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Kipicne

1 «KazInSert» ЖШС ДАЙЫНДАП, ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникальщ 
ретгеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2015 жылгы 30 кдрашадагы №246-од 
буйрыгымен БЕК1ТШ1П, КОЛДАНЫСКА ЕНПЗЫ ДЕ

3 Осы стандарт 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 кабельдерг 450/750 В дешн коса алганда номинал 
кернеуге арналган курамында галогендер жок термопласттан жасалган, тупи белу1 томен 
окшаулаулы жэне каптамалы кабельдер. 1-бел1м. Жалпы талаптар) хальщаралык 
стандартына сэйкес келедг

IEC 62821-1 халыкаралык стандартын ХЭК 20: Электр кабельдер1 комитет! эз1рледг
Агьшшын тшнен (еп) аударылды.
Осы улттык стандарт хальщаралык стандарттьщ ресми нускасы негтзшде эз1рленд1 

жэне осында бершген сштемелер Нормативах техникальщ кужаттардьщ б1рьщгай 
мемлекетпк корында бар.

¥лттьщ (мемлекетаральщ) стандарттардьщ (мемлекетаральщ) с1лтеме жасалган 
хальщаралык стандарттарга сэйкес келу1 женшдеп мэл1 меттер Д.А косымшаларында 
керсет1лед1.

Сэйкес келу дэрежес1 -  6iperefi, ШТ.

4 Осы стандартта К,азакстан Республикасыньщ «Техникальщ ретгеу туралы» 2004 
жылгы 9 карашадагы №603-11 жэне «К,азакстан Республикасындагы Т1лдер туралы» 1997 
жылгы 11 иплдедеп №151-1 Зацдарыньщ ережелер) жузеге асырылды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДШ1Г1

6 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

Осы стандартца озгергстер епггзу туралы ацпарат жыл сайын шыгарылатын 
"Стандарттау туралы нормативтт цужаттар" ацпараттыц корсеткшапде 
жарияланады, ал взгергстер мен тузе ту лер Msmwdepi - айсайын шыгарылатын "¥лттыц 
стандарттар" ацпараттыц кврсеттштде жарияланады.Осы стандартты цайта 
царау(ауыстыру) немесе кушт жою жагдайларында muicmi хабарламалар айсайын 
шыгарылатын "Улттыц стандарттар" ацпараттыц кврсеттштде жарияланады.

2022 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министр л iri 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

II
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЫК СТАНДАРТЫ_________

ЭЛЕКТР КАБЕЛЬДЕР!

450/750 В ДЕЙШ КОСА АЛЕАНДА НОМИНАЛ КЕРНЕУГЕ АРНАЛЕАН 
КАРАМЫНДА ЕАЛОЕЕНДЕР ЖОК ТЕРМОПЛАСТТАН ЖАСАЛЕАН, TYTIH 

БОЛУ1 ТОМЕН О К111А УJIА У Л ЬI ЖЭНЕ КАПТАМАЛЫ КАБЕЛЬДЕР

1-бел1м

Жалпы талаптар

Енпзшген куш 2017-01-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт айнымалы тогы 450/750 В аспайтын номиналды кернеул1 куш беретш 
курылгыларда колданылатын, 450/750 В дешн коса ал ганда Щ  U номиналды кернеул1 
жалын кез1нде тутш мен улы газдьщ белшу1 томен, галогендер1 жок термопласты 
непзшде кабьщшалы жэне каптамалы электр куралдарын косу унпн пайдаланылатын 
шлмел1 кабельдерге колданылады.

Ескертпе- Kcii6ip шлмел1 кабель THrrrcpi унпн «бау» TepMHHi колданылады

Ишмел1 кабелдердщ арнайы турлер1 ШС 62821-31 стандартында керсетшген. 
Кабельдерд1н бул турлершщ кодтык белплер1 А косымшасында керсет1лед1.

Осы стандарт жэне IEC 62821-3 стандартында керсетшген сынау эд1стер1 IEC 60227- 
2, ШС 60332-1-2, ШС 60684-2, ШС 60754-1 жэне ШС 60754-2, сондай-ак IEC 60811, ШС 
61034-2 жэне ШС 62821-2 стандарттарыньщ ти1ст1 бел1мдершде керсетзлген.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандарт™ колдану уш1н келес1 сштемелж кужаттар кажет. Куш койылган 
сштемелер унпн с1лтемел1к стандарттьщ керсет1лген басылымы гана, ал куш койылмаган 
сштемелер унпн сштемелш стандарттьщ соцгы басылымы (оньщ барлык езгер1стер1н коса 
алганда) колданылады:

ШС 60050 (барлык бел1мдер) Халыцаралыц электротехникалъщ свздт
ШС 60227-2 450/750 В дейт цоса алганда номиналды кернеуде поливинилхлориднн 

оцшаулауы бар кабелдер. 2-ба им. Сынау ddicmepi.
ШС 60228 Оцшаулау жасалган кабелъдер emKi3ziuimepi
ШС 60332-1-2 Жалын acepi болган жагдайда оптикалыц жэне электрлт 

кабелъдердi сынау. 1-2 баим. Жеке квлденец орналасцан оцшаулауы бар сымдар мен 
кабелъдерде жануды таратпауга сынац. Алдын ала газдьщ ыгысуы жагдайында цуаты 1 
кВт болатын газ оттыгы жалыныныц эсерт сынау.

ШС 60684-2 Электрлюцшауланган иишел1 тутттер. 2 бюл 'ш. Сынау ddicmepi.
ШС 60754-1 Жану кезшде кабельдердщ метал цурылымдарын сынау. l-бвлiм. 

Гaлoгeндi цышцылдыц газ болту мвлшерт аныцтау.
ШС 60754-2 Жану кезтде кабельдердщ метал цурылымдарын сынау. -  2 бвлiм. pH  

влшeмi арцылы бвлтген газдьщ цышцылдыц дэрежест жэне улестт вттзгшттн 
аныцтау.

Ресми басылым 1
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IEC 60811-401, Электрлт жэне талшыцты-оптикалыц кабельдер. Металл емес 

материалдарды сынау ddicmepi. 401-бюлт. Турлг сынацтар. Жылулыц естру ddicmepi. 
Kenmipy орнындагы есюру.

IEC 60811-501, Электрлт жэне талшыцты-оптикалыц кабельдер. Металл емес 
материалдарды сынау ddicmepi. 501-бвлiм. Механикалыц сынацтар. Электроцшаулауы 
бар компаундтар мен оцишулауы бар массалардыц механикалыц табигатын аныцтау 
сынацтары.

IEC 60811-502, Электрлт жэне талшыцты-оптикалыц кабельдер. Металл емес 
материалдарды сынау ddicmepi. 502-бвлiм. Механикалыц сынацтар. Кему жагдайындагы 
оцшаулауды сынау.

IEC 60811-504, Электрлт жэне талшыцты-оптикалыц кабельдер. Металл емес 
материалдарды сынау ddicmepi. 504-бвлiм. Механикалыц сынацтар. Твменгз
температурада оцшаулау мен кабель цабыцшаларыныц майысуын сынау.

IEC 60811-505, Электрлт жэне талшыцты-оптикалыц кабельдер. Металл емес 
материалдарды сынау ddicmepi. 505-бвлiм. Механикалыц сынацтар. Твменгз
температурада оцшаулау мен кабель цабыцшаларыныц созылуын сынау.

ГЕС 60811-508, Электрлт жэне талшыцты-оптикалыц кабельдер. Металл емес 
материалдарды сынау ddicmepi. 508-бюл'ш. Механикалыц сынацтар. Жогаргы 
температурада цысым арцылы оцшаулау мен кабель цабыцшаларын сынау.

ГЕС 61034-2, Жасалган жагдайда кабельдердщ жануы K e 3 w d e z i  туттнщ 
тыгыздыгын влшеу. 2 бвлiм. Сынау d d i c m e p i  жэне оган цойылатын талаптар.

ГЕС 62440, 450/750 В-тан аспайтын есептт цуаттагы электрокабелъдер. 
Пайдалануга басшылыц.

ГЕС 62821-2:2015 Электр кабелъдерк 450/750 В цоса есептегенге deiiinzi номиналды 
кернеуде аз келемде тутт шыгаратын, zcuiozendepi жоц термопласты цабыцшалы жэне 
оцшаулану жасалган кабельдер. 2 бвлiм. Сынау ddicmepi.

ГЕС 62821-3 Электр кaбeлъдepi. 450/750 В цоса есептегенге deuinzi номиналды 
кернеуде аз келемде ту min шыгаратын, zcuiozendepi жоц термопласты цабыцшалы жэне 
оцшаулану жасалган кабельдер. 3 бвлiм. Шлгш кабелдер (шнурлар)

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта теменде керсетшген терминдер мен аньщтамаларды коса, ГЕС 
60050-461 стандартында керсетшген терминдер пайдаланылды.

3.1 Оцшаулау материалдары мен кабыкша материалдарына цатысты 
аныктамалар

3.1.1 Полиолефина неНзшдеп галогенов курам
Полимер орнына полиолефин немесе эквивалента синтетикальщ полимер 

колданылатын, керсетшген арнайы айырымдардагы талаптарга сай косылым тузетш 
курам.

3.1.2 Ь у̂рам T i m i

Тшсп сынактарда аныкдалган, курамы езшщ касиеттерше сэйкес жжтелетш санат.

Ескертпе. Тинин белплешмшщ косылым курамына тикелей катысы болмайды.

3.2 Сынакка кагысгы аныктамалар
3.2.1 Типт1к сынацтар, Т
Осы стандарта карастырылган, жалпы коммерциялык жолмен алынган кабельдер 

TuniH максатты колданыска енпзуде олардьщ кажетт1 пайдалану м1нездемес1не 
сэйкест1л1пне коз жетюзу сынагыньщ кабель жетк1з1лгенге дей1н ©тк1з1лу1 талап ет1лед1.

2
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Ескертпе- Типик сынакгарды етюзгеннен кешн пайдалану сипаттамасын езгерте алатын, кабель 

материалына немесе курастырылымга езгер1стер енпзу жагдайын есептемегенде, кайта етюзу талап 
еплмейдь

3.2.2 \  лплер/и сынау, S
Соцгы ешмнщ курастырылым талаптарына сэйкес келен ш не кез жетюзуге 

жеткшкп толтырылган кабельден алынган дайын кабель немесе оньщ курауыштарыньщ 
улпсше жасалган тесттер.

3.2.3 Стандартты сынацтар, R
Эр узындыктьщ белгшенген талапка сэйкес келу1 н аныктауга багытталган 

ещцрунпнщ кабельдщ ap6ip курылыстьщ узындыгына жасалатын сынак
3.2.4 Медиана мэш
Б1рнеше сынактьщ нэтижеа алынганнан кешн жэне оларды есу не азаю репмен 

орналастырган жагдайда егер к;ол жетюзген мэндердщ саны жуп болса, онда медиана мэш 
орташа, ал к;ол жетюзген мэндердщ саны так; болса, ей орташа мэннщ ортасы болады.

