
к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  у л т т ь щ  с т а н д а р т ы

Электр кабельдер1
450/750 В дешн коса алганда номинал кернеуге арналган курамында галогендер жок 
термопласттан жасалган, тутш белу1 томен окшаулаулы жэне каптамалы кабельдер

2-бол1м

СЫНАУ ЭД1СТЕР1 

Кабели электрические
Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с 

низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
Часть 2

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

К;Р СТ IEC 62821-2-2015

(IEC 62821-2:2015 Electric cables -  Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and 
sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V -  Part 2: Test methods, IDT)

Ресми басылым

Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрл1пнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана

вихретоковый контроль

http://www.mosexp.ru/uzk


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

Электр кабельдер1

450/750 В дешн коса алганда номинал кернеуге арналган курамында галогендер жок 
термопласттан жасалган, тутш болу! томен оцшаулаулы жэне каптамалы кабельдер

2-бол!м

СЫНАУ ЭД1СТЕР1

Е;р СТ IEC 62821-2-2015

(IEC 62821-2:2015 Electric cables -  Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and 
sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V -  Part 2: Test methods, IDT)

Ресми басылым

Ь а̂закстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлнтнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана



КР СТ IEC 62821-2-2015

Алгысез

l«KazInSert» ЖШС 031РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвстициялар жэне даму министр л iri Техникальщ реттеу 
жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2015 жылгы 30 карашадагы № 246-од 
буйрыгымен БЕК1ТШ1П, КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт IEC 62821-2:2015 Electric cables -  Halogen-free, low smoke, 
thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V -  
Part 2: Test methods (Электр кабельдерт 450/750 В дешн коса алганда номинал кернеуге 
арналган курамында галогендер жок термопласттан жасалган, тутш белу1 темей 
окшаулаулы жэне каптамалы кабельдер. 2-бел1м. Сынау эдютер1) хальщаральщ 
стандартына сэйкес келедт

ГЕС 62821-2:2015 хальщаральщ стандартын ГЕС 20 «Электр кабельдер» техникальщ 
комитет! дайындады.

Агылшын тшнен (еп) аударылды.
Осы улттык стандарт эз1рленген жэне сштемелер бершген хальщаральщ 

стандарттардьщ ресми даналары Б1рьщгай мемлекетпк нормативах техникальщ 
кужаттардын корында бар.

«Нормативах сштемелер» бел1мшде жэне стандарт мэт!н!нде алтемелж 
хальщаральщ стандарттар жангыртылган.

Стандарттардьщ (мемлекетаральщ) сштемелш хальщаральщ стандарттарга сэйкестт 
туралы мэл1мет В.А косымшасында келт1р1лген.

Сэйкеспк дэрежес1 - б1рдей (ШТ).

4 Осы стандартта «Техникальщ реттеу туралы» 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П 
жэне «Казакстан Республикасындагы Тшдер туралы» 1997 жылгы 11 ш1лдедеп № 151-1 
Казакстан Республикасы Зандарыньщ ережелер1 icKe асырылган.

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

Осы стандартца енггзыетт eszepicmep туралы ацпарат жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау жвтндегг пормативппк цужаттар» сытеместде, ал 
(mepicmep мен тузетулердщ мэтгнг ай сайын басылып шыгарылатын «¥лттьщ 
стандарттар» ацпараттъщ сттемелертде жарияланады. Осы стандарт цайта 
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын 
басылып шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ащпаратт ьщ сытеместде 
жарияланады

Осы стандарт Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
толыктай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУДЩ КЕЗЕНДШ1Г1

2022 жыл 
5 жыл
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_________ КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________

Электр кабельдер!

450/750 В дешн коса алганда номинал кернеуге арналган курамында галогендер жок 
термопласттан жасалган, тутш белу! томен окшаулаулы жэне каптамалы кабельдер

2-бол1м

СЫНАУ ЭД1СТЕР1

Енпзшген куш 2017-01-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт оттьщ ocepi кезшде тутшнщ жэне ащы газдардьщ темен белшу1мен, 
курамында галогеш жок, термопласт непздеп окшаулауы жэне кабыкшасы бар, сондай ак 
450/750 В дешн коса алганда Uq/U  ауыспалы токтьщ темен кернеу1мен кабельдер угшн 
арнайы колданылатын сынак эд1 стерт белгшейдт

Жалпы талаптар ШС 62821-1-те келт1ршген, ал ишмд1 кабельдердщ арнайы типтер1 
ШС 62821-3 керсет1лген.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандартты колдану уш1н мынадай с1лтемел1к кужаттар кажет. Кун1 
керсетшмеген с1лтемелер уш1н с1лтеме1к кужаттын сонгы басылымы (оньщ барльщ 
езгер1стер1н коса алганда) колданылады:

IEC 60811-501(2012) Electric and optical fibre cables -  Test methods for non-metallic 
materials -  Part 501: Mechanical tests -  Tests for determining the mechanical properties of 
insulating and sheathing compounds (Электр жэне талшыкты-оптикалык кабельдер. 
Бейметалл материалдарды сынау эдютерт 501 -бел1м. Механикальщ сынактар. Электр 
окшауланган компаундтар мен окшауланган массалардьщ механикальщ сипаттарын 
аньщтауга арналган сынактар).

