шенпм 
кабылдайды.

7 Бакылау oiicicpi

7.1 Жалпы талаптар

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

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

бастап 80-ге дейш;
- атмосферальщ кысым, кПа (мм сынап баганасы)..84,0-ден бастап 106,7- 

ге дейш (630-дан бастап 800-ге дейш).
7.1.2 Сынактар кез1нде колданылатын елшеу куралдары салыстырып 

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

оны алмастыратын пайдалану кужаттары болуы керек.

7.2 Курастырылымдарды жэне конструктив™ елшемдерд1 тексеру

7.2.1 5.3 бойынша курастырылымдарды жэне конструктивы олшемдерд1 
ГОСТ 12177 бойынша олшемдермен жэне узындыты 600 мм кем емес 
кабельдщ уштарын болген кезде сырттай бакылап тексеред1.

7.3 Электрлпс параметрлерд1 тексеру

7.3.1 5.4.1. бойынша токотюзгпн тарамныц электрл1к кедерпсш 
тексеруд1 ГОСТ 7229 бойынша журпзедг

Электр кедерпсш олшеуд1 кабельдщ эр курылыс узындытыныц барлык 
токетюзпш тарам дарында журпзедг

Олшеуд1 сынау кабельд1 орын-жайында 12 сагаттан кем емес устаганнан 
кешн етюзедг Келшпеушшктер туындаган жатдайда, сынактар кезшде 
кабельд1 сынак орын-жайында олшеу басталганга дей1н устау уакыты 24 
сагаттан кем болмауы ти1с.
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Егер токетюзпш желшщ электрлж кедерпсш сынау кезшде ГОСТ 22483 
бойынша белгшенген мэннен артык; болмаса, тексерютщ нэтижеш оц болып 
есептеледг

7.3.2 5.4.2 бойынша окшаулаудыц электрлпс кедерпсш тексеруд1 
ГОСТ 3345 бойынша журпзедг Сауытталмаган жэне экрандалмаган 6ip 
тарамды кабельдершщ электр кедерпсш елшеуд1 коршаган ортаныц 
температурасы кезшде суга салынган, узындыгы 10 м кем емес окшауланган 
тарам дар дыц улгшершде журпзедг Олшеудщ алдында суда устау уакыты 1 
сагаттан кем болмауы кажет.

Егер электрлж кедерпсш сынау кезшде 5.4.2-де белгшенген мэннен кем 
болмаса, тексерютщ нэтижеш оц болып есептелед].

7.3.3 Шектзк ауыткулары ± 2 °С токетюзпш тарамдардыц узак уакыт 
кыздыруга руксат етшетш температурага тец температурадагы суга 
салынган, узындыгы Ю м  кем емес окшауланган тарамдардыц улплер1нде
5.4.3 бойынша токетк1зпш тарамдардыц узак; уакыт кыздыруга руксат 
етшетш температурада окшаулаудыц туракты электр кедерпсш жэне шектпс 
келемд1 электр кедерпсш тексеруд1 ГОСТ 3345 бойынша етюзедг Улплерд! 
елшеу алдында суда устау уакыты 1 сагаттан кем болмауы тшс.

Шектш келемд1 электр кедерпсш р, Ом-см, (1) Формула бойынша 
окшаулаудыц электр кедерпсшщ елшенген мэнше суйене отырып 
шыгарады:

2пШ
Р ~ \ п  (Did)  (1)

Туракты электр кедерпсш К„ МОм-км, (2) Формула бойынша 
шыгарады:

М О 1
1 & р щ

онда R -  окшаулаудыц электр кедерпсшщ елшенген мэн1, Ом;
/ -  кабельдщ курылыс узындыгы немесе улпн1ц узындыгы, см;
D -  окшауланган тарамныц накты сырткы диаметр], мм; 
d -  токетюзпш тарамныц накты диаметр], мм.
Секторлык тарамдар унпн D/d катынасы деп тарамды окщаулау 

периметр1Н1ц токотк1зпш тарамныц периметрше катынасын айтады.
Егер сынау кезшде электр кедерпш 5.4.3-те белгшенген мэннен темен 

болмаса, тексеру нэтижелер1 оц болып есептеледг
7.3.4 5.4.4; 5.4.5 бойынша айнымалы жэне туракты кернеумен сынауды 

ГОСТ 2990 бойынша етюзедг
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Экрандалмаган жэне сауытталмаган 6ip тарамды кабельдерд1 кернеумен 
сынауды суда етюзедг Сынамас бурын, кабельд1 коршаган ортаныц 
температурасындагы суда 1 сагаттан кем емес устайды. Сосын кабельдщ 
тарамы мен суы арасындагы сынак кернеуш бередг

Егер окшаулау бузылмаса, сынактан еткен болып есептеледг

7.4 Механика эсерлерше тез1мдтпа1 тексеру

7.4.1 5.5.1 бойынша кабельдердщ есуге тез1мдшгш тексеруд1 10 °С 
бастап 25 °С дей1нг1 температурада уштары ашык кабельдщ кесшдосщде 
етк1зед1. Кабель улпсшщ узындыгы - 1,5 м кем емес, уштьщ болппстерд1 
коспаганда.

Барльщ маркалы кабельдердщ улгшерш уш сынау циклына ушыратады.
Цикл улгап ец 6ipiHHii 6ip багытта толык; ораммен, сосын тпсгегеннен 

кей1н, карама-карсы багытта 6ipiHini жагдайда созылатын к;абаттар екшш1де 
тыгыздалатындай ет1п есуден турады.

Кабельдерд1 есуд1 жэне таркатуды баяу жург1зген жен.
Кабельдщ кесшд1с1 ecmyi raic цилиндрдщ номинал диаметрш Du, мм, 

(3) жэне (4) Формулалар бойынша есептеп шыгарады:

D4 = 20 (DH + d) -  6ip тарамды кабельдер унпн; (3)

Du = 15 (DH + d) -  кеп тарамды кабельдер унпн. (4)

онда DH -  кабельдщ накты сырткы диаметр!, мм;
d -  токетк1зпш тарамныц накты диаметр!, мм.
Цилиндрдщ номинал диаметршен шект1 ауыткулар ± 5%.
Есуге сынаудыц алдында, поливинилхлоридт1 пластикаттан немесе 

жангыштыгы томен поливинилхлоридт1 пластикаттан, немесе орт кдуштшН 
томен поливинилхлоридт1 пластикаттан жасалган сырткы каптамалы 
кабельдерд1ц улплерш минус (15 ± 2) °С температурада суык камерада 
устайды.

Суьщ камерада бершген температурага жеткеннен кей1н, улгшер онда 
10-кестеде керсетшген уакыт бойы усталуы ти1с.

10-кесте

Кабельд1ц есептш максималды 
сырткы диаметр!, мм

Улгшерд1 устау уакыты, мин, кем 
емес

20 дейш (коса алганда) 45
20 жогары 40 дейш (коса алганда) 120

40 жогары 180
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Yarmepai суьщ камерадан шытару жэне и куц бастау арасындагы уакыт 
5 минуттан артык болмауы керек.

Ескеннен кешн, улгшерд1 ГОСТ 2990 бойынша 5 минут бойы 5.4.5 
керсетшген айнымалы кернеумен сынайды.

Есуден кешн 6ip тарамды кабельдерд1 кернеумен сынауды коршатан 
орта температурасындаты уда журпзедц сонымен 6ipre кернеуд1 тарам мен 
су арасында бередг

Егер есуден кешн кабельдердщ сырткы каптамасында сырткы бакылау 
кезшде кершетш узшстер мен жарыкшактар болмаса, тексеру нэтижелер1 оц 
болып есептеледг

7.4.2 5.5.2 бойынша осьтж айналмалы шлуге тез1мдшкке сынау 
ГОСТ 12182.3 бойынша кабельд1 эр турл1 барабандардан немесе орамдардан 
алынган, узындыгы 3,5 м кем емес улгшерде журпзшу1 ти1с.

Егер осьтж айналмалы ишстердщ бершген саны эсер еткеннен кешн 
улгщ ер 5.5.2 талаптарын канагаттандырса, каптамада, окшаулауда жэне 
курастырыл ы м н ы н баска элементтер1нде улкейтк1ш аспаптарды ко л дан бай 
кер1нет1н сызаттар болмаса, ал металл экрандар мен тарамдар сымдарыныц 
бузылу саны 30%-дан аспаса, тексеру нэтижелер1 оц болып есептеледг

7.4.3 5.5.3 бойынша роликтер жуйес1 аркылы кеп есел1к июдщ 
механикальщ деформациялануга тез1мдш1пн сынау ГОСТ 12182.1 бойынша 
9TKi3Uiyi THic.

Сынау кезшде, кабельдерге ГОСТ 12182.1 сэйкес ток жуктемес1 6epmyi 
THic. Терт жэне бес тарамды кабельдерде уш тарамныц тольщ жуктемес! 
болуы керек немесе барльщ тарамдардыц (5) Формула бойынша есептелген 
жуктемесл /и, А, болуы THic:

1п =13 - ф / п  (5)

онда / 3 -  ГОСТ 12182.1 бойынша тольщ ток жуктемес1;
п -  окшауланган тарамдар саны.
Тарам саны уштен кеп кабельдерд1 сынаган кезде, тертшш1 жэне ток 

жуктемесш тасымайтын эр келесл тарам бойынша сигнал тогын етк1зед1.
Сынактан кей1н уш жэне одан кеп окшауланган тарамдары бар 

кабельдердщ каптамасын жояды. Со дан соц кабельдер немесе окшауланган 
тарамдар 5.4.4 сэйкес кернеумен сынаудан eTyi кажет. Сынак кернеушщ 2000 
В аспауы THic.

