
«Нормативные документы и 
стандарты качества на КПП»

Презентация для 
Конференции, г. Самара

14.07.2017

У качества есть поставщик-
АО «Завод «Энергокабель»



Федеральный закон N 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» 

принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года
одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года

вступил в силу 1 июля 2003 года

Введены такие понятия как:

- аккредитация; 
- безопасность продукции, 

процессов производства, 
эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и 
утилизации (далее - безопасность);

- декларирование соответствия, 
сертификация;
- идентификация продукции; 
- контроль(надзор) за соблюдением 

требований технических 
регламентов; 

- техническое регулирование и 
технический регламент. 2



Технические регламенты

3



Категории стандартов

Стандарты предприятия (ТУ, СТП, СТО)

Республиканские стандарты (РСТ)

Отраслевые стандарты (ОСТ, ТУ отраслевые)

Государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р)

Международные стандарты (МЭК, IEC)
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ГОСТ на кабели силовые
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ГОСТ на провода и кабели 
для электрических установок
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Базовый нормативный 
документ

Технические условия
Тип технических 

условий

Кабели силовые
ГОСТ 31996-2012

(ОТУ)

ТУ 16-705.499-2010
ТУ 16.К71-310-2001
ТУ 16.К71-304-2001
ТУ 16.К71-337-2004
ТУ 16.К71-339-2004
ТУ 16.К71-341-2004

отраслевые 

ТУ 16.К121-017-2011
ТУ 16.К121-023-2011 стандарт предприятия

Провода и кабели для 
электрических установок

ГОСТ 31947-2012 (ОТУ)

ТУ 16-705.501-2010
ТУ 16-705.502-2011 отраслевые 

Кабели контрольные
ГОСТ 26411-85 (ОТУ)

ГОСТ 1508-78

ТУ 16.К71-310-2001
ТУ 16.К71-304-2001
ТУ 16.К71-337-2004

отраслевые 

ТУ 3563-004-53972660-2008
ТУ 16.К121-012-2013 стандарт предприятия

Кабель по ТУ- всегда 
плохой!

Кабель по ГОСТу-всегда 
хороший!

Выпуск кабеля по ГОСТ (ОТУ) невозможен!

Таким образом главное заблуждение потребителя: 
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Токопроводящая жила

Номинальное 
сечение, мм²

Максимальное электрическое 
сопротивление 

1 км жилы при температуре 20 °С, Ом
медь алюминий

1 или 2 класса
5 класса 1 или 2 

класса
1,5 12,1 13,3 -

2,5 7,41 7,98 12,1

4 4,61 4,95 7,41

6 3,08 3,30 5,11

10 1,83 1,91 3,08

16 1,15 1,21 1,91

25 0,727 0,780 1,20

35 0,524 0,554 0,868

50 0,387 0,386 0,641

70 0,268 0,272 0,443

95 0,193 0,206 0,320

120 0,153 0,161 0,253

150 0,124 0,129 0,206

185 0,0991 0,106 0,164

240 0,0754 0,0801 0,125

ГОСТ 22483-12:
- дает определение номинального сечения и устанавливает ряд номинальных 

сечений для токопроводящих жил

- устанавливает классификацию токопроводящих жил (классы 1-6)

- нормирует значения электрического сопротивления токопроводящих жил 8



Изоляция, оболочка

Минимальное значение толщины оболочки должно
быть не менее номинального на значение более чем
(0,1 + 0,15δо), где δо– номинальная толщина оболочки,
в миллиметрах. Значения толщин наружной
пластмассовой оболочки согласно ГОСТ 23286-78
приведены в таблице:

Диаметр кабельного 
изделия

под оболочкой, мм

Толщина пластмассовой 
оболочки по категории Обп-2, 

мм
номинальная минимальная

до 6 1,20 0,92
от 6 до 15 1,50 1,18
от 15 до 20 1,70 1,35
от 20 до 30 1,90 1,52
от 30 до 40 2,10 1,69
от 40 до 50 2,30 1,86
от 50 до 60 2,50 2,03
свыше 60 3,00 2,45

ГОСТ 23286-78:
- устанавливает категории изоляции, оболочек и испытаний напряжением

- нормирует значения толщин и испытаний напряжением
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Пример  правильной маркировки на оболочке кабеля:

АО «Завод «Энергокабель»  ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)-1  ТУ 16.К71-310-2001   ГОСТ 31996-2012 (ОТУ)  2017 сделано в РФ ЕАС

Маркировка изделий должна
содержать основные данные:

- наименование предприятия-
изготовителя;

- марка или условное обозначение 
изделия;

- кроме обозначения технических условий 
указывается стандарт вида ОТУ (если 
изделие изготовлено в соответствии с 
требованиями ОТУ);

- основные параметры, влияющие на 
безопасность;

- дата изготовления;
- сделано в РФ;
- знак обращения на рынке.