4 Номиналды кернеу

Кабельдщ номиналды кернеу1 -  кабель шакталган эталондьщ кернеу.
Айнымалы тоь? желюшдеп номиналды кернеу вольтпен керсетшген Uo/U ею мэннщ 

6ipiKTipmyiMeH бершедк ондаты:
a) U0 - окшауланган фазальщ сым мен «жерге косу» арасындагы орташа 

квадраттык мэш (кабельдщ металл каптамасы немесе сырткы курылым);
b) U - кеп талсымды кабельдщ немесе 6ip талсымды кабельдер жуйесшдеп ею 

фазальщ сым арасындагы орташа квадраттык мэш.
Айнымалы ток желюшде кабельдщ немесе сымньщ номиналды кернеу1 63i 

колданылган жуйешн номиналды кернеушен кем болмауы керек. Осы шарт Щ жэне U. 
параметрщщ екеуше де колданылады.

Жуйенщ (айнымалы немесе туракты токдьщ) максималды туракты жумыс кернеу1 1- 
кестеде керсетшген.

1-кесте. Кабельдщ номиналды кернеуше байланысты максималды руцсат 
етшетш кернеудщ улгшер1

Кабельдщ номиналды Максималды туракты, руксат етшетш, жумыс кернеушщ
кернеу1 жуйеа

Uo/U
Айнымалы

кернеу
Уш фазальщ 
айнымалы 

кернеу

Туракты кернеу

Отюзпш-жерге Отюзпш- Отюзпш- Отюзпш-
КОСЫЛЫС отюзпш жерге косу 

В
отюзпш

В Uo max (В) U max (В) В
300/300 320 320а 410 410
300/500 320 550 410 820
450/750 480 825 620 1 240

а Тек ток кезшщ 6ip фазальщ жуйес1 ушш

3
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5 Танбалау

5.1 Кабельдщ шыгуы мен белгшеушщ керсеткчнн
Кабельдерде оны ендорушшер туралы мэл1меттер керсет!лу1 тшс, ол кабель 

талсымында танбалау туршде немесе тауар белпа ещцрупп атауыньщ кайталанып келетш 
керсетюнп туршде болуы тшс.

втюзпштщ температурасы 70 °С асатын жагдайда пайдалануга арналган кабельдер 
де кодтык белплермен немесе етюзпштщ максималды температурасы тацбалануы керек.

Тацбалау мер немесе экранд ал маган кабельдщ бетю кабатына, болмаса 
кабыкшасына жазу аркылы жасалуы мумюн.

5.2 Тацбалаудыц узд1казд1п
Тацбалаудыц аякдалуы мен келеа тацбалаудыц аралыгы темендеп мелшерден 

аспаса, онда ap6ip арнайы тацбалау узд1кс1з тацбалау деп саналады:
- 550 мм, егер тацбалау кабель кабьщшасыныц iniKi жагында керсетшсе;
- 275 мм, егер тацбалау мына тустарда керсет1лсе:
a) экрандалмаган кабельдщ оцшаулануында;
b) экрандалган кабельд1ц оцшаулануында;
c) экрандалган кабельд1ц орама таспасында.
5.3 Кажалуга тез1мдш1г1
Мер тур1ндеп тацбалау цажауга тез1мд1 болга Tuic. Осы талапка сэйкес келу1 IEC 

60227-2 стандартыныц 1.8 тармагында керсет1лген сынактан етед1.
5.4 Тацбаныц аныктыгы
Тацбаныц барльщ типтер1 аньщ KepiHin туруы кажет.
Кабель талсымыныц турл1-тусп болып белплену1 оцай ажыратылуы керек, болмаса 

кажетп жагдайда бензинмен не баска epiTKiui суйыкдармен тазартканда жещл 
аньщталатындай болуы керек.

6 Талсымды белгшеу

6.1 Жалпы ережелер
Op6ip талмыс былай белплену1 тшс:
- бес талсымды (коса есептегенде) кабельдер: Tyci бойынша, 6.2 тармакды карацыз;
- бес талсымнан коп кабельдер: Heivrip бойынша, 6.3 тармакты карацыз.
6.2 Талсымды тустер1 бойынша белгшеу
6.2.1 Жалпы талаптар
Кабель талсымын белгшеу турльтусп окшаулаумен немесе баска ыцгайлы 

тэс1лдермен орындалады.
Жасыл-сары туспен белпленген талсымнан баска кабельд1ц эр талсымы тек 6ip 

туспен белплену1 керек.
Жасыл жэне сары туе, курамалаудан баска жагдайда, коп талсымды кабельдерде 

колданылмайды.
Кызыл жэне ак тусп мумюнд1пнше пайдаланбау керек.
6.2.2 Тустер сызбасы
Кабельдер уш1н усынылатын тустер сызбасы темендепдей:
- 6ip талсымды кабель: усынылган туе сызбасы жок;

усынылган туе сызбасы жок;
жасыл-сары, кок, коцыр; болмаса коцыр, кара, сур; 
жасыл-сары, коцыр, кара, сур, болмаса, кок, коцыр, 
кара, сур
жасыл-сары, кок, коцыр, кара, сур; болмаса, кок,

- ею талсымды кабель:
- уш талсымды кабель: 
-терт талсымды кабель:

- бес талсымды кабель:
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коныр, кара, сур, кара
Тустер анык жэне тозуга тез1мд1 болу керек. Тозуга тез1мдшк IEC 60227-2 

стандартыньщ 1.8 тармагы бойынша сыналады.
6.2.3 Жасыл-сары тустердщ курамасы
Жасыл-сары туске боялган кабель талсымын тустер1 темендеп шарттарга сай болуы 

кажет: талшык узындыгыньщ spoip 15 мм-i керсет1лген тустщ б1р1мен боялуы талсым 
бетшщ кем1нде 30%-ын курайды жэне 70%-дан аспауы керек, екшгш туе калган белтн  
жауып туруы керек.

Ескертпе- Жасыл-сары жэне кок тустерд1 колдану жайлы акпарат.
Ереже бойынша жасыл-сары туе жогарыда керсеплгендей курамалау жагдайында талсымньщ жерге 

косу нс осы сиякты максатка пайдаланьшатын талшыктар ушш коланылады, ондай жагдайда кок туе нелдщ 
косылымга арналган тарамыс белпа ретшде пайдаланылады.

6.3 Талсымды нем1рлер1 аркылы белгшеу
6.3.1 Жалпы талаптар
Талсымды окшаулау, бар болган жагдайда жасыл-сары тусп талсымнан баска, oip 

тусте болады жэне рет саны бойынша нем1рленедг
Жасыл-сары туст1 талсым 6.2.3 тармагына сэйкес келу1 ти1с жэне сырткы кабатка 

орналасуы керек.
Нем1рлеу iiiiKi кабаттан бастап 1 цифрынан басталып журпзшедг
Нем1рлер талсымньщ сырткы бетшде араб цифрынын баспа туршдеп улпамен 

жазылуы керек. Барлык нем1рлеу окшаулау материалы туешен ерекшелен1п туратындай 
б1ркелю туспен жазылады. Нем1рлер жаксы ажыратылатындай болуы керек.

6.3.2 Тацбаларды сапалы орналастыру
Нем1рлер кабельд1н жалпы узындыгы бойында б1ркелк1 аракашыктыкта кайталанып 

туруы Tiiic. Нем1рлер 6ip-6ipiMeH салыстырганда аударылып жазылган турде келу1 керек.
Егер нем1р 6ip танбалы саннан туратын болса, онда онын астына сызыкша 

койылады. Егер нем1р ей танбалы сан болса, онда эр сан oipimH астына 6ipi жазылуы 
керек жэне астынгы саннын асты сызылады. Жазылган сандардын аралыгындагы d бос 
орны 50 мм-ден аспауы керек.

Тадбалудыц орналасуы темендеп 1-суретте керсетшген:

d d

 ̂ ч— CN Ю —̂ IL£!_!__________1

1-сурет. Танбалаудьщ орналасуы

6.3.3 Buiipuiin калуга тез1мдш1к
Баспа улпешдегд нем1рлер еш1р1л1п калуга тез1мд1 болуы керек. Осы талапка 

сэйкеспп ШС 60227-2 стандартыньщ 1.8 тармагында керсет1лген сынактармен 
тексер1лед1.

7 Кабельдердщ курастырылымына койылатын жалпы талаптар

7.1 0тк1зпштер
7.1.1 Материал
Мыс балкымасынан жасалган и1лмел1 шнурлардан баска етюзпштер жумсак мыстан 

жасалады. Сымдар карапайым болтаны сиякты калайыланган болуы мумкш.
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7.1.2 1^растырылым
Ишмел1 шнур еттазпштерден баска шлмел1 етюзпштердщ сымыньщ диаметр!, 

сондай-ак катты оправалы етюзпштердщ сымдарыньщ саны ШС 60228 стандартына 
сэйкес келу1 керек.

Кабельдердщ эртурл1 типтерше сэйкес келепн етюзпштер классы арнайы айырмада 
керсеплген (ШС 62821-3 стандартын карацыз).

Ишмел1 шнурлардагы эр етюзпш эр турл1 сандагы талсымнан немесе эркайсысы 6ip 
не б1рнеше мыстан немесе мыс балкымасынан жасалган, макта-мата, полиамидп 
талшыктан не соган уксас материалдардан оралып жасалган тарамастар топтамасынан 
туру керек

7.1.3 Курасты рыл ы м ы 11 тексеру
7.1.1 жэне 7.1.2 тармактардагы талаптарга сэйкес ШС 60228 стандартыньщ 

талаптарын коса енпзе отырып, бакылау жэне елшеу аркьшы тексершедг
7.1.4 Электр кедерНа
Ишмел1 шнурлардан баска барльщ кабельдерде эр етюзпшпц кедерпа 

етюзпштердщ накты кластары уш1н 20 °С ШС 60228 стандарты талаптарына сэйкес 
келу1 керек.

Сэйкеспк ШС 60228 стандартыньщ А косымшасында керсет1лген сынактармен 
беютшу1 керек

7.2 Окшаулау
7.2.1 Материал
Окшаулау тиш эр кабель Typi ушш арнайы ерекшел1кте белпленгендей галогенс1з 

курамнан туруы керек. (ШС 62821-3 карацыз).
Мысалы, шлмел1 кабельдер ушш колданылатын материалдар тип1 МДБГ/Д болуы 

Tuic. Бул курамды сынактан етюзуге койылатын талаптары 2-кестеде керсеплген.
Жогарыда керсеплген курам туршщ жэне арнайы ерекшел1ктер1нде керсеплген 

окшауланган кабельдерд1н жогары жумыс температурасы осы стандарта керсеплген ( ШС 
62821-3 карацыз).