Егер ощнаулау бузьшмаса, тексеру нэтижeлepi оц болып есептеледг

7.5 Сырткы эсер ететш факторларга тез1мдш1гш тексеру

7.5.1 5.6.1 кабельдердщ коршатан ортаныц жогары температурасыныц 
эсерше тез1мдшгш тексеруд1 ГОСТ 16962.1 бойынша 201-1.2 эд1сше сэйкес,
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innci диаметр! 7.4 керсетшгенге сай келетш орамга оралган, узындыгы 2 м 
кем емес кабельдщ уш улпсшде журпзед!.

Улгшерд! жылу камерасына орналастырады, содан кешн камерада 
(50 ± 2)°С температурасын белгшейд! жэне белгшенген режимде 2 сагаттан 
кем емес уакыт устайды.

Камерадан шыгарганнан кешн, улгшерд! 1 сагаттан кем емес уакыт 
бойы калыпты климаттык жагдайда устайды, сосын олар 5.4.5 бойынша 
айнымалы кернеумен сынаудан eTyi керек.

Улгшердщ бетшде сырттай караган кезде кершетш жарыкщактар мен 
сызаттар болмауы тию.

7.5.2 5.6.2 кабельдердщ коршаган ортаныц темен температурасыныц 
эсерше тез1мдшгш тексеруд! ГОСТ 16962.1 бойынша 201-1 эдюше сэйкес, 
iniKi диаметр! 7.4 керсетшгенге сай келетш орамдарга оралган, узындыгы 2 м 
кем емес кабельдщ уш улпсшде журпзед!.

Улгшерд! суьщ камерага орналастырады, содан кейш камерада барльщ 
кабельдер ymiH минус (50 ± 2)°С температурасын белгшейд! жэне 9-кестеде 
керсетшген уакыт бойы белгшенген режимде устайды.

Камерадан шыгарганнан кейш, улгшерд! 1 сагаттан кем емес уакыт 
бойы калыпты климаттык жагдайда устайды, сосын олар 5.4.5 бойынша 
айнымалы кернеумен сынаудан ©Tyi керек.

Улгшердщ бетшде сырттай караган кезде кершетш жарыкщактар мен 
сызаттар болмауы Tnic.

7.5.3 5.6.3 кабельдердщ ауаныц жогары салыстырмалы 
ылгалдылыгыныц эсерше тез!мдшгш тексеруд! ГОСТ 16962.1 бойынша 207- 
2 эд!сше сэйкес, уштары сацылаусыз жасалган немесе камерадан ылгал 
шыгарылган, innci диаметр! 7.4 керсетшгенге сай келетш орамга оралган, 
узындыгы 2 м кем емес кабельдщ уш улпсшде журпзед!.

Камерадан шыгарганнан кешн, 5.4.2 сэйкес келу! Tnic кабельдер 
улгшерш окшаулаудыц электр кедерпсш айкындайды.

7.6 Сешмдшжп тексеру

5.7 бойынша кызмет ету мерз!м1'н тексеруд! ГОСТ 27.410 сэйкес 
эз!рленген эд1стемелер бойынша жеделдетшген термиялык еск1рту эд!с!мен 
етюзед!.

7.7 Тацбалануын жэне оралуын тексеру

7.7.1 5.3.2.3; 5.8 бойынша тацбалануын жэне 5.9 бойынша оралуын 
тексеруд! ГОСТ 427 бойынша сызгышпен елшеу жэне сырткы бакылау 
аркылы журпзед1.
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7.7.2 5.3.2.3 сэйкес окшаулау бойынша, 5.8.3 сэйкес сырткы каптама 
бойынша тацбалау жазбасыныц 6epiKTiriH тексеруд1 суга малынган макта 
немесе дэке тампонмен жещл он еселш сурту (ею карама-карсы багытта) 
жолымен журпзедг

Егер сурткеннен кейш тацбалау аньщ KepiHin турса, ал тампон 
боялмаган болса, сынактардыц нэтижелерш оц деп есептейдг

7.8 0рт каушсвдцп талаптарын тексеру

7.8.1 5.11.1 бойынша жеке кабельдщ жануды таратпайтындыгын 
тексеруд1 СТ МЭК 60332-1-2 жэне К? СТ МЭК 60332-1-3 бойынша 
журпзедг

7.8.2 5.11.2 бойынша топтан тесеген кезде кабельдердщ жануды 
таратпайтындыгын тексеруд1 КР СТ МЭК 60332-3-21, 
КР СТ МЭК 60332-3-22, ^Р  СТ МЭК 60332-3-23 бойынша журпзедг

Егер барльщ улгшер СТ МЭК 60332-3-21, К? СТ МЭК 60332-3-22, 
КР СТ МЭК 60332-3-23 талаптарына сай келетш болса, кабельдер сынакдан 
еткен болып есептелед1.

7.8.3 5.11.3 бойынша кабельдердщ жану жэне тутану кезшде тутш 
тузшу1н тексеруд1 EOCTIEC 61034-2 бойынша журпзедг

Егер туин тузшу 40% артьщ, «нг-LS» орындалатын кабельдер1нщ - 50% 
артьщ сынак камерасында жарьщ етюзпнгигшщ томендеуше алып келмесе, 
тексер1с нэтижелер1 оц болып есептелед1.

7.8.4 5.11.4 кабельдердщ отца тез1мдшгш тексеруд1 К̂ Р СТ МЭК 60331- 
21 бойынша журпзед1.

7.8.5 5.11.5 кабельдердщ шла жэне сырткы каптамаларыныц полимер 
материалдарыныц жану ен1мдер1н1ц уыттыльщ керсетюш1н тексеруд1 ТОСТ 
12.1.044 бойынша етюзедц экспозиция уацыты -  30 мин.

Егер уыттыльщ мэш 40 г/м3 астам болмаса, сынак нэтижелер1 оц болып 
есептеледг

8 Тасымалдау жэне сацтау

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

8.2 Сактау шарттары климаттьщ факторлар ocepi бел1гшде ЕОСТ 15150 
бойынша 3 (ЖЗ) немесе 8 (ОЖЗ) шарттарына сэйкес болуы керек.

8.3 Кабель ешмш баска заттармен жэне материалдармен 6ipre 
тасымалдау жэне сактау ЕОСТ 12.1.004 талаптарына сай болуы кажет.
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9 Пайдалану жешндеп нускаульщтар

9.1 Кабельдер кор шатан ортаныц минус 50 °С бастап плюс 50 °С дейшп 
температурасында жэне плюс 35 °С температурасы кезшде 98% дейшп 
салыстырмалы ылгалдыльщта пайдалануга арналган.

9.2 Кабельдердщ монтажы мен ишстер1 минус 15 °С темен емес 
температурада журпзшу1 кажет.

9.3 Пайдалану режимдершде кабельдер тарамдарын кыздырудьщ узак 
уакыт руксат ет1лет!н температурасы 70 °С аспауы керек.

9.4 Отка тез1мд1 кабельдердщ токетк1зпш тарамдарыныц шект1 
температурасы кабельдщ тутанбау шарты бойынша кыска туйьщталу кез1нде 
400 °С.

9.5 Ишпш (КГ) жэне сауытталган кабельдер упйн руксат етшет1н ищу 
радиусы тесеу кезшде 7,5 DH артьщ болмауы керек, жогары ишг1шт1к ушш 
(КПГ) - 10 DH аспауы кажет.

10 Дайындаушы Keiii.i iikiepi

10.1 Дайындаушы тасымалдау, сактау, монтаждау жэне пайдалану 
шарттары сакталган жатдайда кабельд1ц осы стандарттьщ талаптарына сай 
келетшд1пне кепшдш беред1.

10.2 Кабельдерд1 пайдаланудыц кепшдшт1 мерз1м1 -  пайдалануга 
енпзшген куннен бастап 3 жыл, 6ipaK дайындалган кун1нен 6 ай кешпспрмей.
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Кабельдердщ маркалары, атауы жэне 
колданудыц басым салалары

А.1 кестес1
Кабельдщ
маркасы Аталуы Крлданылу саласы

к г в в
Поливинилхлоридл пластикаттан жасалган 
окшаулаулы, поливинилхлорид-л пластикаттан 
жасалган сырткы каптамалы шлпш кабель

Станоктар мен 
механизмдердеп 
куш лзбектерш 
жэне баскару 
лзбектерш б е к т п  
монтаждау ушш. 
И л у  радиусы 
кабельдщ бес 
сырткы
диаметршен кем 
емес стационарлык 
монтаждау уш1н.