Маркировка
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

 

 

 
 

142455, МО, Ногинский район, г. Электроугли, 

 ул. Полевая, дом 10, Тел. 8 (495) 221-89-93, (495)221-89-94 

www.energokab.ru, e-mail: client@energokab.ru  
 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

на кабели силовые, не распространяющие  

горение с низким дымо- и газовыделением  

на напряжение 0,66 и 1 кВ  

марок: 
ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, 

ВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS  
 

ТУ 16.К71-310-2001 
 

 

 

 

 

 

 

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям 

Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности низковольтного оборудования» 

(ТР ТС 004/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением 

предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 

на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц или на 

постоянное напряжение 1 и 1,5 кВ соответственно. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

Обозначение марки 

кабеля 

Число 

жил 

Номинальное сечение основных жил, мм2 

Номинальное напряжение, кВ 

0,66 1 

ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS 

1  

1,5 – 50 

 

1,5 – 1000 

3, 4 1,5 – 400 

2, 5 1,5 – 240 

АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS 

1 

2,5 – 50 

2,5 – 1000 

3, 4 2,5 – 400 

2, 5 2,5 – 240 

ВБШвнг(А)-LS 

1 – (10 – 630)* 

3, 4 
1,5 – 50 

1,5 – 400 

2, 5 1,5 – 240 

АВБШвнг(А)-LS 

1 – (16 – 630)* 

3, 4 
2,5 – 50 

2,5 – 400 

2, 5 2,5 – 240 

ВВГ-Пнг(А)-LS 2, 3 1,5 – 16 1,5 – 16 

АВВГ-Пнг(А)-LS 2, 3 2,5 – 16 2,5 – 16 

* Только для эксплуатации в сетях постоянного напряжения. 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

МАРКИРОВКИ КАБЕЛЯ 

 

1 Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения 

с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме 

однофазного короткого замыкании на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы 

в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. 

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей Um, равно 

1,2U. 

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в электрических сетях постоянного 

напряжения, не превышающего 2,4U0. 

2 Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 

50 оС до плюс 50 оС  и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 оС.  

3 Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в 

том числе и на вертикальных участках. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей при прокладке не должны превышать 30 Н/мм2 

сечения жилы – для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами и 50 Н/мм2 – для кабелей 

с медными  токопроводящими жилами. 

Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке должен быть не менее 

7,5 Dн, одножильных – не менее 10 Dн, где Dн – наружный диаметр кабеля. 

Прокладка без предварительного подогрева при температуре окружающей среды не  ниже 

минус 15 оС. 

4  Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 

1 км длины кабеля и температуру 20 ºС, должно соответствовать ГОСТ 22483. 

5  Кабели предназначены для групповой прокладки.  

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 – П1б.8.2.2.2. Кабели не распространяют 

горение при групповой прокладке в пучках по категории А, дымообразование при горении и тлении 

кабелей не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%.. 

6 Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не 

должны превышать указанных в таблице  
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Таблица  

Допустимая температура нагрева жил кабеля, оС 

Длительно  

допустимая 

В режиме 

перегрузки 

Предельная при 

коротком замыкании 

По условию невозгорания 

при коротком замыкании 

70 90 160/140* 350 

*Для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2. 

7 Кабели после прокладки и монтажа должны выдержать испытания в соответствии с 

«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). 

8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100% 

коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных значений ГОСТ 31996. 

9 Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей должны соответствовать 

указанным значениям ГОСТ 31996. 

10 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной 

оболочки или защитного шланга. 

Надпись должна содержать: наименование предприятия-изготовителя, марку кабеля, 

обозначение технических условий, по которым изготовлено изделие, стандарта ОТУ, год выпуска 

кабеля, страну изготовителя (сделано в РФ). 

Допускается в содержании маркировки указывать другую дополнительную информацию, 

например: число и сечение жил, сечение экрана из медных проволок, номинальное напряжение, 

длину, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС). 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 

1 Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 18690.  

2 Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических 

факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150. 

3 Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Срок 

хранения кабелей под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. 

4 Материалы конструкции кабелей при установленных допустимых температурах хранения и 

эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и 

загрязняющих окружающую среду. 

Кабели не представляют опасности для жизни и здоровья людей после окончания срока 

эксплуатации или выхода из строя.  

Материалы конструкции кабелей (медь, алюминий, сталь, ПВХ пластикаты) поддаются 

вторичной переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя или (ПВХ пластикаты) 

захоронены. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий при 

соблюдении заказчиком условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. 

Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 

6 месяцев с даты изготовления, указанной на ярлыке. 

По вопросам качества кабельных изделий обращаться на завод-изготовитель или 

к официальному представителю. 
Официальный представитель: 

 

ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект»       
115114, г.Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.1    

Тел.:8(495)258-99-58, (495)258-99-49     

www.erc.ru         

erc@erc.ru        
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Ответственность
УК РФ, Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 157-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно
неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие
указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, -
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 157-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет;
в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности
смерть двух или более лиц, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
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Ответственность

В соответствии с п.1 ст.14. 2 ФЗ «О защите конкуренции» не
допускается недобросовестная конкуренция путем введения в
заблуждение , в том числе в отношении качества и потребительских
свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара,
способов и условий его изготовления или применения, результатов,
ожидаемых от использования такого товара , его пригодности для
определенных целей.