ГЕС 62230(2013) Electric cables -  Spark-test method (Электр кабельдер -  Электр- 
ушкынды бакылау 9flici).

ШС 62821-1(2015) Electric cables -  Halogen-free low smoke, thermoplastic insulated and 
sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V -  Part 1: General requirements 
(Электр кабельдер. 450/750 В дешн коса алганда номинал кернеуге темен тутш белшу1 
бар, курамында галогендер1 жок термопластан окшаулауы жэне кабьщшасы бар 
кабельдер. 1-бел1м. Жалпы талаптар).

ШС 62821-3(2015) Electric cables -  Halogen-free low smoke thermoplastic insulated and 
sheathed cables of rated voltage up to and including 450/750 V -  Part 3: Flexible cables (cords) 
(Электр кабельдер. 450/750 В дешн коса алганда номинал кернеуге темен тутш белшу1 
бар, курамында галогендер1 жок термопластан окшаулауы жэне кабьщшасы бар 
кабельдер. 3-бел1м. Ишмд1 кабельдер (баулар)).

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта ШС 62821-1 бойынша терминдер колданылады.

4 Жалпы талаптар

4.1 Алдын ала шарттар
Барльщ сынактар окшауланган компаундтар немесе электр окшауланган массаларды 

экструзиялаганнан кешн кем дегенде 16 саг 1шшде журпзшуге тшс.

Ресми басылым 1
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4.2 Сынак температурасы
Ерекше карастырылган жагдайлардан баска, сынак; (20 ± 15) °С коршаган орта 

температурасы кезшде журпзшуге тшс.

4.3 Теспк кернеу
Егер осы стандарттьщ жеке бабында, не болмаса буйымга арналган стандартга баска 

талап карастырьшмаса, теспк кернеу 49 Гц-тен 61 Гц-ка дешн жишп жэне шамамен 
синусоидты кернеу1 бар ауыспалы ток болуга тшс. Шекпк мэннщ орташа шаршылык 
мэнге катынасы ±7 % шактамасымен л/2 курауга тшс.

¥сынылган шамалар орташа шаршылык мэндер болып табьшады.

4.4 Тестнс мэндер
Сынактьщ тольщ шарты (температура, узакдылык жэне т.б сияктылар), сондай-ак 

сынактарга койылатын тлльщ талаптар осы стандартга келпршмейдг Осы сипаттамалар 
кабельдщ тшел тишне арналган стандартней аныкталуга тшс екещцгш туспалдайды.

Осы стандартга усынылган сынактарга койылатын кез келген талаптар кабель 
типтерше сэйкес тшел стандартней езгертшу1 мумюн.

5 Сынак эд1стер1

5.1 Электр сынак эд1стер1
5.1.1 Туракты кернеуге окшаулаудьщ узак кедерпа
5.1.1.1 Сынак ynrici
Алдын ала кабкшасы алынган узындыгы 5 м кабель улпсше сынак жургшщз. 

Кабыкшасы жок жалпак сымдар т1ндер1н белектеу талап ет1лмейд1.
Бес тшнен артьщ кабельдер уш1н эркайсысы уш1н сынак журпзу кажет. Коп тшд1 

кабельдер уш>н эр туст 6ip тнге сынак журпзу кажет, жэне егер туе саны 5-тен кем 
болса, кос бояуы бар тшдерд1 кажетт1л1пне карай тексер1лет1н -лидер саны кем дегенде 5-i 
теспленуге тшс.

Кабыкшасын алар кезде мукият больщыз, кабель лш н закымдамацыз.
5.1.1.2 Орындау тэрлб1
Улпн1 кабельдер жешндеп тшел стандартга керселлген температурада жэне 

уакытка кабельд1н ей ушы да ертндщен 250 мм жогары орналасуга тшс кез1нде 10 г/л 
концентрациялы натрий хлоридшщ су ер1лнд1с1не батырьщыз. 220 В туракты ток кезшщ 
Tepic полюс1н улп етюз1ш1не, ал он полюеш тшел стандартга керселлген уакытка 
ертщ цге батырылган мыс электродка косыцыз.