КГВВнг

Поливинилхлоридл пластикаттан жасалган 
окшаулаулы, жангыштыгы томен 
поливинилхлоридл пластикаттан (иг) жасалган 
сырткы каптамалы шлпш кабель

к г в в э

Поливинилхлоридл пластикаттан жасалган 
окшаулаулы, поливинилхлоридл пластикаттан 
жасалган сырткы каптамалы жэне алюминий 
жукалтырдан жасалган экранды шлпш кабель

КГВВЭнг

Поливинилхлоридл пластикаттан жасалган 
окшаулаулы, жангыштыгы томен 
поливинилхлоридл пластикаттан жасалган 
сырткы каптамалы жэне алюминий жукалтырдан 
жасалган экранды шлпш кабель.

к г в э в

Поливинилхлоридл пластикаттан жасалган 
окшаулаулы, поливинилхлоридл пластикаттан 
жасалган сырткы каптамалы, мыс сымдардан 
жасалган экранды шлпш кабель

Станоктар мен 
механизмдердеп 
куш лзбектерш 
жэне баскару 
лзбектерш 
монтаждау кезшде 
июд1д Kimi 
радиустарымен 
бек1лп тосеу уш1н.

к п г в в
Поливинилхлоридл пластикаттан жасалган 
окшаулаулы, поливинилхлоридл пластикаттан 
жасалган сырткы каптамалы шлпштш жогары 
кабель

Станоктар мен 
механизмдердеп 
куш лзбектершде 
жэне бакылау жэне 
баскару 
лзбектер1нде 
электр энергиясын 
беру жэне тарату 
уш1н

КГВБбВ

Поливинилхлоридл пластикаттан жасалган 
окшаулаулы, поливинилхлоридл пластикаттан 
жасалган сырткы каптамалы, ею болат таспадан 
жасалган сауытты жастыксыз шлпш кабель
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А.1 кестеа (жалгасы)

Кабельдщ
маркасы Аталуы Крлданылу саласы

КГВВнг-LS

0рт  Kayi птшш темен поливинилхлоридп 
пластикаттан жасалган окшаулаулы, ерт 
Kayi птш  п темен поливинилхлоридп 
пластикаттан жасалган сырткы каптамалы 
(нг-LS) шлпш кабель

Станоктар мен 
механизмдердеп куш 
пзбектерш жэне 
баскару пзбектерш 
б е к т п  монтаждау 
уш1нКГВЭВнг-LS Бул да, мыс сымнан жасалган экранды

КПГВВнг-LS

0рт кауштшш темен поливинилхлоридп 
пластикаттан жасалган окшаулаулы, ерт 
кауштшш темен поливинилхлоридп 
пластикаттан жасалган сырткы каптамалы 
шлпштш жогары кабель

Станоктар мен 
механизмдердеп куш 
пзбектер1нде жэне 
бакылау жэне баскару 
пзбектер1нде электр 
энергиясын беру жэне 
тарату уш1н

КГВБбВнг-LS

0рт кауштшш темен пластикаттан 
жасалган окшаулаулы, ерт кауштшш 
темен поливинилхлоридп пластикаттан 
жасалган сырткы каптамалы, exi болат 
таспадан жасалган сауытты жастьщсыз 
шлпш кабель

КГВВнг-FRLS

Окшаулаулы, ерт кауштшш темен 
поливинилхлоридп пластикаттан 
жасалган сырткы каптамалы (нг-FRLS) 
отка Tesi мд1 шлпш кабель

Ортке карсы корганыс 
жуйелер1нде тесеу 
ушш. Ауруханалардьщ 
операцияльщ 
бел1мшелер1нде электр 
етк1зу, апаттьщ 
электрмен жабдыктау 
жэне ерт кезшде 
жумыс icTeiinH 
жабдыкты
Коректенд1ру пзбектер1 
уш1н.

КГВЭВнг-FRLS

Бул да, мыс сымнан жасалган экранды

КПГВВнг-FRLS

Окшаулаулы, ерт Kayi п тш п  темен 
поливинилхлоридп пластикаттан 
жасалган сырткы каптамалы отка тез1мд1 
ш лпш тш  жогары кабель

Станоктар мен 
механизмдердеп куш 
пзбектершде жэне 
бакылау жэне баскару 
пзбектер1нде электр 
энергиясын беру жэне 
тарату уш1нКГВБбВнг-FRLS

Окшаулаулы, ерт кауштшш темен 
поливинилхлоридп пластикаттан 
жасалган сырткы каптамалы, ем болат 
таспадан жасалган сауытты жастьщсыз 
отка Tesi мд1 шлпш кабель
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Тарамдардыц номинал цимасыныц саны жэне аукымы, 
кабельдердщ номинал кернеу1, тарам класы

Б.1 KecTeci

Сымньщ жэне 
кабельдщ 
маркасы

Номинал кернеу, В

Тарамдар саны

Тарамдардьщ
номинал

кималарыньщ
2аукымы, мм

60 Гц 
деш нп 
ж и ш кп  

айнымалы 
ток

туракты ток

КГВВ;
КГВВЭ;
КГВВнг;
КГВВЭнг

660 1000
2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 

19; 24; 27; 30; 37; 48; 
52; 61

0,5-6

КГВЭВ; 
КГВЭВнг-LS; 
КГВВнг-LS; 

КГВБ 6В нг-FRLS

660 1000
1 ;2;3;4;5;6;7; 10; 12; 

14; 18; 19; 27; 36; 37; 
48; 52; 61

0,75-240

КГВБбВ;
КГВБбВнг-LS;

КГВЭВнг-FRLS;
КГВВнг-FRLS

660 1000
1;2;3;4;5;7; 10; 14; 19; 
24; 27;30; 37; 48; 52; 

61
0,5-50

КПГВВ;
КПГВВнг-LS;

КПГВВнг-FRLS;
660 1000 1; 2; 3; 4; 5 1,5 -25,0

Б.2 KecTeci

Кабельдщ маркасы Токетизпш  тарам

КГВВ мыс немесе мысты калайыланган, 2; 3 немесе 4 
класс

КГВВнг, КГВВЭ, КГВВЭнг мыс немесе мысты калайыланган, 3 немесе 4 класс
КГВЭВ мыс немесе мысты калайыланган, 4 немесе 5 класс

КПГВВ, КПГВВнг-LS, 
КПГВВнг-FRLS

мыс немесе мысты калайыланган, 5 класс

КГВЭВнг-LS
мыс немесе мысты калайыланган, 

3; 4 немесе 5 класс
КГВБбВнг-LS, КГВВнг-FRLS, 

КГВЭВнг-FRLS, КГВБбВнг-FRLS, 
КГВБбВ, КГВВнг-LS

мыс немесе мысты калайыланган, 4 класс
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В косымшасы
(ацпараттыц)

ПП T i i m  i ерт KayiinLiiri томен поливинилхлоридИ пластикат

Пластикат окдгаулауды (ПИИ 30-30), кортаныш каптамаларды 
(ППО 30-35) жэне сымдар мен кабельдерд! ш ш  толтыруды (ППВ-28) 
дайындауга арналган. Пластикаттьщ техникальщ сипаттамалары В.1 
кестесшде керсетшген мэндерге сэйкес келу1 тшс.

В.1 KecTeci

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

КИ бойынша жангыштьщ, %, 30 35 28кем емес
Жану кезшдеп тутшнщ 
максималды тыгыздыгы, Дм, 
артьщ емес

280 200 150

Жану кезшде бел! нет1 н хлорлы 
сутектш массальщ улес1, %, 13 14 5
артьщ емес
Нэз1кт1к температурасы, ° С, 
жогары емес -30 -30 -

Шект1к келемд1к электр 
кедергза (20 ± 2) ° С, Ом-см, 5-1013 5-1011 _
кем емес
Жарылу кез1ндеп oepiKTiK, 
МПа, кем емес 15 11 3

Жарылу кезшдеп 
салыстырмалы узару, %, кем 250 250 200
емес
6 сагат iuiiHfle (160 ± 2) ° С 
температурада салмак; 
жогалту, %, артьщ емес

2,0 2,0 -

7 тэул1к ш ш де (100 ± 2) ° С 
тозу, %, кем емес 
- жарылу кезшде 80 80
салыстырмалы узаруды сактау 
- жарылу кез1нде oepi KTi кт1 80 80 _
сактау
ШОР А бойынша каткылдьщ, 
шарт.б1рл. 80 кем емес 80 артьщ емес -

Су с1щру, %, артьщ емес 0,25 0,4 -

Тыгыздьщ , г/см3, артьщ емес 1,52 1,61 1,9
Уыттыльщтьщ жиынтьщ 
керсетюий, балл, артьщ емес 1 1 1
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Сауытталган кабельдердщ сыртцы каптамасыныц 
номинал цальщдыгы

Г.1 кестеа

Сауыт астындагы кабельд1н есешж 
диаметру мм

^аптаманыц номинал 
калыцдыгы, мм

20 дей1н (коса алганда) 1,8
20 жогары « 30 « 2,0

« 30« 40 « 2,2
« 40« 50 « 2,4
« 50« 60 « 2,6

« 60 3,1

Сауытталган кабельдщ каптамасы калыцдыгыньщ минималды мэш 
номиналды мэннен (ОД + 0,15 80) артьщ мэнге кем болмауы керек, онда 80 -  
каптаманыц номинал кальщдыгы, миллиметрмен керсетшген. К^аптама 
кальщдыгыньщ максималды мэнш нормаламайды.
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СТ РК 2338-2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАБЕЛИ ГИБКИЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ

___________Общие технические условия_____________________
Дата введения 2014.07.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабели гибкие с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой (далее - кабели) и 
устанавливает требования к конструкции, техническим характеристикам на 
кабели, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в 
силовых цепях (660 В и 1000 В) и цепях контроля и управления на станках и 
механизмах при напряжении до 660 В переменного тока частотой до 60 Гц 
или постоянном напряжении до 1000 В, применяемые при нестационарной 
прокладке.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК МЭК 60331-21-2010 Испытания электрических кабелей в 
условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. 
Методики и требования. Кабели с номинальным напряжением до 0,6/1,0 кВ 
включительно.