7.2.2 Отк1зг1шке окшаулау материалын орналастыру
Окшаулау (изоляция) етюзпшке тыгыз жататындай ет1п жасалауы керек, алайда 

и1лмел1 шнурдан баска кабельдер уипн окшаулауга, етюзпшке немесе калайы кабьщшага 
закым келпрмейпндей жагдайда алынатындай болу керек.

Егер стандарттьщ арнайы бел1мдершде баска жол корсет1лмесе етюзпш пен 
окшаулаудьщ арасына айырым курылгысын жасауга руксат етшедг

Сэйкеспк бакылау жэне колмен тесплеу аркылы тексершедг
7.2.3 Ь^алыцдыгы
Кабельд1н эр тиш мен молшер1 уш1н окшаулаудьщ кальщдыгы арнайы ерекшел1кте 

керсеплген мэннен томен болмауы керек ( ШС 62821-3 карацыз).
Талшьщтыц В косымшасына сэйкес орташа елшем мелшершщ мэш 0.1 мм-ге дешн 

децгелектенген эр кеащ ца уш1н номиналды калыцдыктан кем болмауы тше, ал ец 
теменп ©лшемд1 мэн1 номиналды мэннщ 0,1 мм-ден артпайтындай 90%-нан кем болмауы 
тше, демек:

tm — 0,9^п — 0,1
мундагы:
tm - ец теменп калыцдык, мм; 
tn - номиналды калыцдык, мм.

Сэйкеспк ШС 60227-2 стандартыньщ 1.9 тармактарында керсетшгендей сынакпен 
беютшу1 керек.
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7.2.4 Ескдрудщ алдындагы жэне кешнп механикалык касиет
Кдлыпты пайдалану Kesi нде болатын температура аукымында окшаулау 

механикалык; бержтш пен созылмалыльщ касиетке не болу керек.
Сэйкеспк 2-кестедеп сынакпен бектлу1 керек.
Пайдаланылатын эдю пен кутшетш нэтиже 2-кестеде керсетшген.

2-кесте. Галогендер1 жок термопластикалык окшаулауга длекпрл1 емес сынау
етизудщ талаптары

1 2 3 4 5
Kipic. Сынак 0лшем МДБГ/Д Керсетшген сынак эд1а

№ 6ipairi курамыньщ ШС Тармак/
ТИШ тармакша

1 Айыру кезшде жэне айыру кез'шдегг 
созылуга шыдамдыпыцты сынау

1.1 Жеткгзу кезшдеп касиет
1.1.1 Ysiayre шыдамдылыкты сынау кез1нде 

кут1лет1н мэн1 
- медиана мэш, мин.

Н/мм2 7,5 60811-501

1.1.2 Уз1лу кезшде созылмалыльщты 
сынаудан кут1лет1н мэн 
- медиана мэш, мин.

% 150

1.2 Кеппру шкафында есшруден кешнп
касиет1

1.2.1 Есюру шарттары:
° с 80 ± 2- температура

- сынак узактыгы с 7 с 24

1.2.2 Уз1луге шыдамдылыкты сынау кез1нде 60811-401
кут1лет1н мэн
- медиана мэш, мин.
- ауытку а, макс.

Н/мм2
% ±20

жэне
60811-501

1.2.3 Узшу кез1нде созылмалыльщты 
сынаудан кут1лет1н мэн
- медиана мэш, мин.
- ауытку а, макс.

%
% ±20

2 Отыруын сынау
2.1 Сынак шарттары:

- улг1н1й узындыгы
- температура

мм
°С

200 
100 ±2 60811-502

- сынак узактыгы с 1
- отыргызу, макс. % 4

3 Жогаргы температурада цысыммен 
сынау

3.1 Сынак шарттары:
- тесеммен жасалатын куш IEC 60811-508 кар.
- салмак салу кезшдеп кыздыру ГЕС 60811-508 кар. 60811-508
узактыгы
- температура °С 80 ±2

3.2 Кутшетш нэтиже:
- терецдеп енудш медиана мэш, макс % 50
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2-кесте (жалгасы)

1 2 3 4 5
Kipic № Сынак Олшем

51рл1п
МДБГ/Д
курамын
ЬЩ ТИШ

Керсетшп
IEC

5н сынак эд1стер1 
Тармак/ 

тармакша
4 Taxienzi температурада 

майысуга сынац 60811-504

4.1 Сынак шарттары:
- температура b
- теменп температураны эсер 
ету узактыгы

°С -15 ± 2 60811-504

4.2 Кутшетш нэтиже Жарьщсыз
5 ToMenzi температурадагы 

узаруга сынац

60811-505

5.1 Сынак шарттары: 
- температура b °с -15 ±2

- теменп температураньщ эсер 
ету узактыгы IEC 60811-505 кар.

5.2 Кутшетш нэтиже:
- бузылмай узару, мин. % 30

6 Газогендерд! цурамын аныцтау

62821-1 В косымшасы

6.1 - pH, мин. 4,3
6.2 - еназпптк, макс. мкСм

/мм 10

6.3 Е алогенд1 кышкылдардьщ газ 
мелшер1
- НС1 жэне НВг, макс. % 0,5

- HF, макс, с % ОД
а Ауытку: цажаудан кешнп медиана мэш мен есюрмегендеп медиана мэншщ арасындагы айырым, соцгысына 
Катысты пайыздьщ турде
ь Климаттьщ жагдайга байланысты улттьщ стандарттар сынавда мешлшше темен температураны кажет eTyi 
мумьйн.
с IEC 62821-2:2015. стандартыныц 5.3 тармагында керсетшгендей, сынак кез1нде фтор К¥Рамына байланысты 
Kepi нэтижелер алынса бул сынакта м1ндетт1 турде орындау керек.________________________________________

7.3 Толтыргыш
7.3.1 Материал
Егер арнайы ерекшелштерде баска Typi керсетшмесе, жинактауыш темендепдей 

материалдар немесе олардьщ курамасынан туруы тшс:
-галогеназ курам; немесе
-галогенс1з табиги немесе синтетикальщ мата; болмаса 
-галогенд1-кау1пс1з кагаз.
Егер осы курам жинактауыш рет1нде колданылса, онда косылыстар арасында жэне 

окшаулау немесе кабьщша арасында зиянды эсер болмау керек. Осы талапка сэйкест1л1к 
ШС 60811-401 стандартында керсетшген дайын кабельд1ц улпс1 кажау эд1с1мен 
тексер1лед1.
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7.3.2 Ь^олданылуы
Кабельдщ ap6ip тиш упйн арнайы ерекшел1ктер (ШС 62821-3) кабельдщ 

толтыргышы бар екенш немесе iniKi кабьщша талсымдар арасына сщш, толтыргыш 
курайтынын керсетш турады.

Толтыргыштар талсымдар арасындагы бос орынды толтырып, кабельд1 децгелек 
келт1рш турады. Толтыргыштар талсымга жабысып калмауы керек. Талсымдар жиынтыгы 
мен толтыргыштар каушаз кабыршак-галогенмен немесе таспамен (В косымшасына 
сэйкес) усталып туруы мумюн.

7.4 Экструдиттелген imKi жабын

7.4.1 Материал
Егер арнайы ерекшел1кте (ШС 62821-3) баска Typi керсетшмесе, онда 

экструдиттелген imKi жабынньщ курамы Kayinci3 галогендерден турады (В косымшасына 
сэйкес).

Компоненттер арасында жэне окшаулау немесе кабыкша арасында зиянды эсер 
болмау керек. Осы талапка сэйкестшк IEC 60811-401 стандартында керсетшген дайын 
кабельдщ ynrici кажау эщамен тексершедг

7.4.2 Ь^олданылуы
Экструдиттелген imKi жамылгы талсымды кемкер1п жэне арасындагы бос 

орындарды толтырып децгелек шшш тугызып турады. Экструдиттелген inuci жамылгы 
талсымдарга жабысып калмау керек.

Кабельдщ 9p6ip тиш упнн арнайы ерекшел1ктер (ШС 62821-3) кабельдщ 
экструдиттелген imKi жамылгышы бар екенш немесе imKi кабьщша талсымдар арасына 
сщш, толтыргыш курайтынын керсетш турады.

7.4.3 Ь^алыцдык
Егер арнайы ерекшелжте (ШС 62821-3) баска Typi керсетшмесе, онда 

экструдиттелген imKi жамылгыга елшеу журпзу кажет деп табылмайды.

7.5 Кабыкша
7.5.1 Материал
Кабыкша эр Typi не байланысты ranrepi арнайы ерекшелште (ШС 62821-3) 

керсетшген курамы Kayinci3 галогендерден турады:
-мысалы, шлмел1 кабельдерд1 пайдаланган кезде материал LSHF/ST1 болуы керек.
Осы курамды сынау талаптары 3-кестеде керсетшген.
7.5.2 Колданылуы
Кабьщша 6ip кабат гана экструдиттелу керек:
a) б1рталсымды кабельд1 колданган жагдайда тарамыс кана;
b) кабельдердщ баска турлер1 пайдаланылган жагдайда талсым топтамасы жэне 

толтыргыш немесе сыртка жамьшгы.
Кабьщша талсымга жабысып калмауы керек. Каршактан немесе кабьщша асты 

ленталардан жасалган айыргышка руксат ет1лед1.
Арнайы ерекшел1кте керсетшген (ШС 62821-3) жагдайларда кабьщша толтыргыш 

жасайтындай етш (7.3.2 тармагын карацыз) талсымньщ арасына cinin кету1 болады
7.5.3 ^алыцдыц
Кальщдыкдьщ орта мэш кабельдщ 9p6ip Typi мен елшем1 ymiH арнайы ерекшелштщ 

кестес! нде (ШС 62821-3) керсетшген елшемнен кем болмауы тшс.
В косымшасына сэйкес орташа елшем мелшершщ мэш 0.1 мм-ге дешн жуыкталган 

эр Keci Hflici ymiH номиналды кальщдыктан кем болмауы тшс, ал ец темени елшемд1 мэш 
номиналды мэннщ 0,1 мм-ден артпайтындай 90%-нан кем болмауы тшс, демек:

9
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fm>0,9fn- 0 , l
мундагы:
tm - ец теменп кальщдык, мм; 
tn - номиналды кальщдьщ , мм.
Сэйкеспк ШС 60227-2 стандартыньщ 1.10 тармагында керсеплгендей сынакпен 

бектлу1 керек.
7.5.4 Ь^ажауга дешнп жэне кейшп механикалык касиет
Кдбьщша калыпты пайдалану кез1нде болатын температура диапозонында окшаулау 

механикалык бершпк пен созылмалыльщ касиетке не болу керек.
Сэйкеспк З-кестедеп сынакпен бектлу1 керек.
Пайдаланылатын эдю пен куплетш нэтиже 3-кестеде керсеплген.