5.1.1.3 Талаптар
Сынак уакытында окшаулаудьщ закымдалуы болмауга тшс, сондай-ак кабыкшаньщ 

сырткы бел1пне сынак журпзгеннен кешн закымдалу 1здер1 болмауга Tuic.
Окшаулау тус1шц e3repici ескер1лмейд1.
5.1.2 Окшаулау бузылуларыныц болмауы
5.1.2.1 Жалпы талаптар
Кабельд1 сынауды курылыс немесе енд1р1слк узындыганан оны курылыс 

узындыгына кескенге дешн тэуелс1з енд11слк мэрел1к кезещнде журпзу кажет.
Сауыттаган сиякды жэне кабыкшасыз б1рлнд1 кабельдер 5.1.2.2-ге сэйкес электр- 

ушкынды сынакка сэйкес тексершедг Экрандалган таспалы кабельдерд1 коса отырып, 
барлык баска кабельдер 5.1.2.3-ке сэйкес кернеумен сынак аркылы тексер1лед1.

Егер окшаулаудьщ бузылуын тексеру жуйел1 турде журпз1лсе, 4.1 талаптар 
колданылмайды.

5.1.2.2 Электр-ушкын сынак

2
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5.1.2.2.1 Журпзу TspriGi
Сынак толкынньщ импульст1 Typi бар жогары кернеу кездер1 тыйым салынган 

жагдайдан баска ГЕС 62230 стандартына сэйкес журпзшуге тшс.
5.1.2.2.2 Талптар
Сынак; уакытында ауыткулар болмауга ти1с.
5.1.2.3 Кернеумен сынау
5.1.2.3.1 Журпзу TapTioi
Кабель аркылы кургак куйде жэне сырткы температурада жерге туйьщталган металл 

кабатпен, етюзпштер арасында ауыспалы немесе туракты кернеу кез1мен, тшсп 
стандартта керсетшген магнитудамен кернеу етюзшедт

Кернеуд1 кебейту ти1ст1 стандартта керсетшген уакыт 1ш1нде жогары шепнде устау 
жэне б1рт1ндеп орындау кажет.

5.1.2.3.2 Талаптар
Сынау уакытында окшаулау бузылулары болмауга ти1с.
5.1.3 Кабыкшанын бетпк кедерпа
5.1.3.1 Бакылау улп лер1
Эркайсысыньщ кзындыгы 250 мм тутас кабеьдщ уш улпсшде сынак журпзщ1з.
5.1.3.2 Журпзу тэрт1б1
0р улпшц кабьщшасын енеркэс1пт1к метил спитр1мен тазартьщыз жэне эр улпге 6ip 

б1ршен (100 ± 2) мм аракашьщтьщта, 0,2 мм-ден 0,6 мм дешн диаметрл1 мыс сымньщ сым 
шиыршьщтарынан туратын ею электродты косьщыз. Сымдарды косканнан кешн кайтадан 
электродтар арасындагы сымдар кабьщшасын мукият тазартьщыз.

(20 ± 2) °С температурасы жэне (65 ± 5) % салыстырмалы ьшгалдьщ кезпнде 
24 сагатка кондиционер л еу камер асына беютшген электродтары улгшерд1
орналастырьщыз.

Кондиционерлеу камерасынан улгшерд1 алганнан кей1н 1ле, 100 В-тан 500 В-ка дей1н 
номиналмен туракты кернеуд1 бер1щз жэне 1 минуттан соц кедерпн1 елшещз.

Эр улпшц кедерп мэшн, Ом-мен а/100 кебейпщз, мунда а -  миллиметрмен бер1лген 
улпшц кабьщша айналасыныц узындыгы. Уш алынган мэнн1ц орташа шамасын 
кабьщшаныц бетпк кедерпс1 репнде белплещз.

5.1.3.3 Талап
Уш алынган мэндердщ орташа шамасы стандартта керсеплген мэннен томен 

болмауга тшс.
5.1.4 Судатшдерд1 кернеумен сынау
5.1.4.1 Жалпы ережелер
Осы сынак экрандалган кабельдер уш1н, ер1лген кабельдер жэне кабьщшасыз жалпак 

кабельдер уипн журпз1лед1.
5.1.4.2 Сынак улпс1
Тшд1 мукият закымдаусыз, кабьщшасын не болмаса сырткы орамды, сондай-ак 

кабельд1ц барльщ узындыгы бойынша кез келген баска жабынын немесе толтыргышын 
алып тастай отырып, узындыгы 5 м кабель улпсш дайындацыз.

Кабыкшасысыз жалпак кабельд1 пайдаланган жагдайда, кабель арасындагы 
окшаулауга т1л1к жасацыз жэне т1ндерд1 колыцызбен узындыгы 2 м-ге бел1щз.

5.1.4.3 Журпзу тэрт1б1
Улпн1 суга стандартта керсетшген температурада жэне уакытка батырыцыз. Кабель 

уштары теспк кернеуд1 беру кезшде шамадан тыс бетт1к агуларды болдырмау уш1н 
жетюл1кт1 аракашьщтьщта Судан шыгып турганына кез жетюз1ц1з. Стандартта белплеге 
уакытка етк1зпш пен су арасында, стандартта керсетшген магнитудасы бар кернеуд1 
бер1щз.