СТ РК МЭК 60332-1-2-2010 Испытания электрических и волоконно- 
оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание 
одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное
распространение пламени. Проведение испытания пламенем горелки 
мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов.

СТ РК МЭК 60332-1-3-2010 Испытания электрических и волоконно- 
оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание 
одиночного изолированного провода или кабеля на вертикальное
распространение пламени. Проведение испытания на образование горящих 
капелек/частиц.

Издание официальное
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СТ РК МЭК 60332-3-21-2010 Испытания электрических и волоконно- 
оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Испытание 
проводов или кабелей, уложенных пучком в вертикальном положении на 
вертикальное распространение пламени. Категория A F/R.

СТ РК МЭК 60332-3-22-2010 Испытания электрических и волоконно- 
оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Испытание 
проводов или кабелей, уложенных пучком в вертикальном положении на 
вертикальное распространение пламени. Категория А.

СТ РК МЭК 60332-3-23-2010 Испытания электрических и волоконно- 
оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Испытание 
проводов или кабелей, уложенных пучком в вертикальном положении на 
вертикальное распространение пламени. Категория В.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности.

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

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

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

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

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

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 
условия.

ГОСТ 618-73 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические 
условия.

2



СТ РК 2338-2013

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки.
ГОСТ 1173-2006 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические 

условия.
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания 

напряжением.
ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения 

электрического сопротивления изоляции.
ГОСТ 3559-75 Лента стальная для бронирования кабелей. Технические 

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

электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников.
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки

конструкции.
ГОСТ 12182.1-80 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки

стойкости к многократному перегибу через систему роликов.
ГОСТ 12182.3-80 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки

стойкости к изгибу с осевым кручением.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения.
ГОСТ 16272-79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная 

техническая. Технические условия
ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на 

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

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для 

кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования.
ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, 

оболочек и испытаний напряжением.
ГОСТ 24234-80 Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия.
ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и 

определения.
ГОСТ IEC 61034-2-2011 Измерение плотности дыма при горении 

кабелей в заданных условиях. Часть 2. Методика испытания и требования.
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ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, 
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

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

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

3.2 Термический барьер: Обмотка проводника двумя
слюдосодержащими лентами.

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

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

3.5 Огнестойкость: Способность кабеля функционировать при
воздействии пламени в течение заданного времени.

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

3.7 Категория кабелей по нераспространению горения: Обозначение 
исполнения кабелей, характеризующееся нормируемым суммарным объемом 
неметаллических элементов совместно проложенных кабелей, при котором 
после удаления источника зажигания прекращается самостоятельное горение 
кабелей.

ПРИМЕЧАНИЕ Категория A F/R - по СТ РК МЭК 60332-3-21; категория А - по 
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22; категория В - по СТ РК МЭК 60332-3-23.

3.8 Нулевая жила: Изолированная токопроводящая жила кабеля, 
выполняющая функцию нулевого рабочего проводника (N).

3.9 Жила заземления: Изолированная токопроводящая жила кабеля, 
выполняющая функцию нулевого защитного проводника (РЕ).
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3.10 Старение: Процесс накопления необратимых изменений в 
изоляции, наружной оболочке или защитном шланге кабеля в результате 
воздействия одного или совокупности эксплуатационных факторов, 
приводящих к ухудшению эксплуатационных свойств кабеля или его отказу.

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

4 Классификация

4.1 Кабели классифицируются по следующим признакам:

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

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

4.1.2 По степени гибкости:
-кабель гибкий...............................................................................................КГ;
- кабель повышенной гибкости.............................................................. КПГ.
4.1.3 По конструктивному исполнению:
- с экраном.......................................................................................................Э;
- с термическим барьером............................................................................FR.
4.1.4 По типу защитного покрова:
-без подушки.....................................................................................................б;
- с броней из стальных или оцинкованных лент.........................................Б.
4.1.5 По исполнению в части показателей пожарной безопасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без 

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

пониженным дымо- и газовыделением.....................................................нг -  LS;
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой

прокладке, с пониженным дымо- газовыделением............................... нг-FRLS.
4.1.6 По конструктивному исполнению токопроводящих жил:
- многопроволочные...................................................................................... м;
- круглые...........................................................................................................к;
- лужёные...........................................................................................................л.
4.1.7 По климатическому исполнению -  по ГОСТ 15150.
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4.2 Кабели в соответствии с настоящим стандартом подразделяют на 
следующие типы:

- кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной 
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката (общепромышленное 
исполнение);

- кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной 
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести 
(исполнения «нг»);

- кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения «нг-LS»);

- кабели огнестойкие с изоляцией, наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности 
(исполнения «нг-FRLS»).

4.3 Условное обозначение кабеля

Условное обозначение кабеля должно содержать:
1) букву К -  кабель;
2) букву, указывающую на степень гибкости жил;
3) букву, указывающую на материал изоляции;
4) букву, указывающую на элементы конструкции;
5) букву, указывающую на защитный покров;
6) букву, указывающую оболочку.
Цифры, обозначающие количество жил, их площадь поперечного 

сечения и конструктивные особенности.

ПРИМЕР Кабель гибкий с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой с четырьмя жилами сечением 2,5 мм2:

КГВВ 4x2,5 СТРК. ..

5 Технические требования

5.1 Общие сведения

Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта, [1] и технологических документов, утвержденных в 
установленном порядке.

Климатическое исполнение УХЛ или В, категория размещения 3; 4; 5 
или 4; 5 соответственно по ГОСТ 15150.
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5.2 Марки и размеры
5.2.1 Марки, наименование и преимущественные области применения 

кабелей приведены в Приложении А.
5.2.2 Число и диапазон номинальных сечений жил, номинальное 

напряжение кабелей приведены в Приложении Б.

5.3 Требования к конструкции
5.3.1 Токопроводящие жилы
5.3.1.1 Материал
Токопроводящие жилы должны быть многопроволочными и 

изготовлены из луженной или нелуженой мягкой меди класса MOO, Ml по 
ГОСТ 859.

Термический барьер должен быть изготовлен из слюдосодержащих лент.
5.3.1.2 Конструкция
Конструкция токопроводящих жил должна соответствовать требованиям 

настоящего стандарта и ГОСТ 22483 (КГ - 4; 5 класс, КПГ - 5 класс)
(см. Приложение Б).

Поверх токопроводящих жил огнестойких кабелей может быть наложен 
термический барьер из слюдосодержащих лент.

Конструкция термического барьера должна быть выполнена в виде 
обмотки двумя слоями слюдосодержащих лент. Толщина лент должна быть 
не менее 0,12 мм.

Токопроводящие жилы одножильных и многожильных кабелей всех 
сечений должны быть круглой формы.

Двужильные кабели должны иметь жилы одинакового сечения.
Трех-, четырех- и пятижильные кабели должны иметь все жилы 

одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или 
нулевую).

Шестижильные кабели должны иметь четыре жилы равного сечения и 
две жилы меньшего сечения.

Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил 
заземления должны соответствовать с Таблицей 1.

Таблица 1
Наименование

жилы Номинальное сечение жилы, мм2

Основная 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
Нулевая жила 1,5 1,5 2,5 4 6 10 16 16 25 35 50 70 70 95 120
Жила
заземления 1,0 1,5 2,5 2,5 4 6 10 16 16 25 35 35 50 50 70

Номинальное сечение жилы и число жил в кабеле должны 
соответствовать значениям, указанным в Таблице 2.
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Таблица 2
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ГВ
Бб

Вн
г-

FR
LS

3,
4,
5, 
7, 
10, 
14, 
19, 
24, 
27, 
30, 
37, 
48, 
52, 
61

3,
4,
5, 
10, 
14, 
19, 
24, 
27, 
30, 
37, 
48, 
52, 
61

7,
10,
14,
19,
24,
27,
30,
37,
48,
52,
61

1,2,3, 
4, 5, 7, 
10, 19, 
24, 27, 
30, 37, 
48, 52, 

61 1,2,3, 
4, 5, 7 1,2, 3,4, 5

На токопроводящие жилы кабелей должна быть наложена изоляция.
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5.3.2 Изоляция

5.3.2.1 Материал
Изоляция должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката- 

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

5.3.2.2 Конструкция
Номинальная толщина изоляции кабелей в соответствии с Таблицей 3.

Таблица 3

Номинальное 
напряжение, В

Номинальное сечение жилы, 
мм2

Номинальная толщина 
изоляции, мм

660

0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 0,6
4; 6 0,7

10; 16 0,9
25; 35 1Д

50 1,3

1000

1,5; 2,5 0,8
4; 6; 10; 16 1,0

25; 35 1,2
50 1,4
70 1,4
95 1,6
120 1,6
150 1,8
185 2,0
240 2,2

Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины изоляции 
(0,1+ ОД 5И), где 5И - номинальная толщина изоляции. Верхнее предельное 
отклонение не нормируют.