3-кесте. Галогендер! ж о к термопластикалыц окшаулау ia элект1р.п емес сынау 
етк1зуд1ц талаптары________________________ _____ _________ ___________________

1 2 3 4 5
Kipic № Сынау 0ЛШ

б1рл
LSHF/

ST1
курамыны 

Н тип1

Сынау эдютер1
ШС Тармак/

тармакша

1 Айъгру кезгне жэне айыру кезгндегг 
созылуга шыдамдылыцты сынау

60811-501

1.1 Жетюзу кезшдеп жагдайы
1.1.1 Узшуге шыдамдыльщты сынау 

кез1нде куплены мэн 
- медиана мэш, мин.

Н/мм2 7,5

1.1.2 Узшу кез1нде созылмальшыкды 
сынаудан куплены мэн 
- медиана мэш, мин.

% 150

1.2 Кеппру шкафында есируден кешнп 
касиеп

60811-401

1.2.1 Есшру шарттары:
- температура
- сынак узактыгы

°С
с

80 ± 2  
7 с 24

1.2.2 Уз1луге шыдамдылыкты сынау 
кезшде куплепн мэн
- медиана мэш, мин.
- ауытку а, макс.

Н/мм2
% ±20

1.2.3 Уз1лу кез1нде созылмалылыкты 
сынаудан куплены мэн
- медиана мэш, мин.
- ауытку а, макс.

%
% ±20

2 Жогаргы температурада цысыммен 
сынау

60811-508

2.1 Сынак шарттары:
- тесеммен жасалатын куш
- салмак салу кезшдеп кыздыру 
узактыгы
- температура

Н
с

°С 80 ± 2

60811-508
60811-508

2.2 Куплепн нэтиже: % 50

10
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3-кесте (жалгасы)______________________________

1 2 3 4 5
Kipic № Сынау Олшем

51рл1г1
LSHF/

ST1
Курамын 
ын т и т

Сынау эд1стер1
IEC Тармак/

тармакш
а

3 Твменгг температурада майысуга 
сынац 60811-504

3.1 Сынак шарттары:
- температура b
- теменп температураны эсер ету 
узактыгы

°С
с

-15 ±2 
с 60811-504

3.2 Кутшетш нэтиже Жарьщша
сыз

4 Te.uemi температура кезтде 
узаруын сынау

60811-505

4.1 Сынак шарттары: 
- температура b

°С -15± 2

- теменп температураньщ эсер ету 
узактыгы

ШС 60811-505 
кар.

4.2 Кртлепн нэтиже:
- бузыбай узарту, мин.

% 30

5 Су га батыру 62821-2 5.2
5.1 Сынак шарттары

-  температура
-  узактыгы

°С
с

70 ±2 
7Х24

5.2 Суга батырудан кеГпнп 
механикальщ касиеп

5.2.1 Уз1луге шыдамдылыгына 
байланысты куплепн нэтиже 
- ауытку, макс.

% ±30

5.2.2 Уз1лу кезшдеп созылмалыгына 
байланысты куплепн нэтиже 
-  ауытку, макс max.

% ±35

6 Fanozendepdi цурамын аныцтау
-  pH, мин.
- етшзпптк, макс.

мкСм/м
м

4,3
10

62821-1 В
косымшас

ы
Г алогенд1 кышкылдардьщ газ 
мелшер1
- НС1 жэне НВг, макс.

- HF, макс, а
%
%

0,5
ОД

Ауытку: ссклрудсн кешнп медиана мэш мен есюрмегендеп медиандык мэннщ арасындагы
айырым, соцгысына катысты пайыздык турдс

ь Климаттьщ жагдайга байланысты улттык стандарттар сынакка мейшнше темен 
температураны кажет eiyi мумкш.

0 5 батандаты сынау эд1ан карацыз
d IEC 62821-2 стандартыныц 5.3 тармагында керсетшгендсй, сынак ксзшдс фтор курамына 

байланысты Kepi нэтижелер алынса бул сынакда мшдетп турде орындау керек.______________
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7.6 Дайын кабельдерд! сынау
7.6.1 Элек гр.пк касисп
Кабельдер сэйкес келетш диэлектрлш тез1мдшк пен окшаулау кедерпне не болуы 

керек. Сэйкеспк 4-кестеде керсетшген сынау тур1мен бектлу1 тшс. Сынау эдютер1 мен 
кутшетш нэтиже 4-кестеде керсетшген.

4-кесте. Электрлнс сынактарга койылатын талаптар

1 2 3 4 5 6 7
Kipic № Сынау 0лше

м
51рл1г1

Кабельдердщ 
номиналды кернеу1

Сынау эдктер1

300/ 
300 В

300/ 
500 В

450/ 
750 В

IEC Тармакдн
а

1 ОтюзгаитерсИц 
кедергшн влшеу 60227-2 2.1

1.1 Кутшетш мэн, макс. IEC 60228 кара
2 Дайын кабельдерд1 

кернеумен сынау

60227-2 2.2

2.1 Сынак шарттары: 
улпшн ен аз узындыгы

м 10 10 10

суга батырудьщ ен аз 
узактыгы

с 1 1 1

су температурасы °С 20 ± 5 20 ± 5 20 ±5
2.2 Бер1лет1н кернеу 

(айнымалы тон)
В 2000 2000 2500

2.3 Эр типке бер1лет1н 
кернеудщ узактыгы

мин 5 5 5

2.4 Куплетзн нэтиже ютен шыгусыз
3 Талсымды кернеумен 

сынау

60227-2 2.3

3.1 Сынак; шарттары: 
улпшц ец теменп 
узындыгы

М 5 5 5

суга батырудьщ ен аз 
узакдыгы с 1 1 1

су температурасы °С 20 ±5 20 ±5 20 ±5
3.2 Окшаулаудьщ 

кальщдыгына сэйкес 
бершетзн кернеу 
(айнымалы ток)
0,6 мм-ге дешн коса 
есептегенде В 1500 1500 1500

0,6 мин. артык В 2000 2000 2500
3.3 Эр типке бершетш 

кернеуд1н узактыгы, 
мин.

мин 5 5 5

3.4 Кутшетш нэтиже ютен шыгусыз
4 Окшаулау кедерпс1н 

елшеу 60227-2 2.4
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4-кесте (жалгасы)
4.1 Сынак шарттары: 

улп Hi н ен теменп 
узындыгы 
-2 немесе 3 
тармагындагы 
хернеумен осыньщ 
алдындагы сынау

м 5 5 5

суга батырудьщ ен аз 
узактыгы с 2 2 2

су температурасы арнайы ерехшел1х 
хестес1н карацыз

4.2 Куплепн нэтиже арнайы ерехшел1х 
хестес1н карацыз

7.6.2 Габариттж елшемдер
Кабельдердщ орташа габаритах шамалары арнайы ерекшелштердщ хестелершде 

херсетшгендей шектеул1 болуы керек. (IEC 62821-3 караныз).
Б1рьщгай келденен киылыскан жагдайда экрандалган децгелех хабельдердщ кез 

келген exi мэншщ айырымы орташа сырткы диаметрге белпленген жогаргы шехт1н 15 %- 
нан аспауы херех.

Сэйхеспх IEC 60227-2 стандартыньщ 1.11 тармагында херсет1лген сынакпен 
бех1т1лу1 херех.

7.6.3 Шлпш кабельдердщ механикалык тез1мд1Л1п
Кдлыпты жумыс жагдайында майысу жэне баска механихалык эсерлерге шлпш 

хабельдер шыдамды болуы херех.
Егер арнайы ерехшел1хтерде херсеплген болса, онда сэйхеспх IEC 60227-2 

стандартыньщ 3-тармагында херсеплген сынакпен 6exrrmyi херех.
7.6.3.1 Шлпш кабельдерд! б1рнеше рет майысуга сынау
Сынак IEC 60227-2 стандартыньщ 3.1 тармагына сэйхес OTxisiay херех.
30 000 цихлдр ягни 60000 6ip perrix х;озгалыска есептелген сынах; хезшде 

етх1зпштерд1ч кыска туйьщталуы немесе хабель мен шхив аралагындагы х;ыска туйыкдалу 
салдарынан токтьщ тохтап х;алуы болмау херех.

К,ажетт1 цихл санынан хеши эхрандалган хабельд1ц х;абьщшасы калыпты жагдайда 
улхейпаш куралдар аркылы техсер1лу херех. Жарьщшах; аркылы хабельд1н imxi 
хомпоненттер1 (мысалы, imxi х;абьщша, окшауланган талсымньщ таспалары т.с.с.) 
xepiH6eyi херех. Ондай жагдайда хабельдщ х;абыкшасы алынып тасталуы херех.

К,абыкшасы жок немесе эхрандалмаган хабельдерд1 н талсымдары IEC 60227-2 
стандартыньщ 2.3 тармагында херсеплген, 6ipax 2 000 В-тан аспайтын хернеуге шыдауы 
херех.

7.6.3.2 Майысуын сынау
IEC 60227-2 стандартыньщ 3.2 тармагын карацыз.
60 000 цихлд1, ягни 120 000 6ip penix козгалысхд есептелген сынак хез1нде токтьщ 

узшу1 болмау херех.
ШС 60227-2 стандартыньщ 2.2 тармагына сэйхес хернеуде журпзшген сынактан 

хеши улп шыдамдылыкты 6epyi херех, алайда 1 500 В хернеуде жэне ол косылган мезетте 
6ip-6ipiHe косылган етх1зпштер арасында жэне сумей хонтахт болган жагдайда баскаша 
болады.
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7.6.3.3 Ж рки созуга смнак
ШС 60227-2 стандартыныц 3.3 тармагын караныз.
Сынак кезшде токтьщ узшу1 болмау керек.
7.6.3.4 Талсымныц ажырауын сынау
ГЕС 60227-2 стандартыныц 3.4 тармагын караныз.
Салынатын куш 3 Н-нан бастап 30 Н-га дешн болуга тшс.
7.6.4 Оттыц эсерше сынак
Барльщ кабельдер ШС 60332-1-2 стандартыныц А косымшасында жэне ШС 61034-2 

стандартыныц В косымшасында керсетшген сынактан ету1 керек.