5.1.4.4 Талап

3
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Сынау уакытында окшаулау бузылулары болмауга тшс.

5.2 Механикалык сынак эд1стер1
5.2.1 Суга батыру аркылы кабыкшаны сынау
5.2.1.1 Жалпы ережелер
Оыс сынак; карапайым жай-куйде кабыкша материалыньщ уз1лу1 кез1нде созылуга 

жэне салыстырмалы узаруына берштш шепн аньщтау жолымен, сондай-ак суга 
батырганнан кей1н ылгалданган куйде кабыкшанын механикалык сипаттарын судьщ 
эсерш керсетед1.

Ылгалданган жэне ылгалданбаган улгшердщ созылуын сынау жуйел1 журпзшуге
тшс.

5.2.1.2 Тэж1рибел1 улплерд1 тацдау жэне дайындау
ШС 60811-501 -де керсет1лген талаптарга сэйкес тэждрибел1 улплерд1 дайынданыз.
Улпнщ келденен кима ауданын суга батырганга дешн аныктау кажет.
5.2.1.3 Журпзу 9flici
Кабель кабьщшасы материалдарына арналган тшеп стандартта керсет1лген 

температура кезшде ионсызданган суда сынауга арналган гантель тэр1зд1 улплерд1 
батырьщыз. Батырганнан кешн, улпш Судан алар алдында (20 ± 5) °С температурага дешн 
суытьщыз. Улплерп ciniprim кагазбен кеп-прщз жэне 60 минут кебу кезшде ШС 60811- 
501 стандартында керсетшген талаптарга сэйкес уз1лу кез1нде созылуын жэне 
салыстырмалы узаруга 6epiicriK шепн елшещз.

5.2.1.4 Нэтижелерд1 багалау
ШС 60811-501 стандартында керсетшген талаптарга сэйкес узшу кез1нде созылуын 

жэне салыстырмады узаруына 6epi кп к шепн есептещз.

5.3 Химиялык сынак» Галогендерд! аныктау. Элементт! талдау
5.3.1 Сактандыру
Сынактьщ элеуетт1 кау1пт1л1пне байланысты, балкыту процес1н корганыш экранын 

пайдалану аркылы сору шкафында орындау кажет.
5.3.2 Жабдьщ
-Бунзен жанаргысы.
-Натрий шынысынан жасалган 3 юш1/орташа сынауыктар (шамамен 50 мм х Ю мм).
-  Сынауьщтарга арналган штатив.
-  Буландыргыш табакша/унтакдагыш.
-Металл тор.
-Куйгыш.
-  Сузплеу кагазы.
5.3.3 Материалдар
-Талдауга арналган улп.
-Металл натрий.
-Суйытылган азот кышкылы (5 %).
-Кумштщ сулы нитраты (5 %).
-Суйьггылган аммиак (10 %).
-  S кызыл жанадан дайындалган цирконий-ализарин реактив
-Кристалл с1рке кышкылы.
-Кышкылдарды/рН аньщтауга арналган индикаторльщ кагаз.
5.3.4 Журпзу эд!с1
5.3.4.1 Натрийд1ц epyi
200 мг - 250 мг улпш натри шынысынан жасалган юшкентай сынауьщ тубше 

орналастырыцыз. 10 мм дистилденген/ионсызданган суды буландыргыш табакшага
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куйыныз жэне оны корганыщ экраныньщ артында сору шкафына орналастырьщыз. 
Сынауьщты т1к бел не катысты 45°-60° бурышпен штативке мьщтап бектш з, таза 
натридщ жана кесепн (буршак елшемде) (200 мг -250 мг) сынауьщ аузына, оньщ улпмен 
контаклciн болдырмай орналастырьщыз. Орнатылган корганыш экранымен натрийд1 оны 
балкуына жэне улпге акканга дешн мукият кыздырыныз (галогендер болган жагдайда 
улпге балкытылган натрий тускен кезде каркынды реакция болуы мумюн). 1 минут 
шшде сынауьщты мукият кыздырыцыз, ал содан кешн сынауьщтагы теменп 20 мм кабат 
Кызыл туске дешн эбден кызганша ете катты кыздырыцыз. Сынауьщты буландыргыш 
табакшадагы суга батырыцыз, жэне тез арада устшен металл торды орнатыцыз. (Тор 
сумей контакт кезшде сынауьщтыц бузылуы уакытында материалдыц агуын 
болдырмайды). Натрий калдьщтары унтактар алдында ертнд1 мен шыныга реакцияга 
TycciH. Фильтратты сузплещз жэне ею тец улеске белЫз.

5.3.4.2 Хлор жэне/немесе бром мелпгерш аньщтау
Фильтраттыц 6ipiHmi улесше ертщ ц кышкылды болуы уш1н азот кыищылыныц 

жетюл1кл мелшер1н косыцыз. Осы ертщ цш  жалпы коле Mi ею есе кыскарганша 
кайнатыцыз (бул сынау процес1нде эсер eTyi мумюн олар болган кезде, HCN немесе H2S 
алып тастау уийн кажет). 1 мл кумю нитратыныц epiTiHfliciH косыцыз.