Изоляция жил должна быть экструдирована, плотно прилегать к жилам, 
быть без посторонних включений. На наружной поверхности изоляции жил 
не должно быть вмятин, пузырей и трещин, выводящих толщину изоляции за 
предельные отклонения.

Изоляция огнестойких кабелей должна быть наложена поверх 
термического барьера из слюдосодержащих лент.

5.3.2.3 Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную 
расцветку.

Допускается цифровая или цветовая маркировка изолированных жил.
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Расцветка должна быть сплошной или в виде двух продольных полос. 
Полосы должны располагаться диаметрально и обеспечивать идентификацию 
жилы при обзоре с любой стороны. Цвет изоляции жил многожильных 
кабелей с числом жил до 5 включительно должен соответствовать 
указанному в Таблице 4, с увеличением количества жил маркировка жил 
должна быть цифровая. Маркировку цифрами производят тиснением или 
печатанием, начиная с нуля. При цифровой маркировке цвет цифр должен 
отличаться от цвета изоляции жил. Высота цифр -  не менее 4,0 мм. 
Расстояние между цифрами должно быть не более 50 мм.

Таблица 4

Число жил 
в кабеле, 

шт

Цвет изоляции жилы
Порядковый номер жилы

1 2 3 4 5
2 Коричневый Синий - - -

3 Серый Коричневый Черный - -

Коричневый Синий Зеленый-
желтый - -

4
Серый Коричневый Черный Синий -

Серый Коричневый Черный Зеленый-
желтый -

5 Серый Коричневый Черный Синий Зеленый-
желтый

Серый Коричневый Черный Синий Черный

По согласованию с заказчиком допускается другое сочетание цветов 
изоляции основных жил.

Изоляция одножильных кабелей может быть любого цвета из указанных 
в Таблице 4 по согласованию с заказчиком.

Изоляция нулевой жилы (N) должна быть синего цвета.
Изоляция жилы заземления (РЕ) должна быть двухцветной (зелено

желтой), при этом один из цветов должен покрывать не менее 30 % и не 
более 70 % поверхности изоляции, а другой - остальную часть.

5.3.2.4 Изолированные жилы должны быть скручены концентрическими 
повивами.

Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в 
сердечник в разные стороны с шагом скрутки не более: для КГ -  20 DCK, для 
КПГ -  16 DCK где DCK- диаметр окружности, описанной по скрученным 
жилам, в миллиметрах

Для придания кабелю круглой формы внутренний и наружные 
промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены.
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Внутренний промежуток может быть заполнен жгутом (корделем) из 
негигроскопичного волокнистого или полимерного материала или жгутом, 
выпрессованным из полимерной композиции.

Заполнение наружных промежутков между изолированными жилами 
может быть осуществлено одновременно с наложением внутренней 
экструдированной оболочки. В кабелях допускается заполнение наружных 
промежутков жгутами из негигроскопичных волокнистых или полимерных 
материалов с наложением скрепляющей ленты.

Изолированные жилы номинальным сечением до 16 мм2 включительно 
могут быть скручены без заполнения внутреннего промежутка между ними. 
Наружные промежутки между изолированными жилами небронированных 
кабелей с номинальным сечением до 16 мм2 включительно, могут быть 
заполнены одновременно с наложением наружной оболочки при условии 
обеспечения круглой формы кабеля. Внутреннюю экструдированную 
оболочку в этом случае не накладывают.

Поверх скрученных жил кабелей должна быть наложена 
полиэтилентерефталатная пленка. Для огнестойких кабелей на 
полиэтилентерефталатную пленку должна быть наложена слюдосодержащая 
лента.

Допускается изготовление кабелей без обмотки пленкой по скрученным 
жилам при условии сохранения подвижности и свободного отделения 
оболочки от изоляции при разделке кабелей.

5.3.3 Внутренняя оболочка

5.3.3.1 Материал
Внутренняя оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного 

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

Обмотка должна быть выполнена из пластмассовой пленки -  по 
ГОСТ 16272 или пленки по ГОСТ 24234 или другого равноценного 
материала.

Полимерная композиция для внутренней оболочки должна быть 
совместима с материалами изоляции и наружной оболочки. Прочность при 
разрыве полимерной композиции должна быть не менее 10 Н/мм2, 
относительное удлинение при разрыве - не менее 100 %.

5.3.3.2 Конструкция
Внутренняя оболочка не должна свариваться с изоляцией и при разделке 

кабеля должна отделяться без повреждения изоляции.
Допускается обмотка пластмассовой пленкой по внутренним повивам 

кабелей.
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В кабелях небронированных вместо экструдированной внутренней 
оболочки допускается обмотка сердечника кабеля слоем лент из материала, 
совместимого с материалами изоляции и наружной оболочки.

Ориентировочное значение толщины экструдированной внутренней 
оболочки в соответствии с Таблицей 5.

Таблица 5

Диаметр по скрутке изолированных 
жил DCK, мм

Ориентировочное значение толщины 
экструдированной внутренней 

оболочки, мм
до 25 включ. 1,0

Св. 25 « 35 « 1,2
« 35« 45 « 1,4
« 45« 60 « 1,6
« 60« 80 « 1,8

« 80 2,0

Толщина экструдированной внутренней оболочки должна быть не менее 
50 % значений, указанных в Таблице 5.

В кабелях марок КГВВЭ, КГВВЭнг, КГВЭВ, КГВЭВнг-LS, 
КГВЭВнг-FRLS поверх внутренней оболочки или обмотки лентами 
сердечника многожильных кабелей или поверх изоляции одножильных 
кабелей должен быть наложен экран.

В кабелях марок КГВБбВ, КГВБбВнг-LS, КГВБбВнг-FRLS поверх 
внутренней оболочки должна быть наложена броня.

5.3.4 Экран, броня

4.3.4.1 Материал
Для кабелей марок КГВВЭ, КГВВЭнг экран должен быть выполнен из 

алюминиевой фольги или ленты -  по ГОСТ 618. Допускается применение 
алюмополимерной ленты (алюминиевая фольга - по ГОСТ 618 с 
полиэтиленовой пленкой -  по ГОСТ 10354).

Для кабелей марок КГВЭВ, КГВЭВнг-LS, КГВЭВнг-FRLS экран должен 
быть выполнен из медных лент - по ГОСТ 1173 или медных проволок.

Броня должна быть выполнена из стальной оцинкованной ленты -  по 
ГОСТ 3559.

5.3.4.2 Конструкция
Экран из алюминиевой фольги или ленты толщиной от 0,10 мм до 

0,15 мм накладывают с перекрытием не менее 15 %. Под экраном должна
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быть проложена контактная медная проволока номинальным диаметром 
0,4 мм - 0,6 мм.

Экран алюмополимерной ленты с толщиной алюминиевого слоя не 
менее 0,02 мм должен накладывается металлом внутрь кабеля.

Экран из медных лент толщиной от 0,10 мм до 0,20 мм накладывают с 
перекрытием не менее 15 %.

Экран из медной проволоки толщиной от 0,06 мм до 0,3 мм с углом от 
30° до 45° и плотностью 75 % накладывают с зазором.

Две ленты брони должны быть наложены по спирали с зазором таким 
образом, чтобы верхняя лента перекрывала зазор между витками нижней 
ленты. При этом зазор между витками каждой ленты не должен превышать 
50 % ширины ленты.

Номинальная толщина лент брони должна соответствовать указанной в 
Таблице 6.

Таблица 6

Расчетный диаметр кабеля под броней, 
мм

Номинальная толщина стальной 
оцинкованной ленты, мм

До 10 включ. 0,3
16; 25; 35; 50 0,5

Св. 50 0,8

Допускается применение стальных оцинкованных лент брони 
номинальной толщиной 0,3 мм для бронирования кабелей с расчетным 
диаметром под броней до 45 мм включительно.

Применение стальных лент для бронирования одножильных кабелей, 
предназначенных для эксплуатации в электрических сетях переменного 
напряжения, не допускается.

Поверх внутренней оболочки или обмотки лентами сердечника или 
поверх экрана небронированных кабелей или поверх брони должна быть 
наложена экструзией наружная оболочка.

5.3.5 Наружная оболочка

5.3.5.1 Материал
Оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката- 

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

5.3.5.2 Конструкция
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Номинальная толщина наружной оболочки должна соответствовать 
категории Обп-2 по ГОСТ 23286.

Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины оболочки 
(ОД + 0,15 50), где 50 - номинальная толщина оболочки, в миллиметрах. 
Верхнее предельное отклонение не нормируют.

Номинальная толщина оболочки кабелей марок КГВБбВ, 
КГВБбВнг-LS, КГВБбВнг-FRLS в соответствии с Приложением Г.

Наружная оболочка должна быть экструдирована, быть без посторонних 
включений. На наружной поверхности наружной оболочки не должно быть 
вмятин, пузырей и трещин, выводящих толщину оболочки за минимальное 
значение.