8 Кабельдерд1 колдану бойынша нускаулык

ШС 62440 стандартты карацыз.
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Код ты к белплер

Осы стандарт бойынша карастырылатын кабельдердщ типтер1 осы стандарттьщ 
аньщтамальщ нешр1мен басталатын уш санмен белпленедь

Алгапщы ею сан кабельдщ непзп класын; yniiHuii сан непзп кластагы кабельдщ 
белгш 6ip тишн бшд1редг

Кабельдердщ классы мен тиш теменде керсетшген:
10. Стандартты жагдайда пайдаланылатын экрандалган шлпш кабельдер
101 Тутшдеу1 аз мелшердеп жещлдетшген галоген-Kayincis шлпш кабельдер (62821- 

IEC 101 децгелек кабельдер уийн жэне 62821 IEC 10If таспалы кабельдер уш1н)
102 Тутшдеу1 аз мелшердеп карапайым галоген-каутаз шлпш кабельдер (62821- 

IEC 102 децгелек кабельдер уийн жэне 62821 IEC 102f таспалы кабельдер уипн)
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В косымшасы
(Mindemmi)

Галогендер курамын талдау

В Л Экструдиттелген материалдарга койылатын талаптар 
ВЛЛ Типтнс сынактар
Материал В.1 кестесшде келтпршген 6ipi3fli сынак багдарламасына сэйкес сынаудан 

eTyi T u ic .

ВЛ KecTeci -Г алогещц жагдайдагы экструдиттелген материалдарга типтйс 
сынак

Сынау эдютер1 0лшем Талаптар
1 ШС 60754-2 pH децгеш жэне 

етюзпшт1п
pH > 4,3 децгеш жэне 

<10 мкСм/мм 0 тюзпшт1п
2 ШС 60754-1 HCI туршдеп хлор мен 

бром курамы
< 0,5 %

За 5.3 of ШС 62821- 
2:2015

Галоген: фтор Нашар нэтиже 
жагдайында: сынакты 

токкату; одан эр! сынацта 
кажет етпейд1

Жаксы нэтиже 
жагдайында:ЗЬ тармагына 
сэйкес сынакты журпзщ1з

ЗЬ ШС 60684-2 Фтордьщ болуы <0,1 %
ВЛЛ Улгнп сынау
Материал В.2 кестес1 нде келт1ршген Ti36eKTi сынак; багдарламасына сэйкес 

сынаудан етуге тшс.

В.2 KecTeci -  Галоген/ц жагдайдагы экструдиттелген материалдардыц улпсше 
типт1К сынак__________________________________________________________________

Сынау эд1стер1 влшем Нэтиже К,орытынды
0 кезец ШС 62821-2 

стандартыныц 
5.3 тармагы

Галоген: фтор, 
хлор жэне бром

нашар Материалды 
кабылдап алу.
Одан 9pi сынакты 
кажет етпейд1

Жаксы 1 кезецге кошу
1 кезец ШС 60754-2 pH децгеш <4,3 Материалды бугаттау

>4,3 0TKi3rimTiriH
аньщтау

0тк1зпштт < 2,5 мкСм/мм Материалды
кабылдау.
Одан 9pi сынакты 
кажет етпейд1

0TKi3rimTiri >10 мкСм/мм материалды бугаттау
© тю зпитп (s) >2,5мкСм/мм

6ipaK
<10 мкСм/мм

2-кезецге кошу
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В.2 кестес1 (жалгасы)
2-кезец ШС 60754-1 HCI туршдеп хлор 

мен бромныц болуы
>0,5 % материалды

бугаттау
< 0,5 % 3-кезецге кешу

Зкезец ШС 60684-2 Фтордьщ болуы >0,1 % материалды
бугаттау

<0,1 % Материалды
кабылдау

В.2 Экструдиттелмеген материалдарга койылатын талаптар -  Типтйс сынактар 
жэне улгшерд1 сынау

Материал темендеп талаптарга жауап 6epyi керек:
Егер экструдиттелмеген материалдарыдьщ жалпы массасы кабельдеп жанатын 

материалдардьщ жалпы массасыньщ < 5 % кираса, онда ШС 60754-2 бойынша етюзшетш 
сынак; материалдьщ gp6ip компонент! бойынша журпзшу керек ( осы стандарттьщ В.1, №1 
KecTeci). 0p6ip компонент pH денгеш > 4,3 жэне етюзпштш <10 мкСм/мм тен болатын 
талапка сай болуы керек.

Б1ркелю материалдан жасалган таспалардьщ б1рнешеушен туратын кабат 6ip 
компонент ретшде саналады.

Егер бел1п туратын кабыкша мен толтыргыштьщ жалпы массасы кабельдеп жангыш 
материалдьщ жалпы массасыньщ > 5 % кураса, онда эр компонент В.1 кестеа бойынша 
экструдиттелген материалдарга койылатын талаптарга жауап 6epyi керек.

В.1 кестес1 ндеп За тармак; бойынша журпз1лет1н сынакка барльщ таспалардан 
улплер даярланады. Егер нэтиже жаксы болса, онда эр компонент бойынша сынакты 
кайталау керек.
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[1] ШС 60050-461
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Д.А косымшасы
(ацпараттыц)

Д.А.1 кестес1 - ¥лттык; жэне мемлекетаралык; стандарттардыц сштемелж 
халыкаралык стандарттарга сэйкеспп туралы мэл1меттер

Хальщаральщ стандарттьщ, 
хальщаральщ кужаттын атауы 

мен белплену1

Сэйкест1к
дэрежес1

Мемлекетпк стандарттьщ 
атауы мен белплену1

ШС 60050 *
ШС 60227-2 *
ШС 60228 *
ШС 60332-1-2 *
ШС 60684-2 *
ШС 60754-1 *
ШС 60754-2 *
ШС 60811-401 *
ШС 60811-501 *
ШС 60811-502 *
ШС 60811-504 *
ШС 60811-505 *
ШС 60811-508 *
ШС 61034-2 *
ШС 62440 *
ШС 62821-2:2015 IDT К ?  СТ ШС 62821-2 жобасы
ШС 62821-3 IDT К ?  СТ ШС 62821-3 жобасы
* Тшст1 улттык стандарт жок. Оньщ бектлуше дешн хальщаральщ стандарттьщ орысшага 
аударылган нускасын пайдалануга кецес бер1лед1.
Ескертпе. Бул кестеде стандарттардыц сэйкестж дэрежесшщ темендеп шартты 6eariaepi 
колданылды.
- ЮТ -  сэйкес стандарттар
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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 1

Общие требования

СТ РК IEC 62821-1-2015

(IEC 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,

IDT)

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

(Г осстандарт)

Астана
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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 от 30 ноября 2015 года № 246-од.

3 Настоящий стандарт идентичен международному 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 (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).

Международный стандарт IEC 62821-1 подготовлен техническим комитетом 
МЭК 20: Электрические кабели.

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

подготовлен (разработан) настоящий государственный стандарт и на которые даны 
ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических 
документов.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов 
ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении Д.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

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2022 г
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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 1
Общие требования

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт применяется к гибким кабелям, используемых для 
подключения электроприборов, с изоляцией и оболочкой на основе термопласта, не 
содержащего галогенов, с низким выделением дыма и едких газов при воздействии огня, 
номинальным напряжением Uq/U  до 450/750 В включительно, применяемых в силовых 
установках с номинальным напряжением, не превышающим 450/750 В переменного тока.

Примечание - Для некоторых типов гибких кабелей используется термин "шнур".

Специальные типы гибких кабелей указаны в стандарте ШС 62821-3 Кодовые 
обозначения данных типов кабелей представлены в Приложении А.

Методы испытаний указанные в настоящем стандарте, а также в стандарте IEC 
62821-3 представлены в стандартах ШС 60227-2, ШС 60332-1-2, ШС 60684-2, ШС 60754- 
1 и ШС 60754-2, а также в соответствующих частях стандартов ШС 60811, ШС 61034-2 и 
ШС 62821-2.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного 
стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного 
стандарта (включая все его изменения).

ШС 60050 (все части), Международный электротехнический словарь.
ШС 60227-2, Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения 

до 450/750 В включительно. Часть 2: Методы испытаний.
ШС 60228, Проводники изолированных кабелей.
ШС 60332-1-2, Испытания электрических и оптических кабелей в условиях 

воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного 
вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания 
при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным 
смешением газов.

ШС 60684-2, Трубки электроизоляционные гибкие. Часть 2. Методы испытания.
ШС 60754-1, Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 1. 

Определение количества выделяемых газов галогенных кислот.
ШС 60754-2, Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2: 

Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH  и удельной 
проводимости.

Издание официальное 1
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IEC 60811-401, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний 
неметаллических материалов. Часть 401. Различные испытания. Методы теплового 
старения. Старение в сушильном шкафу.

IEC 60811-501, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний 
неметаллических материалов. Часть 501. Механические испытания. Испытания для 
определения механических свойств электроизоляционных компаундов и изоляционных 
масс.

IEC 60811-502, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний 
неметаллических материалов. Часть 502. Механические испытания. Испытание изоляции 
на усадку

ПЕС 60811-504, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний 
неметаллических материалов. Часть 504. Механические испытания. Испытание на изгиб 
при низкой температуре изоляции и оболочки кабеля

ПЕС 60811-505, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний 
неметаллических материалов. Часть 505. Механические испытания. Испытание на 
растяжение при низкой температуре изоляции и оболочки кабеля

ПЕС 60811-508, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний 
неметаллических материалов. Часть 508. Механические испытания. Испытание под 
давлением при высокой температуре изоляции и оболочки

ПЕС 61034-2, Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. 
Часть 2. Метод испытания и требования к нему

ПЕС 62440, Электрокабели с расчетым напряжением, не превышающим 450/750 В. 
Руководство по использованию.

ПЕС 62821-2:2015, Кабели электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из 
термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное 
напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний

ПЕС 62821-3, 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 применены термины, представленные в стандарте ПЕС 
60050-461, включая термины и определения, указанные ниже.

3.1 Определения, относящиеся к изоляционным материалам и материалам 
оболочек

3.1.1 Безгалогенный состав на основе полиолефина
Состав, в котором в качестве полимера выступает полиолефин или эквивалентный 

синтетический полимер, не содержащий галогены, образующий соединение, которое 
отвечает требованиям, указанным в специальной спецификации.

3.1.2 Тип состава
Категория, в которой состав классифицируется согласно своим свойствам, 

определенных при соответствующих испытаниях.

Примечание - Обозначение типа не имеет непосредственное отношение к составу соединения.

3.2 Определения, относящиеся к испытаниям
3.2.1 Типовые испытания, Т
Требуется, чтобы испытания были проведены до поставки типа кабеля, 

предусмотренного настоящим стандартом, на общих коммерческих основаниях, с целью
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предоставления свидетельств соответствия эксплуатационных характеристик целевому 
применению.

Примечание - Типовые испытания, после их проведения, не требуют повторного выполнения за 
исключением случаев внесения изменений в материалы кабеля или конструкцию, которые могли бы 
изменить эксплуатационные характеристики.