Ак немесе саргыш-ак тунба бастапкы улпде галогеншц болуын керсетед1 (С1, Вг). 
(Егер сузпленген ер1лнд1де суйытылган аммиакта жещл ерилн ак тунба болса, онда бул 
хлорид мелшерш керсетед1)

5.3.4.3 Фтор мелшер1н аньщтау
Фильтраттыц еюннй улес1н кристалл cipKe кышкылымен тотыктырыцыз. Осы 

ер1лнд1н1 жалпы келем1 ею есеге кыскарганга деГпн кайнатыцыз. 2-3 тамшы жацадан 
дайыналган цирконий реактив!н косыцыз (тец келемде

a) Ализарин ертндюй 50 мл дистилденген суда 0,05 г S кызыл алазарин;
b) Цирконий epiTiHflici: 50 мл дистилденген сумей суйытылган 10 мл

концентрацияланган туз кынщылында (НС1) 0,05 г цирконий нитраты).
1 сагат шшде 40 °С кез1нде кыздырыцыз.
Фтор мелшерше сары туске дешн тусскзденетш кызыл/кызгылт бояуды керсетед1.

5
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В.А косымшасы
(сщпаратт ык)

Стандарттардыц (мемлекетаралык) сштемелж халыкаралык стандарттарга 
сэйкестнт туралы мэл1меттер

В.А.1 KecTeci -  Стандарттардыц (мемлекетаралык) сштемелж халыкаралык 
стандарттарга сэйкестнт туралы мэл1меттер

Халыкаралык стандарттыц, 
халыкаралык кужаттыц 

белгшену1 жэне атауы

Сэйкестж
дэрежеН

¥лттык стандарттыц, 
мемлекетаралык 

стандарттыц белгшену1 жэне 
атауы

ГЕС 62821-1(2015) Electric cables -  
Halogen-free low smoke, 
thermoplastic insulated and sheathed 
cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V -  Part 1: 
General requirements (Электр 
кабельдер. 450/750 В дешн коса 
алганда номинал кернеуге томен 
тутш белшу1 бар, курамында 
галогендер1 жок термопластан 
окшаулауы жэне кабьщшасы бар 
кабельдер. 1 -бел1м. Жалпы 
тал аптар).

ШТ кр  СТ IEC 62821-1-2015 Электр 
кабельдер. 450/750 В дешн коса 
алганда номинал кернеуге 
томен тутш белшу1 бар, 
курамында галогендер1 жок 
термопластан окшаулауы жэне 
кабьщшасы бар кабельдер. 1- 
бел1м. Жалпы талаптар

ГЕС 62821-3(2015) Electric cables -  
Halogen-free low smoke 
thermoplastic insulated and sheathed 
cables of rated voltage up to and 
including 450/750 V -  Part 3: 
Flexible cables (cords) (Электр 
кабельдер. 450/750 В дешн коса 
алганда номинал кернеуге томен 
тутш бeлiнyi бар, курамында 
галогендер1 жок термопластан 
окшаулауы жэне кабьщшасы бар 
кабельдер. 3-бол1м. Ишмд1 
кабельдер (баулар).

шт кр  СТ IEC 62821-3-2015 Электр 
кабельдер. 450/750 В дешн коса 
алганда номинал кернеуге 
томен тутш бел1ну1 бар, 
курамында галогендер1 жок 
термопластан окшаулауы жэне 
кабьщшасы бар кабельдер. 3- 
бол1м. Ишмд1 кабельдер 
(баулар)

ЭОЖ 621.315.229 МСЖ 29.060.20

Туйш сездер: электр кабельдерк окшаулауы бар кабельдер, кабьщшасы бар 
кабельдер, термопласт, сынау эдютер1
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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «KazInSert»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан № 246-од от 30 ноября 2015 года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ШС 62821-2:2015 
Electric cables -  Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and sheathed cables of rated 
voltages up to and including 450/750 V -  Part 2: Test methods (Кабели электрические. Кабели 
с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким 
дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. 
Методы испытаний).

Международный стандарт IEC 62821-2:2015 подготовлен Техническим комитетом 
ШС 20 «Электрические кабели».

Перевод с английского языка (еп).
Официальные экземпляры стандартов, на основе которых подготовлен настоящий 

национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном 
фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные 
стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным 
международным стандартам приведены в дополнительном приложении В.А.

Степень соответствия - идентичная (ШТ).

4 В настоящем стандарте реализованы положения Законов Республики Казахстан 
«О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II и «О языках в 
Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года№ 151-1

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», 
а текст изменений - в ежемесячных информационных указателях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан
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________ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН_________

Кабели электрические

Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с 
низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно

Часть 2

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний, применяемые специально 
для кабелей с изоляцией и оболочкой на основе термопласта, не содержащего галогенов, с 
низким выделением дыма и едких газов при воздействии огня, а также номинальным 
напряжением переменного тока Uo/U до 450/750 В включительно.