5.3.6 Строительная длина

Строительная длина кабеля должна быть не менее 150 м.
Допускается в партии не более 15 % отрезков кабеля длиной не менее 

20 м, в том числе не более 5 % отрезков кабеля длиной от 20 м до 50 м.
По соглашению с потребителем допускается поставка кабеля любыми 

длинами.

5.4 Требования к электрическим параметрам

5.4.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил, 
пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С, должно 
соответствовать ГОСТ 22483.

5.4.2 Электрическое сопротивление изоляции жилы при температуре 
20 °С, пересчитанное 1 км длины, должно соответствовать с Таблицей 7.

Таблица 7

Номинальное сечение жилы, мм2 Электрическое сопротивление 
изоляции, МОм, не менее

0,5 - 1,5 12
2 ,5 -4 10

6 9
10-240 7

5.4.3 Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при 
длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил должно 
быть: для изоляции из поливинилхлоридного пластиката, из
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поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности - не 
менее ТЮ10 Ом-см.

Постоянная электрического сопротивления изоляции IQ при длительно 
допустимой температуре нагрева токопроводящих жил должна быть: для 
изоляции из поливинилхлоридного пластиката, из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожарной опасности - не менее 0,037 МОм-км.

5.4.4 Изолированные жилы кабелей и наружные оболочки 
экранированных кабелей должны выдерживать воздействие переменного 
напряжения по категории ЭИ-2 в соответствии с ГОСТ 23286.

5.4.5 Кабели на номинальное напряжение 660 В должны выдерживать в 
течение 10 мин воздействие переменного напряжения 3000 В частотой 50 Гц 
или постоянного напряжения 7200 В.

Кабели на номинальное напряжение 1000 В должны выдерживать в 
течение 10 мин воздействие переменного напряжения 4000 В частотой 50 Гц 
или постоянного напряжения 8400 В.

5.5 Требования стойкости к механическим воздействиям

5.5.1 Кабели должны быть стойкими к навиванию.
5.5.2 Кабели, предназначенные для работы в условиях многократных 

изгибов с осевым кручением, должны быть стойкими к ним -  по 
ГОСТ 12182.3.

Допустимое отклонение угла закручивания не должно превышать 
±10 % .

5.5.3 Кабели с номинальным сечением основных жил до 4 мм2 
включительно и числом жил от двух до пяти должны быть стойкими к 
многократным перегибам через систему роликов - по ГОСТ 12182.1.

Число циклов - не менее 30000.

5.6 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам
5.6.1 Кабели должны быть устойчивы к воздействию повышенной 

температуры окружающей среды до 50 °С.
5.6.2 Кабели должны быть устойчивы к воздействию пониженной 

температуры окружающей среды до минус 50 °С.
5.6.3 Кабели должны быть устойчивы к повышенной влажности до 98 % 

при температуре 35 °С.

5.7 Требования по надежности
5.7.1 Срок службы кабелей должен быть 12 лет.
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5.8 Требования к маркировке
5.8.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям [1] и 

ГОСТ 18690.
5.8.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на 

поверхность наружной оболочки.
Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия- 

изготовителя, год выпуска кабеля.
Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную 

информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, 
длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя.

5.8.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным 
способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные 
промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей 
не должно превышать 1000 мм.

Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть 
контрастным по отношению к цвету наружной оболочки.

Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и 
прочной.

5.8.4 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или 
бухте, должны быть указаны:

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

с которым изготовлен кабель;
- заводской номер партии, месяц и год изготовления;
- длина кабеля в метрах и число отрезков;
- масса кабеля в килограммах;
- надпись «Сделано в Республике Казахстан»;
- срок службы.

5.9 Требования к упаковке
5.9.1 Упаковка кабелей должна соответствовать требованиям [2] и ГОСТ 

18690.
5.9.2 Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается кабели с 

жилами номинальным сечением до 16 мм2 включительно сматывать в бухты.
Масса бухты не должна превышать 50 кг.
Диаметр шейки барабана должен быть не менее диаметров цилиндров, 

указанных в 7.4. Допускается для одножильных кабелей диаметр шейки 
барабана не менее 18 (DH + d) (где DH - фактический наружный диаметр 
кабеля, мм; d - фактический диаметр круглой токопроводящей жилы или
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диаметр жилы круглой формы, имеющей ту же площадь поперечного 
сечения, что и секторная жила, мм). Внутренний диаметр бухты должен быть 
не менее 15 DH.

Длина нижнего конца кабеля, выведенного на щеку барабана для 
испытаний, должна быть не менее 0,1 м.

5.9.3 Барабан с кабелем должен иметь полную или частичную обшивку 
или быть обернут матами -  по ГОСТ 5151. При автомобильных отправках 
допускается не проводить обшивку или обертку барабанов.

5.9.4 Ярлык и сопроводительная документация должны быть помещены 
в водонепроницаемую упаковку и прикреплены к щеке барабана или к бухте.

5.10 Требования безопасности
5.10.1 Требования безопасности кабеля и классы по способу поражения 

человека электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.
5.10.2 Требования по безопасности устанавливающиеся к конструкции 

изделия по ГОСТ 12.2.007.14.
5.10.3 При производстве кабеля должны выполняться требования 

техники безопасности по ГОСТ 12.3.008.
5.10.4 Требования безопасности к средствам защиты работающих по 

ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.
5.10.5 Требования безопасности к воздуху рабочей зоны по 

ГОСТ 12.1.005.
5.10.6 Требования к норме вредных выбросов по ГОСТ 17.2.3.02.

5.11 Требования пожарной безопасности
5.11.1 Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката не должны распространять горение при одиночной прокладке.
5.11.2 Кабели исполнений «нг», «нг-LS» и «нг-FRLS» не должны 

распространять горение при групповой прокладке.
5.11.3 Кабели исполнений «нг-LS» и «нг-FRLS» должны обладать 

низким дымо- и газовыделением при горении и тлении.
5.11.4 Огнестойкость кабелей исполнений «нг-FRLS»: 90 мин.
5.11.5 Значение показателя токсичности продуктов горения полимерных 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей исполнений 
«нг-LS», «нг-FRLS» и должно быть не более 40 г/м3.

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

17



СТРК 2338-2013

6 Правила приемки

6.1 Общие требования

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

6.2 Категории испытаний

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

- приемо-сдаточные;
- периодические;
- типовые.

6.3 Приемо-сдаточные испытания

6.3.1 Кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают 
число кабелей одного маркоразмера, одновременно предъявляемое к приемке 
объемом не более 30 км.

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

6.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на группы должны 
соответствовать указанным в Таблице 8.

Таблица 8

Г руппа 
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

С-1 Проверка конструкции и 
конструктивных размеров 5.2-5.3 7.2.1

С-2 Проверка электрического 
сопротивления токопроводящих жил 5.4.1 7.3.1

С-3 Проверка электрического 
сопротивления изоляции при 20°С 5.4.2 7.3.2

С-4 Испытание напряжением 5.4.4; 5.4.5 7.3.4
С-5 Проверка маркировки и упаковки 5.8; 5.9 7.7.1
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6.3.3 Испытания для групп Cl - С5 проводят по плану сплошного 
контроля с приемочным числом С = 0. Допускается объем выборки менее 
трех строительных длин, если сдаваемая партия менее трех строительных 
длин. При получении отрицательных результатов приемо-сдаточных 
испытаний решение принимают по ГОСТ 15.309 (см. Раздел 6).

6.3.4 Проверку по 5.3.2.4 (в части проверки шага скрутки изолированных 
жил), 5.3.6 и 5.4.4 проводят в процессе производства.

6.4 Периодические испытания

6.4.1 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год, за 
исключением проверок удельного объемного электрического сопротивления 
и постоянной электрического сопротивления изоляции при длительно 
допустимой температуре нагрева токопроводящих жил, которые проводят 
один раз в 6 месяцев на кабелях, выдержавших приемо-сдаточные 
испытания. Состав испытаний и деление испытаний на группы должны 
соответствовать указанным в Таблице 9.

Таблица 9

Г руппа 
испытаний Виды испытания или проверки

Пункт
технических
требований

методов
испытаний

П-1

Проверка удельного объемного 
электрического сопротивления и 
постоянной электрического 
сопротивления изоляции

5.4.3 7.3.3

П-2 Проверка стойкости к механическим 
воздействиям 5.5 7.4

П-3 Проверка стойкости к внешним 
воздействующим факторам 5.6.1-5.6.3 7.5

П-4 Проверка надежности 5.7 7.6
П-5 Проверка прочности маркировки 5.3.2.3; 5.8.3 7.7.2

П-6 Проверка нераспространения 
горения

5.11.1;
5.11.2 7.8.1; 7.8.2

П-7 Проверка дымообразования 5.11.3 7.8.3
П-8 Проверка огнестойкости 5.11.4 7.8.4
П-9 Проверка показателя токсичности 5.11.5 7.8.5

6.4.2 Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого 
контроля на выборках щ = п2 = 3 образцам с приемочным числом С-1 = 0 и

19



СТ РК 2338-2013

браковочным числом С-2 = 2 для первой выборки, и приемочным числом 
С-3 = 1 для суммарной (ni и и2) выборки.

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

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

6.4.3 Испытания по группам испытаний проводят на самостоятельных 
выборках.