3.2.2 Испытания образцов, S
Тесты, сделанные на образцах готового кабеля или компонентов, взятых из 

заполненного кабеля, достаточно, чтобы убедиться, что конечный продукт отвечает 
требованиям к конструкции

3.2.3 Стандартные испытания, R
Испытания, проводимые производителем для каждой строительной длины кабеля, на 

предмет соответствия каждой длины установленным требованиям.
3.2.4 Медианное значение
После получения результатов нескольких испытаний и распределении их в 

возрастающем или убывающем порядке, медианное значение является средним, если 
число доступных значений нечетное, и усредненным из двух средних значений, если 
число доступных значений четное.

4 Номинальное напряжение

Номинальное напряжение кабеля -  это эталонное напряжение, на которое рассчитан 
кабель.

Номинальное напряжение в сети переменного тока представлено сочетанием двух 
значений U(J(/, выраженных в вольтах, где:

a) Uq - среднеквадратичное значение между каким -  либо изолированным 
фазовым проводом и «заземлением» (металлическая обшивка кабеля или внешняя 
конструкция);

b) U - среднеквадратичное значение между какими -  либо двумя фазовыми 
проводами многожильного кабеля или системы одножильных кабелей.

В сети переменного тока, номинальное напряжение кабеля или шнура должно быть 
не меньше чем номинальное напряжение системы, для которой он используется. Данное 
условие применяется к обоим параметрам Uq и U.

Максимальное постоянное рабочее напряжение системы (переменного или 
постоянного тока) указано в Таблице 1.

Таблица 1 -  Примеры максимально допустимых напряжений в зависимости от 
номинального напряжения кабеля______________________________________________

Номинальное Максимальное постоянное, допустимое, рабочее напряжение
напряжение кабеля системы

W U
Переменное
напряжение

Трехфазное
переменное
напряжение

Постоянное напряжение

Проводник - Проводник - Проводник - Проводник -
заземление проводник заземление проводник

В U q m ax (В) U m a x  (В) В в
300/300 320 320а 410 410
300/500 320 550 410 820
450/750 480 825 620 1 240

а Только для однофазной системы электропитания

3
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5 Маркировка

5.1 Указание происхождения и обозначение кабелей
На кабелях должны указываться сведения о производителе, которые должны быть в 

виде маркировки жил кабеля или повторяющегося указания наименования изготовителя 
или товарного знака.

Кабели, предназначенные для использования в условиях, при которых температура 
проводника превышает 70 ° С также должны быть маркированы кодовым обозначением 
или максимальной температурой проводника.

Маркировка может быть выполнена в виде печати или оттиска на рельефной 
поверхности неэкранированного кабеля, либо на оболочке.

5.2 Непрерывность маркировки
Каждая специальная маркировка считается непрерывной, если расстояние между 

окончанием маркировки и началом следующего обозначения не превышает:
- 550 мм, если маркировка указана на внешней оболочке кабеля,
- 275 мм, если маркировка указана на:
a) изоляции неэкранированного кабеля,
b) изоляции экранированного кабеля,
c) обмоточной ленте экранированного кабеля.
5.3 Устойчивость к истиранию
Печатная маркировка должна быть устойчива к истиранию. Соответствие данному 

требованию проверяется испытанием, указанным в пункте 1.8 стандарта ШС 60227-2.
5.4 Четкость маркировки
Все типа маркировки должны быть отчетливо видны.
Цветовое обозначение жил кабеля должно быть легко различимым, либо легко 

поддаваться распознаванию при очистке бензином или другим подходящим 
растворителем, при необходимости.

6 Обозначение жил

6.1 Общие положения
Каждая жила должна быть обозначена следующим образом:
-  в кабелях до пяти жил включительно: по цветам, см. пункт 6.2;
-  в кабелях с более пяти жилами: по номерам, см. пункт 6.3.
6.2 Обозначение жил по цветам
6.2.1 Общие требования
Обозначение жил кабеля должно быть выполнено в виде цветной изоляции или 

иным подходящим способом.
Каждая жила кабеля должна быть обозначена только одним цветом, за исключением 

жил, обозначаемых сочетанием цветов зеленый -  желтый.
Зеленый и желтый цвет, кроме случаев комбинирования, не должны использоваться 

в многожильных кабелях.
Красный и белый цвет предпочтительно не использовать.
6.2.2 Цветовая схема
Предпочтительная цветовая схема для кабелей представлена ниже:
- одножильный кабель: нет предпочтительной цветовой схемы; 

нет предпочтительной цветовой схемы; 
зеленый-желтый, синий, коричневый; либо 
коричневый, черный, серый;
зеленый-желтый, коричневый, черный, серый; либо

двужильный кабель: 
трехжильный кабель:

-четырехжильныи
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кабель: синий, коричневый, черный, серый;
- пятижильный кабель: зеленый-желтый, синий, коричневый, черный, серый;

либо синий, коричневый, черный, серый, черный.
Цвета должны быть четко различимы и износостойки. Износостойкость должна 

проверяется испытанием, указанным в пункте 1.8 стандарта ГЕС 60227-2.
6.2.3 Цветовая комбинация зеленый - желтый
Распределение цветов для жил кабеля, окрашенных в зеленый -  желтый цвет должно 

отвечать следующим условиям: каждые 15 мм длины жилы, один из указанных цветов 
должен покрывать минимум 30 % и не более 70 % поверхности жилы, второй цвет должен 
покрывать оставшуюся часть.

Примечание - Информация по использованию цветов зеленый -  желтый и синий.
Как правило, зеленый и желтый цвет, при их сочетании как указано выше, рассматривается 

исключительно как средство обозначения жилы, предназначенной для соединения заземления или 
аналогичной защиты, тогда как синий цвет используется для обозначения жилы, предназначенной для 
нулевого соединения.

6.3 Обозначение жил по номерам

6.3.1 Общие требования
Изоляция жил кабеля должна быть одного цвета и пронумерована в порядке 

очередности, кроме жилы зелено-желтого цвета, если таковая имеется.
Жила зелено-желтого цвета, при наличии, должна соответствовать требованиям 

пункта 6.2.3 и должна располагаться на наружном слое.
Нумерация должна начинаться с цифры 1 с внутреннего слоя.
Номера должны быть выполнены в печатном виде арабскими цифрами на наружной 

поверхности жил. Все номера должны быть одинакового цвета, отличающегося от цвета 
изоляции. Номера должны быть хорошо различимы.

6.3.2 Предпочтительное расположение маркировки
Номера должны повторяться через равномерные промежутки по всей длине кабеля, 

при котором последовательные номера должны быть проставлены в перевернутом 
порядке относительно друг другу.

Если номер состоит из единичного числа, под ним должно указываться тире. Если 
номер состоит из двух чисел, то каждое число должно быть проставлено одно под другим 
с подчеркиванием под нижним числом. Пробел d  между последовательными числами не 
должен превышать 50 мм.

Расположение маркировки представлено на рисунке 1 ниже.
d  d

 ̂ сч го ’- ( M l  ^

Рисунок 1 -  Расположение маркировки

6.3.3 Устойчивость к истиранию
Печатные номера должны быть устойчивы к истиранию. Соответствие данному 

требованию проверяется испытанием, указанным в пункте 1.8 стандарта IEC 60227-2.
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7 Общие требования к конструкции кабелей

7.1 Проводники
7.1.1 Материал
Проводники должны быть выполнены из мягкой меди, кроме гибких шнуров, для 

которых может использоваться медный сплав. Провода могут быть как простыми, так и 
луженными.

7.1.2 Конструкция
Максимальный диаметр проводов гибких проводников, кроме проводников гибких 

шнуров, а также минимальное количество проводов в проводниках в жёсткой оправе 
должно соответствовать требованиям стандарта ШС 60228.

Классы проводников соответствующие различным типам кабелей представлены в 
специальной спецификации (см. стандарт ШС 62821-3).

В гибких шнурах каждый проводник должен состоять из некоторого числа жил или 
группы жил, свитых вместе, каждая из которых состоит из одного или нескольких 
плоских проволок из меди или медного сплава со спиральной намоткой на нить из 
хлопчатобумажного, полиамидного волокна или аналогичного материала.

7.1.3 Проверка конструкции
Соответствие требованиям пунктов 7.1.1 и 7.1.2, включая требования стандарта ШС 

60228, должно проверяться путем контроля и измерений.
7.1.4 Электрическое сопротивление
Для кабелей, кроме гибких шнуров, сопротивление каждого проводника при 20 °С 

должно соответствовать требованиям стандарта ШС 60228 для определенного класса 
проводников.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, указанными в Приложении А к
стандарту ШС 60228.

7.2 Изоляция
7.2.1 Материал
Изоляция должна состоять из безгалогенного состава, тип которого установлен для 

каждого вида кабеля в специальной спецификации (см. ШС 62821-3).
Например, тип материала для гибких кабелей должен быть МДБГ/Д. Требования к 

испытаниям данных составов указаны в Таблице 2.
Максимальная рабочая температура кабелей с изоляцией из одного из выше 

представленных видов составов и указанных в специальной спецификации (см. ШС 62821 - 
3) представлены в данных стандартах.

7.2.2 Нанесение изоляции на проводник
Изоляция должна быть нанесена таким образом, чтобы она плотно прилегала к 

проводнику, однако для кабелей, кроме гибких шнуров, она должна легко сниматься без 
повреждения самой изоляции, проводника или оловянного покрытия, при наличии.

Если не указано иное в специальных частях стандарта, допустима установка 
разделителя между проводником и изоляцией.

Соответствие должно проверяться контролем и ручным тестированием.
7.2.3 Толщина
Среднее значение толщины изоляции не должно быть менее установленного 

значения для каждого типа и размера кабеля, указанного в таблицах специальных 
спецификаций (см. ШС 62821-3).

Для каждого отрезка жилы, среднее значение измеренных величин, округленное до 
0,1 мм в соответствии с Приложением В, должно быть не менее номинальной толщины, а
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наименьшее измеренное значение не должно быть менее 90 % от номинального значения 
не более чем на 0,1 мм, т.е.:

tm>0,9tn- 0 , l
где
tm - минимальная толщина, мм; 
tn - номинальная толщина, мм.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, представленными в пункте 1.9 
стандарта IEC 60227-2.

7.2.4 Механические свойства до и после старения
Изоляция должна иметь соответствующую механическую прочность и эластичность 

в пределах температурного диапазона, которым она может подвергаться в условиях 
нормальной эксплуатации.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, представленными в Таблице 2. 
Применяемые методы испытаний и ожидаемые результаты приведены в Таблице 2.