Общие требования приведены в ГЕС 62821-1, а специальные типы гибких кабелей 
представлены в ГЕС 62821-3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные 
документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного 
документа (включая все его изменения):

ГЕС 60811-501:2012 Electric and optical fibre cables -  Test methods for non-metallic 
materials -  Part 501: Mechanical tests -  Tests for determining the mechanical properties of 
insulating and sheathing compounds (Кабели электрические и волоконно-оптические. 
Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 501. Механические испытания. 
Испытания для определения механических свойств электроизоляционных компаундов и 
изоляционных масс).

ГЕС 62230:2013 Electric cables -  Spark-test method (Электрические кабели -  
Электроискровой метод контроля).

ГЕС 62821-1:2015 Electric cables -  Halogen-free low smoke, thermoplastic insulated and 
sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V -  Part 1: General requirements 
(Кабели электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего 
галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 1. Общие требования).

ГЕС 62821-3:2015 Electric cables -  Halogen-free low smoke thermoplastic insulated and 
sheathed cables of rated voltage up to and including 450/750 V -  Part 3: Flexible cables (cords) 
(Кабели электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего 
галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 3. Гибкие кабели (шнуры)).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГЕС 62821-1.

4 Общие требования

4.1 Предварительные условия
Все испытания должны проводиться не менее чем за 16 ч после экструзии 

изоляционных компаундов или электроизоляционных масс.

Издание официальное 1
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4.2 Температура испытаний
За исключением особо предусмотренных случаев, испытания должны проводиться 

при температуре окружающей среды (20 ± 15) °С.

4.3 Тестовое напряжение
Если не предусмотрено иное в отдельной статье настоящего стандарта, либо в 

стандарте на изделие, тестовое напряжение должно быть переменным током с 
приблизительно синусоидальным напряжением и частотой от 49 Гц до 61 Гц. 
Соотношение предельного значения к средне-квадратичному значению должно составлять 
V2 с допуском ±7 %.

Представленные величины являются средне-квадратичными значениями.

4.4 Тестовые значения
Полные условия испытания (такие как температура, продолжительность и т.д.), а 

также полные требования к испытаниям не приводятся в настоящем стандарте. 
Предполагается, что данные характеристики должны определяться стандартом для 
соответствующего типа кабеля.

Любые требования к испытаниям, представленные в настоящем стандарте могут 
быть изменены соответствующим стандартом согласно типам кабелей.

5 Методы испытания

5.1 Методы электроиспытаний
5.1.1 Длительное сопротивление изоляции постоянному напряжению
5.1.1.1 Испытательный образец
Проведите испытания на образце кабеля длиной 5 м, с предварительно снятой 

оболочкой. Жилы плоских проводов без оболочки отделять не требуется.
Для кабелей с более пятью жилами, необходимо провести испытания для каждой. 

Для многожильных кабелей, необходимо провести испытания по одной жиле каждого 
цвета, и в случае если количество цветов менее 5, жилы с двойным окрашиванием должны 
быть протестированы по мере необходимости чтобы число проверяемых жил было 
минимум 5.

Будьте внимательны, при снятии оболочки не повредите жилу кабеля.
5.1.1.2 Порядок выполнения
Погрузите образец, на время и при температуре, указанной в соответствующем 

стандарте по кабелям, в водный раствор хлорида натрия с концентрацией 10 г/л, при 
котором оба края кабеля должны располагаться на 250 мм выше раствора. Соедините 
отрицательный полюс источника постоянного тока 220 В к проводникам образцов, а 
положительный полюс к медному электроду, погруженному в раствор на время 
указанному в соответствующем стандарте.

5.1.1.3 Требования
Во время испытаний не должно быть повреждений изоляции, а также после 

проведения испытаний на внешней части оболочки не должно быть следов повреждений.
Изменение цвета изоляции не учитывается.
5.1.2 Отсутствие нарушений изоляции
5.1.2.1 Общие требования
Испытания кабеля необходимо проводить на финальной стадии производства, 

независимо от длины, строительной или производственной, до его нарезки на 
строительную длину.

2
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Одножильные кабели, как бронированные, так и без оболочки, проверяются 
электроискровым испытанием согласно 5.1.2.2. Все другие кабели, включая 
экранированные ленточные кабели, проверяются испытанием под напряжением согласно 
5.1.2.3.

Требования 4.1 не применяются, в случае если проверка на предмет нарушения 
изоляции проводится в качестве регулярной.

5.1.2.2 Электроискровое испытание
5.1.2.2.1 Порядок проведения
Испытания должны проводиться в соответствии с IEC 62230, за исключением 

случаев, когда применение источников высокого напряжения с импульсной формой 
волны запрещено.