6.5 Типовые испытания

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

7 Методы контроля

7.1 Общие требования

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

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

поверены, а испытательное оборудование аттестовано.
7.1.3 На средства измерений и испытательное оборудование должны 

быть паспорта или заменяющие их эксплуатационные документы.

7.2 Проверка конструкции и конструктивных размеров

7.2.1 Конструкцию и конструктивные размеры по 5.3 проверяют 
измерениями по ГОСТ 12177 и внешним осмотром при разделке концов 
кабеля на длине не менее 600 мм.
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7.3 Проверка электрических параметров

7.3.1 Проверку электрического сопротивления токопроводящих жил
5.4.1 проводят по ГОСТ 7229.

Измерение электрического сопротивления проводят на всех 
токопроводящих жилах каждой строительной длины кабеля.

Измерение проводят после выдержки кабеля в испытательном 
помещении не менее 12 ч. При возникновении разногласий при испытаниях 
время выдержки кабеля до начала измерения в испытательном помещении 
должно быть не менее 24 ч.

Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 
электрическое сопротивление токопроводящей жилы не более значения, 
установленного по ГОСТ 22483.

7.3.2 Проверку электрического сопротивления изоляции по 5.4.2 
проводят по ГОСТ 3345. Измерение электрического сопротивления 
небронированных и неэкранированных одножильных кабелей проводят на 
образцах изолированных жил длиной не менее 10 м, помещенных в воду при 
температуре окружающей среды. Время выдержки в воде перед измерением 
должно быть не менее 1 ч.

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

7.3.3 Проверку удельного объемного электрического сопротивления 
изоляции и постоянной электрического сопротивления изоляции при 
длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил по 5.4.3 
проводят по ГОСТ 3345 на образцах изолированных жил длиной не менее 10 
м, помещенных в воду при температуре, равной длительно допустимой 
температуре нагрева токопроводящих жил с предельными 
отклонениями ± 2 °С. Время выдержки образцов в воде перед измерением 
должно быть не менее 1 ч.

Удельное объемное электрическое сопротивление р, Ом-см, вычисляют 
исходя из измеренного значения электрического сопротивления изоляции по 
Формуле (1):

2тгШ
In{ D i d )

( 1)

Постоянную электрического сопротивления Ki, МОм-км, вычисляют по 
Формуле (2):

М О 11
lg( D i d )
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где R - измеренное значение электрического сопротивления изоляции,
Ом;

/ - строительная длина кабеля или длина образца, см;
D - фактический наружный диаметр изолированной жилы, мм;
d - фактический диаметр токопроводящей жилы, мм.
Для секторных жил за отношение D/d принимают отношение периметра 

изоляции жилы к периметру токопроводящей жилы.
Результаты проверки считаются положительными, если при испытании 

электрическое сопротивление не менее значения, установленного в 5.4.3.
7.3.4 Испытание переменным и постоянным напряжением по 5.4.4; 5.4.5 

проводят по ГОСТ 2990.
Испытание напряжением неэкранированных и небронированных 

одножильных кабелей проводят в воде. Перед испытанием кабель 
выдерживают в воде при температуре окружающей среды не менее 1 ч. Затем 
прилагают испытательное напряжение между жилой кабеля и водой.

Кабель считают выдержавшим испытание, если не произошел пробой 
изоляции.

7.4 Проверка стойкости к механическим воздействиям

7.4.1 Проверку стойкости кабелей к навиванию по 5.5.1 проводят на 
отрезке кабеля с открытыми концами при температуре от 10 °С до 25 °С. 
Длина образца кабеля - не менее 1,5 м, исключая концевые разделки.

Образцы кабелей всех марок подвергают трем циклам испытания.
Цикл заключается в навивании образца полным витком сначала в одном 

направлении, затем, после выпрямления, в противоположном направлении 
таким образом, чтобы слои, растягиваемые в первом случае, были сжимаемы 
во втором.

Навивание и разматывание кабелей следует проводить плавно.
Номинальный диаметр цилиндра Du, мм, на который должен быть навит 

отрезок кабеля, рассчитывают по Формулам (3) и (4):

Dy = 20 (DH + d) - для одножильных кабелей; (3)

Dy = 15 (DH + d) - для многожильных кабелей. (4)

где DH - фактический наружный диаметр кабеля, мм;
d - фактический диаметр токопроводящей жилы, мм.
Предельные отклонения от номинального диаметра цилиндра ± 5 %.
Перед испытанием на навивание образцы кабелей с наружной оболочкой 

из поливинилхлоридного пластиката или из поливинилхлоридного
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пластиката пониженной горючести, или из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности, выдерживают в холодильной камере при 
температуре минус (15 ± 2) °С.

После достижения в холодильной камере заданной температуры 
образцы должны быть выдержаны в ней в течение времени, указанного в 
Таблице 10.

Таблица 10

Расчетный максимальный наружный 
диаметр кабеля, мм

Время выдержки образцов, мин, не 
менее

До 20 включ. 45
Св. 20 до 40 включ. 1 2 0

Св. 40 180

Время между выемкой образцов из холодильной камеры и началом 
изгибания должно быть не более 5 мин.

После навивания образцы испытывают переменным напряжением, 
указанным в 5.4.5, в течение 5 мин по ГОСТ 2990.

Испытание напряжением одножильных кабелей после навивания 
проводят в воде при температуре окружающей среды, при этом напряжение 
прилагают между жилой и водой.

Результаты проверки считаются положительными, если наружная 
оболочка кабелей после навивания не имеет разрывов и трещин, видимых 
при внешнем осмотре.

7.4.2 Испытание на стойкость к изгибу с осевым кручением по 5.5.2 
должно быть проведено по ГОСТ 12182.3 на образцах длиной не менее 3,5 м, 
взятых от разных барабанов или бухт с кабелем.

Результаты проверки считаются положительными, если после 
воздействия заданного числа изгибов с осевым кручением образцы 
удовлетворяют требованиям 5.5.2, оболочка, изоляция и другие элементы 
конструкции не имеют трещин, видимых без применения увеличительных 
приборов, а число разрушений проволок жил и металлических экранов не 
превышает 30 %.

7.4.3 Испытание на стойкость к механическим деформациям 
многократного перегиба через систему роликов по 5.5.3 должно быть 
проведено по ГОСТ 12182.1.

При испытании к кабелям должна быть приложена токовая нагрузка в 
соответствии с ГОСТ 12182.1. В четырех- и пятижильных кабелях три жилы 
должны иметь полную токовую нагрузку или все жилы должны иметь 
нагрузку /и, А, рассчитанную по Формуле (5):

(5)
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где /3  -  полная токовая нагрузка по ГОСТ 12182.1;
п -  число изолированных жил.
При испытании кабелей с числом жил более трех по четвертой и каждой 

последующей жилам, не несущим токовой нагрузки, пропускают сигнальный 
ток.

После испытания оболочку кабелей с тремя или более изолированными 
жилами удаляют. Затем кабели или изолированные жилы должны выдержать 
испытание напряжением в соответствии с 5.4.4. Значение испытательного 
напряжения не должно превышать 2000 В.

Результаты проверки считаются положительными, если не произошел 
пробой изоляции.

7.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам

7.5.1 Проверку стойкости кабелей к воздействию повышенной 
температуры окружающей среды по 5.6.1 проводят по ГОСТ 16962.1 по 
методу 2 0 1 - 1 .2  на трех образцах кабеля длиной не менее 2  м, свернутых в 
бухты внутренним диаметром, соответствующим указанному в 7.4.

Образцы помещают в камеру тепла, после чего в камере устанавливают 
температуру (50 ± 2) °С и выдерживают при установившемся режиме не 
менее 2  ч.

После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормальных 
климатических условиях в течение не менее 1 ч, после чего они должны 
выдержать испытание переменным напряжением по 5.4.5.

На поверхности образцов не должно быть разрывов и трещин, видимых 
при внешнем осмотре.

7.5.2 Проверку стойкости кабелей к воздействию пониженной 
температуры окружающей среды 5.6.2 проводят по ГОСТ 16962.1 по 
методу 204-1 на трех образцах кабеля длиной не менее 2 м, свернутых в 
бухты внутренним диаметром, соответствующим указанному в 7.4.

Образцы помещают в камеру холода, после чего в камере устанавливают 
температуру минус (50 ± 2) °С для всех кабелей и выдерживают при 
установившемся режиме в течение времени, указанного в Таблице 9.

После извлечения из камеры образцы выдерживают в нормальных 
климатических условиях в течение не менее 1 ч, после чего они должны 
выдержать испытание переменным напряжением по 5.4.5.

На поверхности образцов не должно быть разрывов и трещин, видимых 
при внешнем осмотре.

7.5.3 Проверку стойкости кабелей к воздействию повышенной 
относительной влажности воздуха по 5.6.3 проводят по ГОСТ 16962.1 по 
методу 207-2 на трех образцах кабеля длиной не менее 2 м, свернутых в
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бухты внутренним диаметром, соответствующим указанному в 7.4, с 
герметично заделанными или выведенными из камеры влажности концами.

После извлечения из камеры определяют электрическое сопротивление 
изоляции образцов кабелей, которое должно соответствовать 5.4.2.

7.6 Проверка надежности

Проверку срока службы по 5.7 проводят методом ускоренного 
термического старения по методикам, разработанным в соответствии с ГОСТ 
27.410.