Таблица 2 -  Требования по проведению неэлектрических испытаний 
термопластиковой изоляции не содержащей галогенов

1 2 3 4 5
Исх. № Испытания Ед.изм. Тип состава 

МДБГ/Д
Метод испытаний 

указанный в
ШС Пункт/

подпункт
1 Испытание прочности на разрыв и 

удлинение при разрыве

60811-501

1.1 Свойства в состоянии поставки
1.1.1 Ожидаемые значения при 

испытании прочности на разрыв:
- медианное значение, мин.

Н/мм2 7,5

1.1.2 Ожидаемые значения при 
испытании на удлинение при 
разрыве:
- медианное значение, мин.

% 150

1.2 Свойства после старения в 
сушильном шкафе

60811-401 и 
60811-501

1.2.1 Условия старения:
- температура
- продолжительность испытания

°С
ч

80 ±2  
7 ч 24

1.2.2 Ожидаемые значения при 
испытании прочности на разрыв:
- медианное значение, мин.
- отклонение а, макс.

Н/мм2
% ±20

1.2.3 Ожидаемые значения при 
испытании на удлинение при 
разрыве:
- медианное значение, мин.
- отклонение а, макс.

%
% ±20

2 Испытания на усадку
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Т а б л и ц а  2 -  Т р е б о в а н и я  п о  п р о в е д е н и ю  н е э л е к т р и ч е с к и х  и с п ы т а н и й

2.1 Условия испытаний:
- длина образца
- температура
- продолжительность испытания
- усадка, макс.

мм
°С
ч
%

200 
100 ± 2  

1 
4

60811-502

3 Испытания под давлением при 
высокой температуре

60811-508

3.1 Условия испытаний:
- усилие оказываемое полотном
- продолжительность нагревания 
под нагрузкой

см. IEC 60811-508 
см. ШС 60811-508

- температура °С 80 ± 2
3.2 Ожидаемые результаты:

- медианное значение глубины 
проникновения, макс.

% 50

4 Испытания на изгиб при низкой 
температур 60811-504

4.1 Условия испытаний:
- температура b
- продолжительность воздействия 
низкой температуры

° с -15 ± 2 60811-504

4.2 Ожидаемые результаты Без трещин
5 Испытания на удлинение при низкой 

температуре

60811-505

5.1 Условия испытаний: 
- температура13 °с -15 ±2

- продолжительность воздействия 
низкой температуры см. IEC 60811-505

5.2 Ожидаемые результаты:
- удлинение без разрушения, мин. % 30

6 Определение содержания галогенов

62821-1 Приложе 
ние В

6.1 - pH, мин. 4,3
6.2 - проводимость, макс мкСм/мм 10
6.3 Количество газов галогенных кислот

- НС1 и НВг, макс. % 0,5
- HF, макс.с % 0,1

Отклонение: разность между медианным значением после старения и медианным значением без старения, 
выраженное в виде процентного соотношения последнего.
ь Вследствие климатических условий, национальные стандарты могут требовать применения более низких 
температур испытаний.
с Данное испытание необходимо выполнять если получены отрицательные результаты на содержание фтора 
при испытаниях, указанных в пункте 5.3 стандарта IEC 62821-2:2015._____________________________________

7.3 Н а п о л н и т е л ь  
7.3.1 М а т е р и а л
Если не указано иное в специальных спецификациях (ШС 62821-3), наполнители 

должны состоять из следующих материалов, или их комбинаций:
-  безгалогенный состав; или
-  безгалогенная натуральная или синтетическая ткань; либо
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-  галоген-безопасная бумага.
Если состав используется в качестве наполнителя, то не должно быть каких -  либо 

вредных взаимодействий между компонентами и изоляцией и/или оболочкой. 
Соответствие данному требованию проверяется методом старения образцов готового 
кабеля, указанным в стандарте ШС 60811-401.

7.3.2 Применение
Для каждого типа кабеля, специальные спецификации (ШС 62821-3) указывают, что 

кабель содержит наполнители, или то, что оболочка или внутреннее покрытие может 
проникать между жилами, образуя наполнитель.

Наполнители должны заполнять пространство между жилами, придавая кабельной 
сборке практически круглую форму. Наполнители не должны прилипать к жилам. Сборка 
жил и наполнителей могут скреплены галоген -  безопасной пленкой (согласно 
Приложения В) или лентой.

7.4 Экструдированное внутреннее покрытие
7.4.1 Материал
Если не указано иное в специальных спецификациях (ШС 62821-3), 

экструдированное внутреннее покрытие должно состоять из галоген -  безопасного 
состава (согласно Приложению В).

Не должно быть каких -  либо вредных взаимодействий между компонентами и 
изоляцией и/или оболочкой. Соответствие данному требованию проверяется методом 
старения образцов готового кабеля, указанным в стандарте ШС 60811-401.

7.4.2 Применение
Экструдированное внутреннее покрытие должно обрамлять жилы и заполнять 

пространство между ними, придавая практически круглую форму. Экструдированное 
внутреннее покрытие не должно прилипать к жилам.

Для каждого типа кабеля, специальные спецификации (ШС 62821-3) указывают, 
содержит ли кабель экструдированное внутреннее покрытие или нет, либо на то, что 
наружная оболочка может проникать между жилами , образуя наполнитель.

7.4.3 Толщина
Если не указано иное в специальных спецификациях (ШС 62821-3), проведение 

измерений для экструдированного внутреннего покрытия не требуется.

7.5 Оболочка
7.5.1 Материал
Оболочка должна быть выполнена из галоген -  безопасного состава, тип которого 

установлен для каждого вида кабеля в специальных спецификациях (см. ШС 62821-3):
-например, в случае применения гибких кабелей материал должен быть LSHF/ST1.
Требования к испытаниям данных составов приведены в Таблице 3.
7.5.2 Применение
Оболочка должна быть экструдирована на одном слое:

a) на жиле, в случае использования одножильных кабелей;
b) на сборке жил и наполнителей или внутреннем покрытии, при наличии, в 

случае использования других типов кабелей.
Оболочка не должна приклеиваться к жилам. Допускается установка разделителя из 

пленки или ленты под оболочку.
В определенных случаях, указанных в специальных спецификациях (ШС 62821-3), 

оболочка может проникать в пространство между жилами, образуя наполнитель (см. 
пункт 7.3.2).
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7.5.3 Т о л щ и н а
Среднее значение толщины не должно быть меньше установленной величины для 

каждого типа и размера кабеля, представленных в таблицах специальных спецификаций 
(ШС 62821-3).

Для каждого отрезка жилы, среднее значение измеренных величин, округленное до 
0,1 мм в соответствии с Приложением В, должно быть не менее номинальной толщины, а 
наименьшее измеренное значение не должно быть менее 90 % от номинального значения 
не более чем на 0,1 мм, т.е.:

tm  > 0,85^„ -  0,1
где:
tm - минимальная толщина, в миллиметрах;
tn - номинальная толщина, в миллиметрах.
Соответствие должно подтверждаться испытаниями, указанными в пункте 1.10 

стандарта ГЕС 60227-2.
7.5.4 М е х а н и ч е с к и е  с в о й с т в а  д о  и  п о с л е  с т а р е н и я
Оболочка должна иметь соответствующую механическую прочность и эластичность 

в пределах температурного диапазона, которым она может подвергаться в условиях 
нормальной эксплуатации.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, представленными в Таблице 3.
Применяемые методы испытаний и ожидаемые результаты приведены в Таблице 3

Т а б л и ц а  3 -  Т р е б о в а н и я  п о  п р о в е д е н и ю  н е э л е к т р и ч е с к и х  и с п ы т а н и й
т е р м о п л а с т и к о в о й  о б о л о ч к и  н е  с о д е р ж а щ е й  г а л о г е н о в  _________ _________________

1 2 3 4 5
Исх. № Испытания Ед.изм. Тип

состава
LSHF/

ST1

Метод испытаний 
указанный в

ШС Пункт/
подпункт

1 Испытание прочности на разрыв и 
удлинение при разрыве

60811-501

1.1 Свойства в состоянии поставки
1.1.1 Ожидаемые значения при испытании 

прочности на разрыв:
-  медианное значение, мин.

Н/мм2 7,5

1.1.2 Ожидаемые значения при испытании на 
удлинение при разрыве:
- медианное значение, мин.

% 150

1.2 Свойства после старения в сушильном 
шкафе 60811-401

1.2.1 Условия старения:
-  температура
-  продолжительность испытания

°С
ч

80 ±2  
7 ч 24

1.2.2 Ожидаемые значения при испытании 
прочности на разрыв:
-  медианное значение, мин.
- отклонение*, макс.

Н/мм 2 
% ±20

1.2.3 Ожидаемые значения при испытании на 
удлинение при разрыве:
-  медианное значение, мин.
- отклонение*, макс.

%
% ±20

10



С Т  Р К  IEC 62821-1-2015

Т а б л и ц а  3 -  Т р е б о в а н и я  п о  п р о в е д е н и ю  н е э л е к т р и ч е с к и х  и с п ы т а н и й  
т е р м о п л а с т и к о в о й  о б о л о ч к и  н е  с о д е р ж а щ е й  г а л о г е н о в  (продолжение)_______________

2 Испытания под давлением при высокой 
температуре

60811-508

2.1 Условия испытаний:
- усилие оказываемое полотном
- продолжительность нагревания под 
нагрузкой
- температура

Н
ч

°С 80 ± 2

60811-508
60811-508

2.2 Ожидаемые результаты: % 50
3 Испытания на изгиб при низкой 

температуре 60811-504

3.1 Условия испытаний:
-температура1*
- продолжительность воздействия 
низкой температуры

° с
ч

-15 ± 2 60811-504

3.2 Ожидаемые результаты Без
трещин

4 Испытания на удлинение при низкой 
температуре

60811-505

4.1 Условия испытаний: 
-  температура

°с -15± 2

продолжительность воздействия 
низкой температуры

см. IEC 60811-505

4.2 Ожидаемые результаты:
-  удлинение без разрушения, мин.

% 30

5 Погружение в воду 62821-2 5.2
5.1 Условия испытаний

-  температура
-  продолжительность

°С
ч

70 ± 2  
7X24

5.2 Механические свойства после 
погружения

5.2.1 Ожидаемые значения по прочности на 
разрыв
- отклонение макс.

% ±30

5.2.2 Ожидаемые значения по удлинению 
при разрыве 
-  отклонение макс max.

% ±35

6 Определение содержания галогенов
-  pH, мин.
-  проводимость, макс.