5.1.2.2.2 Требования
Нарушений во время испытаний быть не должно.
5.1.2.3 Испытания под напряжением
5.1.2.3.1 Порядок проведения
Через кабель в сухом состоянии и внешней температуре пропускается напряжение 

магнитудой, указанной в соответствующем стандарте, с источника переменного или 
постоянного напряжения, между проводниками, с заземленным металлическим слоем.

Увеличение напряжения необходимо выполнять постепенно и поддерживать на 
верхнем пределе в течении времени, указанного в соответствующем стандарте.

5.1.2.3.2 Требования
Во время испытаний нарушений изоляции быть не должно.
5.1.3 Поверхностное сопротивление оболочки
5.1.3.1 Контрольные образцы
Проведите испытания на трех образцах целого кабеля, длиной по 250 мм каждый.
5.1.3.2 Порядок проведения
Очистите оболочки каждого образца промышленным метиловым спиртом и каждому 

образцу соедините два электрода, состоящего из проволочных спиралей медного провода 
диаметром от 0,2 мм до 0,6 мм, на расстоянии (100 ± 2) мм друг от друга. После 
соединения проводов снова тщательно очистите оболочку проводов между электродами.

Поместите образцы с закрепленными электродами в камеру кондиционирования при 
температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % на 24 часа.

Сразу после извлечения образцов из камеры кондиционирования, подайте 
постоянное напряжения номиналом от 100 В до 500 В, и через 1 минуту замерьте 
сопротивление.

Умножьте значение сопротивления каждого образца, в Омах, на а! 100, где а - длина 
окружности оболочки образца, выраженная в миллиметрах. Зафиксируйте среднюю 
величину трех полученных значений как поверхностное сопротивление оболочки.

5.1.3.3 Требование
Средняя величина трех полученных значений не должно быть ниже значения, 

указанного в стандарте.
5.1.4 Испытания напряжением жил в воде
5.1.4.1 Общие положения
Данное испытание проводится для экранированных кабелей, кабелей в оплётке и 

плоских кабелей без оболочки.
5.1.4.2 Испытательный образец
Подготовьте образец кабеля длиной 5 м, аккуратно без повреждений сняв жилы, 

оболочку либо внешнюю оплетку, а также любые другие покрытия или заполнители по 
всей длине кабеля.
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В случае использования плоского кабеля без оболочки, сделайте надрез на изоляции 
между кабелями и отделите жилы рукой длиной в 2 м.

5.1.4.3 Порядок проведения
Погрузите образец в воду при температуре и на время, указанное в стандарте. 

Убедитесь, что концы кабелей выступают над водой на расстоянии, достаточном для 
предотвращения чрезмерных поверхностных утечек при подаче тестового напряжения. 
Подайте напряжение, с указанной в стандарте магнитудой, между проводниками и водой 
на время, установленное в стандарте.

5.1.4.4 Требование
Во время испытаний нарушений изоляции быть не должно.

5.2 Методы механических испытаний
5.2.1 Испытания оболочки погружением в воду
5.2.1.1 Общие положения
Данное испытание демонстрирует воздействие воды на механические свойства 

оболочки, путем определения предела прочности на растяжение и относительное 
удлинение при разрыве материала оболочки в обычном состоянии, а также в увлажненном 
состоянии после погружения в воду.

Испытания на растяжение увлажненных и неувлажненных образцов должны 
проводиться последовательно.

5.2.1.2 Выбор и подготовка опытных образцов
Подготовьте опытные образцы в соответствии с требованиями, указанными в 

ШС 60811-501.
Площадь поперечного сечения образца необходимо определить до погружения в

воду.
5.2.1.3 Метод проведения
Погрузите гантелевидные образцы для испытаний в деионизированную воду на 

время и при температуре, указанной в соответствующем стандарте для материалов 
оболочки кабеля. После погружения, дайте образцам остыть до температуры (20 ± 5) °С 
перед извлечением их из воды. Просушите образцы впитывающей бумагой и в течении 
60 минут сушки измерьте предел прочности на растяжение и относительное удлинение 
при разрыве согласно требованиям, указанных в ШС 60811-501.

5.2.1.4 Оценка результатов
Вычислите предел прочности на растяжение и относительное удлинение при 

разрыве согласно требованиям, указанных в ШС 60811-501.