7.7 Проверка маркировки и упаковки

7.7.1 Проверку маркировки по 5.3.2.3; 5.8 и упаковки по 5.9 проводят 
внешним осмотром и измерениями линейкой по ГОСТ 427.

7.7.2 Проверку прочности маркировочной надписи по изоляции 
по 5.3.2.3, по наружной оболочке по 5.8.3 проводят легким десятикратным 
протиранием (в двух противоположных направлениях) ватным или марлевым 
тампоном, смоченным водой.

Результаты испытаний считают положительными, если после 
протирания маркировка отчетливо видна, а тампон не окрашен.

7.8 Проверка требований пожарной безопасности

7.8.1 Проверку нераспространения горения одиночного кабеля 
по 5.11.1 проводят по СТ РК МЭК 60332-1-2 и СТ РК МЭК 60332-1-3.

7.8.2 Проверку нераспространения горения кабелей при групповой 
прокладке по 5.11.2 проводят по СТ РК МЭК 60332-3-21, 
СТ РК МЭК 60332-3-22, СТ РК МЭК 60332-3-23.

Кабели считают выдержавшим испытание, если все образцы 
соответствуют требованиям СТ РК МЭК 60332-3-21, 
СТ РК МЭК 60332-3-22, СТ РК МЭК 60332-3-23.

7.8.3 Проверку дымообразования при горении и тлении кабелей 
по 5.11.3 проводят по ГОСТ IEC 61034-2.

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

7.8.4 Проверку огнестойкости кабелей 5.11.4 проводят по 
СТ РК МЭК 60331-21.
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7.8.5 Проверку показателя токсичности продуктов горения полимерных 
материалов внутренней и наружной оболочек кабелей 5.11.5 проводят по 
ГОСТ 12.1.044, время экспозиции 30 мин.

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

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранения кабелей должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 18690.

8.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов 
должны соответствовать условиям 3 (ЖЗ) или 8  (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

8.3 Совместное транспортирование и хранение кабельной продукции с 
другими веществами и материалами должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.1.004.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Кабели предназначены для эксплуатации при температуре 
окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 
до 98 % при температуре плюс 35 °С.

9.2 Монтаж и изгибы кабелей должны производиться при температуре 
не ниже минус 15 °С.

9.3 Длительная допустимая температура нагрева жил кабелей в режимах 
эксплуатации не должна превышать 70 °С.

9.4 Предельная температура токопроводящих жил огнестойких кабелей 
по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании 400 °С.

9.5 Допустимый радиус изгиба для гибких (КГ) и бронированных 
кабелей при прокладке должен быть не менее 7,5 DH, для повышенной 
гибкости (КПГ) - 10 DH.

10 Гарантии изготовителя

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

10.2 Гарантийный срок эксплуатации кабелей -  3 года с даты ввода в 
эксплуатацию, но не позднее 6  месяцев с даты изготовления.
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(информационное)
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Марки, наименование и преимущественные области применения
кабелей

Таблица А.1

Марка кабеля Наименование Область применения

кгвв
Кабель гибкий с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката

Для фиксированного 
монтажа силовых 
цепей и цепей 
управления на станках 
и механизмах. Для 
стационарного 
монтажа с радиусом 
изгиба не менее пяти 
наружных диаметров 
кабеля.

КГВВнг

Кабель гибкий с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести (иг)

кгввэ
Кабель гибкий с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката и с 
экраном из алюминиевой фольги

КГВВЭнг

Кабель гибкий с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести и с экраном из 
алюминиевой фольги.

кгвэв

Кабель гибкий с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката с 
экраном из медных проволок

Для фиксированной 
прокладки с малыми 
радиусами изгиба при 
монтаже силовых 
цепей и цепей 
управления на станках 
и механизмах.

кпгвв
Кабель повышенной гибкости с изоляцией 
из поливинилхлоридного пластиката, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката

Для передачи и 
распределения 
электроэнергии в 
силовых цепях и цепях 
контроля и управления 
на станках и 
механизмахКГВБбВ

Кабель гибкий с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката, без 
подушки с броней из двух стальных лент
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Таблица А.1 (продолжение)

Марка кабеля Наименование Область применения

КГВВнг-LS

Кабель гибкий с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности (нг-LS)

Для фиксированного 
монтажа силовых 
цепей и цепей 
управления на станках 
и механизмах

КГВЭВнг-LS То же, с экраном из медных проволок

КПГВВнг-LS

Кабель повышенной гибкости с изоляцией 
из поливинилхлоридного пластиката с 
пониженной пожарной опасностью, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката с 
пониженной пожарной опасностью

Для передачи и 
распределения 
электроэнергии в 
силовых цепях и цепях 
контроля и управления 
на станках и 
механизмах

КГВБбВнг-LS

Кабель гибкий с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката с 
пониженной пожарной опасностью, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката с 
пониженной пожарной опасностью, без 
подушки с броней из двух стальных лент

КГВВнг-FRLS

Кабель гибкий огнестойкий с изоляцией, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката с 
пониженной пожарной опасностью 
(нг-FRLS)

Для прокладки в 
системах
противопожарной 
защиты. Для 
электропроводок в 
операционных 
отделениях больниц, 
цепей аварийного 
электроснабжения и 
питания оборудования, 
функционирующих 
при пожаре.

КГВ ЭВ нг-FRL S

То же, с экраном из медных проволок

КПГВВнг-FRLS

Кабель повышенной гибкости 
огнестойкий с изоляцией, с наружной 
оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката с пониженной пожарной 
опасности

Для передачи и 
распределения 
электроэнергии в 
силовых цепях и цепях 
контроля и управления 
на станках и 
механизмах

КГВБ 6 В нг-FRL S

Кабель гибкий огнестойкий с изоляцией, с 
наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката с 
пониженной пожарной опасности без 
подушки с броней из двух стальных лент
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Приложение Б
(информационное)
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Число и диапазон номинальных сечений жил, номинальное напряжение
кабелей, класс жил

Таблица Б.1

Марка провода и 
кабеля

Номинальное напряжение, В

Число жил

Диапазон 
номинальных 
сечений жил, 

мм2

переменного
тока

частоты до 
60 Гц

постоянного
тока

КГВВ;
КГВВЭ;
КГВВнг;
КГВВЭнг

660 1 0 0 0

2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 
19; 24; 27; 30; 37; 48; 

52; 61
0,5-6

КГВЭВ;
КГВЭВнг-LS;
КГВВнг-LS;

КГВБбВнг-FRLS

660 1 0 0 0

1 ;2;3 ;4;5;6;7; 10; 12; 
14; 18; 19; 27; 36; 37; 

48; 52; 61
0,75-240

КГВБбВ;
КГВБбВнг-LS;

КГВЭВнг-FRLS;
КГВВнг-FRLS

660 1 0 0 0

1;2;3;4;5;7; 10; 14; 19; 
24; 27;30; 37; 48; 52; 

61
0,5-50

КПГВВ;
КПГВВнг-LS;

КПГВВнг-FRLS;
660 1 0 0 0 1; 2; 3; 4; 5 1,5 -25,0

Таблица Б.2

Марка кабеля Токопроводящая жила
КГВВ медная или медная луженая, 2; 3 или 4 класса

КГВВнг, КГВВЭ, КГВВЭнг медная или медная луженая, 3 или 4 класса
КГВЭВ медная или медная луженая, 4 или 5 класса

КПГВВ, КПГВВнг-LS, 
КПГВВнг-FRLS

медная или медная луженая, 5 класса

КГВЭВнг-LS медная или медная луженая, 3; 4 или 5 класса
КГВБбВнг-LS, КГВВнг-FRLS, 

КГВЭВнг-FRLS, КГВБбВнг-FRLS, 
КГВБбВ, КГВВнг-LS

медная или медная луженая, 4 класса
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Приложение В
(информационное)

Пластикат поливинилхлоридный пониженной пожарной опасности типа
ПП

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

Таблица В.1

Наименование показателя
Норма

ППИ 30-30 ППО 30-35 ППВ-28
Горючесть по КИ, %, не менее 30 35 28
Максимальная плотность дыма 
при горении, Дм, не более 280 2 0 0 150

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

13 14 5

Температура хрупкости, ° С, 
не выше

-30 -30 -

Удельное объемное 
электрическое сопротивление 
( 2 0  ± 2) 0 С, Ом-см, не менее

5-10 13 5-1011 -

Прочность при разрыве, МПа, 
не менее

15 1 1 3

Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее

250 250 2 0 0

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

2 , 0 2 , 0 -

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

80

80

80

80

-

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

1 1 1
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Приложение Г
(информационное)

Номинальная толщина наружной оболочки бронированных кабелей

Таблица Г.1

Расчетный диаметр кабеля под броней, 
мм

Номинальная толщина оболочки, 
мм

До 20 включ. 1,8
Св. 20 « 30 « 2,0
« 30« 40 « 2,2
« 40«  50 « 2,4
« 50« 60 « 2,6

« 60 зд
Минимальное значение толщины оболочки бронированного кабеля 

должно быть не менее номинального на значение более чем (ОД + 0,15 80), 
где 50 - номинальная толщина оболочки, в миллиметрах. Максимальное 
значение толщины оболочки не нормируют.
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