мкСм/м
м

4,3
10

62821-1 Приложен 
ие В

Количество газов галогенных кислот
- НС1 и НВг, макс.
- HF, макс. d

%
%

0,5
ОД

а Отклонение: разность между медианным значением после старения и медианным значением без старения, 
выраженное в виде процентного соотношения последнего.
ь Вследствие климатических условий, национальные стандарты могут требовать применения более низких 
температур испытаний.
с См. метод испытаний указанный в колонке 5.
d Данное испытание необходимо выполнять если получены отрицательные результаты на содержание фтора 
при испытаниях, указанных в пункте 5.3 стандарта IEC 62821-2.__________________________________________
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7.6 Испытания готовых кабелей
7.6.1 Электрические свойства
Кабели должны иметь соответствующую диэлектрическую прочность и 

изоляционное сопротивление. Соответствие должно подтверждаться испытаниями, 
представленными в Таблице 4. Методы испытаний и ожидаемые результаты указаны в 
Таблице 4.

Таблица 4 -  Требования к электроиспытаниям

1 2 3 4 5 6 7
Исх. № Испытания Ед.

изм.
Номинальное 

напряжение кабелей
Методы испытаний 

указанные в
300/ 

300 В
300/ 

500 В
450/ 

750 В
IEC Подпункт

1 Измерение сопротивления 
проводников 60227-2 2.1

1.1 Ожидаемые значения, 
макс. см. ШС 60228

2 Испытание готовых 
кабелей напряжением

60227-2 2.2

2.1 Условия испытаний:
- мминимальная длина 
образца

м 10 10 10

- минимальная 
продолжительность 
погружения в воду

ч 1 1 1

- температура воды °С 20 ±5 20 ±5 20 ± 5
2.2 Подаваемое напряжение 

(переменного тока) В

2000 

2 000 

2 500

2000 2500

2.3 Продолжительность 
подачи каждого типа 
напряжения, мин.

мин 5 5 5

2.4 Ожидаемые результаты Без повреждений
3 Испытание жил 

напряжением

60227-2 2.3

3.1 Условия испытаний:
-  минимальная длина 
образца

м 5 5 5

-  минимальная 
продолжительность 
погружения в воду

ч 1 1 1

-  температура воды °С 20 ±5 20 ±5 20 ± 5
3.2 Подаваемое напряжение 

(переменного тока) 
согласно установленной 
толщине изоляции:
- до 0,6мм включительно В 1500 1500 1500
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Таблица 4 -  Требования к электроиспытаниям (продолжение)

- более 0,6 мин

В

2000 

2 000 

2 500

2000 2500

3.3 Продолжительность 
подачи каждого типа 
напряжения, мин.

мин 5 5 5

3.4 Ожидаемые результаты Без повреждений
4 Измерение изоляционного 

сопротивления

60227-2 2.4

4.1 Условия испытаний:
- минимальная длина 
образца р
- предыдущие испытания 
напряжением как в 
пунктах 2 или 3

м 5 5 5

- минимальная 
продолжительность 
погружения в горячую
воду

ч 2 2 2

- температура воды см. таблицы в 
специальной 

спецификации
4.2 Ожидаемые результаты см. таблицы в 

специальной 
спецификации

7.6.2 Габаритные размеры
Средние габаритные размеры кабелей должны быть в пределах, указанных в 

таблицах специальных спецификаций (см. ШС 62821-3).
Разность между двумя любыми значениями габаритных размеров экранированных 

круглых кабелей при одинаковом поперечном сечении (округленность) не должна 
превышать 15 % верхнего предела, установленного для среднего наружного диаметра.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, указанными в пункте 1.11 
стандарта ГЕС 60227-2.

7.6.3 Механическая прочность гибких кабелей
Гибкие кабели должны выдерживать изгиб и другие механические воздействия, 

возникающие при нормальных условиях эксплуатации.
Если предусмотрено в специальной спецификации, соответствие должно 

подтверждаться испытаниями, представленными в Пункте 3 стандарта ШС 60227-2.
7.6.3.1 Испытания гибких кабелей на многократный изгиб
Испытания должны проводиться согласно пункту 3.1 стандарта ШС 60227-2.
Во время испытаний, предусматривающих 30 000 циклов, т.е. 60 000 однократных 

движений, не должно происходить прерывания тока, короткого замыкания между 
проводниками, или короткого замыкания между кабелями и шкивом (гибкое устройство).

После проведения необходимого количества циклов, оболочка экранированного 
кабеля должна быть проверена при обычных условиях и с использованием
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увеличивающих устройств. Не должно быть видно внутренних компонентов кабеля (к 
примеру внутренней оболочки, лент, изолированных жил и т.д.) через трещины в 
оболочке. Оболочка кабеля в данных случаях должна быть удалена.

Жили кабеля без оболочки, или неэкранированного кабеля, должны выдерживать 
испытания напряжением, проводимым согласно пункту 2.3 стандарта ГЕС 60227-2, но при 
напряжении не превышающем 2 000 В.

7.6.3.2 Испытание на изгиб
См. пункт 3.2 стандарта IEC 60227-2.
Во время испытаний, предусматривающих 60 000 циклов сгибаний, т.е. 120 000 

однократных движений, не должно происходить прерывания тока.
После проведения испытаний, образец должен выдерживать испытание 

напряжением, проводимое согласно пункту 2.2 стандарта IEC 60227-2, однако при 
напряжении 1 500 В и его подаче лишь между проводниками, соединенных между собой и 
при контакте с водой.

7.6.3.3 Испытание на растяжение рывком
См. пункт 3.3 стандарта IEC 60227-2.
Во время испытаний не должно быть прерывания тока.
7.6.3.4 Испытания на отделение жил
См. пункт 3.4 стандарта IEC 60227-2.
Прилагаемое усилие должно составлять от 3 Н до 30 Н.

7.6.4 Испытания при воздействии огня
Все кабели должны пройти испытания, указанные в стандарте IEC 60332-1-2 

согласно Приложению А й в  стандарте IEC 61034-2 согласно Приложению В.

8 Руководство по применению кабелей

См. стандарт IEC 62440.
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Приложение А
(обязательное)

Кодовое обозначение

Типы кабелей, подпадающие под действие настоящего стандарта, обозначаются 
тремя числами, во главе со справочным номером настоящего стандарта.

Первые два числа обозначают основной класс кабеля; третье число обозначает 
определенный тип кабеля в основном классе.

Классы и типы кабелей представлены ниже:
10. экранированные гибкие кабели для стандартного применения.
101 Облегченный галоген -  безопасные гибкие кабели с низким дымовыделением 

(62821- ШС 101 для круглых кабелей и 62821 ШС 101f для ленточных кабелей).
102 Обычный галоген -  безопасные гибкие кабели с низким дымовыделением 

(62821- ШС 102 для круглых кабелей и 62821 ШС 102f для ленточных кабелей).
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Приложение В
(обязательное)

Анализ содержания галогенов

В Л Требования к экструдированным материалам 
ВЛЛ Типовое испытание
Материал должен пройти испытания согласно программе последовательных 

испытаний, приведенной в Таблице В Л

Таблица ВЛ -  Типовые испытания экструдированного материала на предмет 
содержания галогенов

Метод испытаний Измерения Требования
1 ШС 60754-2 Уровень pH и 

проводимость
Уровень pH > 4,3 и 

проводимость <10 мкСм 
/мм

2 ШС 60754-1 Содержание хлора и 
брома, выраженное в виде 

HCI

< 0,5 %

За 5.3 ШС 62821-2:2015 Галоген: фтор При отрицательных 
результатах: испытания 
остановить; дальнейших 
испытаний не требуется.

Выполните приемку 
материала

При положительных 
результатах: выполните 

испытания согласно 
пункту ЗЬ

ЗЬ ШС 60684-2 Содержание фтора <0,1 %

ВЛЛ Испытание образца
Материал должен пройти испытания согласно программе последовательных 

испытаний, приведенной в Таблице В.2

Таблица В.2 -  Испытание образца экструдированного материала на предмет 
содержания галогенов

Метод
испытаний

Измерения Результат Вывод

Этап 0 Пункт 5.3 
стандарта 
ШС 62821-2

Галоген: фтор, хлор 
и бром

Отрицательный Принять материал. 
Дальнейших 
испытаний не 
требуется

Положительный Перейти к этапу 1
Этап 1 ШС 60754-2 Уровень pH <4,3 Забраковать

материал
>4,3 Определить

проводимость
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Таблица В.2 -  Испытание образца экструдированного материала на предмет 
содержания галогенов (продолжение)________ ________________ __________________

Проводимость <2,5 мкСм/мм Принять материал. 
Дальнейших 
испытаний не 
требуется

Проводимость >10 мкСм/мм Забраковать
материал

Проводимость (s) >2,5 мкСм/мм но 
<10 мкСм/мм

Перейти к этапу 2

Этап 2 ШС 60754-1 Содержание хлора и 
брома выраженное в 
виде HCI

>0,5 % Забраковать
материал

< 0,5 % Перейти к этапу 3
Этап 3 ШС 60684-2 Содержание фтора >0,1 % Забраковать

материал
<0,1 % Принять материал

В.2 Требования к неэкструдированным материалам -  Типовое испытание и 
испытание образца

Материал должен отвечать следующим требованиям:
Если общая масса неэкструдированных материалов (включая разделительные ленты 

и наполнители) составляет < 5 % соотношения веса от общей массы горючего материала в 
кабеле, испытания по стандарту ШС 60754-2 (Таблица В.1, № 1 данного стандарта) 
должны проводиться по каждому компоненту материала. Каждый компонент должен 
отвечать требования по уровню pH составляющим > 4,3 и проводимости равной < 1 0  
мкСм/мм.

Слой, состоящий из нескольких лент одинакового материала рассматривается как 
один компонент.

Если общая масса разделительных пленок и наполнителей составляет > 5 % 
соотношения веса от общей массы горючего материала в кабеле, то каждый компонент 
должен отвечать требованиям, предъявляемым к экструдированному материалу согласно 
Таблице В.1.

Для испытаний по пункту За Таблицы В.1, образец может быть подготовлен из всех 
лент. Если результат положительный, то испытания необходимо повторить по каждому 
компоненту.
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Таблица Д.А.1 - Сведения о соответствии национальных и межгосударственных 
стандартов ссылочным международным стандартам

Обозначение и наименование 
международного стандарта, 
международного документа

Степень
соответств

ИЯ

Обозначение и наименование 
государственного стандарта

ШС 60050 *
ШС 60227-2 *
ШС 60228 *

ШС 60332-1-2 *

ШС 60684-2 *

ШС 60754-1 *

ШС 60754-2 *

ШС 60811-401 *

ШС 60811-501 *
ШС 60811-502 *

ШС 60811-504 *

ШС 60811-505 *

ШС 60811-508 *

ШС 61034-2 *

ШС 62440 *

ШС 62821-2:2015 ГОТ Проект СТРК ШС 62821-2
ШС 62821-3 ГОТ Проект СТРК ШС 62821-3
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется
использовать перевод на русский язык международного стандарта.
Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени 
соответствия стандартов:
- ЮТ -  идентичные стандарты.
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