5.3 Химические испытания. Определение галогенов. Элементный анализ
5.3.1 Предупреждение
В связи с потенциальной опасностью испытания, процесс плавления необходимо 

выполнять в вытяжном шкафу с использованием защитного экрана.
5.3.2 Оборудование
-Горелка Бунзена.
-3  маленькие/средние пробирки из натриевого стекла (примерно 50 мм х 10 мм).
-Штатив для пробирок.
-Испарительная чашка/ступка.
-  Металлическая сетка.
-Воронка.
-  Фильтровальная бумага.
5.3.3 Материалы
-Образец для анализа.
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-Металлический натрий.
-Разбавленная азотная кислота (5 %).
-Водный нитрат серебра (5 %).
-Разбавленный аммиак (10 %).
-Свежеприготовленный цирконий-ализариновый реактив красный S.
-Кристаллическая уксусная кислота.
-Индикаторная бумага для определения кислот/рН.
5.3.4 Метод проведения
5.3.4.1 Расплавление натрия
Поместите 200 мг -  250 мг образца на дно маленькой пробирки из натриевого 

стекла. Налейте 10 мл дистиллированной/деионизированной воды в испарительную чашку 
и поместите ее в вытяжной шкаф за защитный экран. Прочно закрепив пробирку в 
штативе под углом 45°- 60° относительно вертикальной поверхности, поместите свежий 
кусочек чистого натрия (размером с горошину) (200 мг -  250 мг) в горлышко пробирки, не 
допуская его контакта с образцом. С установленным защитным экраном осторожно 
нагрейте натрий до его плавления и стекания на образец (возможна бурная реакция при 
попадании расплавленного натрия на образец в случае присутствия галогенов). 
Осторожно нагревайте пробирку в течении 1 минуты, а затем более усиленно до тех пор, 
пока нижний 20 мм слой в пробирке не раскалится до красна. Погрузите пробирку в воду 
в испарительной чашке, и незамедлительно установите сверху металлическую сетку. 
(Сетка предотвратит утечку материала во время разрушения пробирки при контакте с 
водой.) Дайте остаткам натрия вступить в реакцию перед измельчением раствора и стекла. 
Отфильтруйте и разделите фильтрат на две равные порции.

5.3.4.2 Определение содержания хлора и/или брома
К первой порции фильтрата добавьте достаточное количество азотной кислоты, 

чтобы раствор получился кислотным. Кипятите данный раствор до тех пор, пока общий 
объем не сократится вдвое (это необходимо для удаления HCN или H2 S, при их наличии, 
которые могут повлиять на процесс испытаний). Добавьте 1 мл раствора нитрата серебра.

Белый или желтовато-белый осадок указывает на присутствие галогена (С1, Вг) в 
исходном образце. (Если в отфильтрованном растворе имеется белый осадок, легко 
растворимый в разбавленном аммиаке, то это указывает на содержание хлорида.)

5.3.4.3 Определение содержания фтора
Вторую порцию фильтрата окислите кристаллической уксусной кислотой. Кипятите 

данный раствор до тех пор, пока общий объем не сократится вдвое. Добавьте 2-3 капли 
свежеприготовленного реактива циркония (в равных объемах:

a) Ализариновый раствор: 0,05 г ализарина красного-S в 50 мл дистиллированной
воды;

b) Раствор циркония: 0,05 г нитрата циркония в 10 мл концентрированной соляной 
кислоты (НС1), разбавленной 50 мл дистиллированной воды).

Нагревайте при 40 °С в течение 1 часа.
На содержание фтора указывает красное/розовое окрашивание, выцветающее до 

желтого цвета.
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Приложение В.А
(информационное)

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным 
международным стандартам

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) 
ссылочным международным стандартам

Обозначение и наименование 
международного стандарта, 
международного документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
национального стандарта, 

межгосударственного 
стандарта

ГЕС 62821-1(2015) Electric cables -  
Halogen-free low smoke, 
thermoplastic insulated and sheathed 
cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V -  Part 1: 
General requirements (Кабели 
электрические. Кабели с 
изоляцией и оболочкой из 
термопласта, не содержащего 
галогенов, с низким 
дымовыделением на номинальное 
напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 1. Общие 
требования).

ШТ СТ РК IEC 62821-1-2015 
Кабели электрические. Кабели с 
изоляцией и оболочкой из 
термопласта, не содержащего 
галогенов, с низким 
дымовыделением на 
номинальное напряжение до 
450/750 В включительно. Часть 
1. Общие требования

IEC 62821-3(2015) Electric cables -  
Halogen-free low smoke 
thermoplastic insulated and sheathed 
cables of rated voltage up to and 
including 450/750 V -  Part 3: 
Flexible cables (cords) (Кабели 
электрические. Кабели с 
изоляцией и оболочкой из 
термопласта, не содержащего 
галогенов, с низким 
дымовыделением на номинальное 
напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 3. Гибкие 
кабели (шнуры).

ШТ СТ РК ШС 62821-3-2015 
Кабели электрические. Кабели с 
изоляцией и оболочкой из 
термопласта, не содержащего 
галогенов, с низким 
дымовыделением на 
номинальное напряжение до 
450/750 В включительно. Часть 
3. Гибкие кабели (шнуры)

УДК 621.315.229 МКС 29.060.20

Ключевые слова: кабели электрические, кабели с изоляцией, кабели с оболочкой, 
термопласт, методы испытаний
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