Такие действия отвлекают клиентуру от добросовестных
субъектов предпринимательства и дезинформируют потребителей о
реальном положении на рынке.

Таким образом, применительно к положению, существующему
в настоящее время на товарном рынке кабельной продукции, действия
хозяйствующих субъектов, связанных с производством и реализацией
фальсификата, подпадают под признаки недобросовестной
конкуренции, пересечение которой входит в компетенции
антимонопольных органов.
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Как уберечься от контрафакта и фальсификата? 

Ответ один - тотальная проверка
приобретаемой продукции.



Анализ конструктивных размеров на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012
кабеля силового марки ВВГнг(А)-LS  3х1,5(N,PE) на напряжение 0,66 кВ, производства Завода N  (бухта №10)

Анализируемый параметр

верхний конец

Значение
параметра

по ГОСТ

Фактические значения

ЗаключениеЗначение 
параметра 

Среднее арифметическое 
значение измерений 

белая синяя
зелено-
желтая

Длина образца, м 100

Диаметр жилы, мм н/р

Среднее значение 1,35 1,34 1,34
1,35 1,35 1,35
1,35 1,34 1,34
1,35 1,34 1,34
1,35 1,34 1,34

Масса образца, г/м min 12 12,777 12,718 12,743 соотв.
Масса образца, г 2,581 2,569 2,574
Электрическое сопротивление жилы, 
Ом/км

не более 12,1 12,48 12,48 12,18 не  соотв.

Радиальная толщина изоляции, мм

Среднее значение 0,61 0,60 0,65

min. 0,54

0,58 0,64 0,67

ном. 0,6 0,61 0,66 0,72 (Б) - соотв.

min. 0,44 0,63 0,61 0,65 (С) - соотв.

ср. знач. ≥ 0,60 0,60 0,56 0,59 (З-Ж) - соотв.

0,61 0,54 0,62
0,63 0,56 0,65

Радиальная толщина внутренней 
оболочки, мм

min≥ 0,5 min 0,33

0,33 не соотв.

0,44 не соотв.

0,35 не соотв.

Диаметр по внутренней оболочке, мм н/р 6,80

Радиальная толщина наружной оболочки, 
мм

ном. 1,5 (Обп-2)

min 0,94

1,01 не соотв.

1,05 не соотв.

min≥ 1,18 0,94 не соотв.

Маркировка кабеля нанесена на оболочку при помощи струйной печати с расстоянием 0,975 м:
ВВГнг(А)-LS  3х1,5-0,66 ТУ nnnn-nnn-nnnnnnnn-nn ГОСТ 31996-2012 EAC 300117 сделано в РФ

Дата выпуска кабеля в маркировке на оболочке указан в виде набора цифр 300117, что, очевидно, означает 30.01.2017.

Изоляция жилы заземления должна быть двухцветной, при этом один из цветов должен покрывать не менее 30% и не более 
70% поверхности изоляции  Фактическое соотношение цветов составляет: зеленый цвет 20%, желтый 80%. 

Выводы:

1. Сопротивление ТПЖ требованиям  ГОСТ 31996-2012 п.5.2.2.1 и ГОСТ 22483-2012 не соответствует.
2. Минимальная толщина внутренней оболочки требованиям ГОСТ 31996-2012 п.5.2.1.12 не соответствует.
3. Минимальная толщина наружной оболочки требованиям ГОСТ 31996-2012 п.5.2.1.14, а также требованиям ГОСТ 23286 по 
категории Обп-2 не соответствует.

4. Расцветка жилы заземления требованиям ГОСТ 31996-2012 п.5.2.1.10 не соответствует. 

Кабель марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5(N,PE)-0,66, производства Завода N (бухта №10) изготовлен с нарушением 
требований ГОСТ 31996-2012 16



Анализ конструктивных размеров на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012
кабеля силового марки ВВГнг(А)-LS  3х2,5(N,PE) на напряжение 0,66 кВ, производства Завода N (бухта №9)

Анализируемый параметр

верхний конец

Значение
параметра

по ГОСТ

Фактические значения

Заключение
Значение параметра 

Среднее арифметическое 
значение измерений 

белая синяя
зелено-
желтая

Длина образца, м 100

Диаметр жилы, мм

Среднее значение 1,75 1,74 1,75

н/р

1,75 1,74 1,75
1,74 1,74 1,74
1,74 1,75 1,75
1,75 1,74 1,74

Масса образца, г/м min 20 21,441 21,460 21,416 соотв.

Масса образца, г 4,331 4,335 4,326

Электрическое сопротивление жилы, Ом/км не более 7,41 7,06 7,08 7,08 соотв.

Радиальная толщина изоляции, мм

Среднее значение 0,64 0,64 0,64

min. 0,60

0,62 0,65 0,62

ном. 0,6 0,64 0,66 0,63 (С) - соотв.

min 0,44 0,64 0,63 0,67 (Б) - соотв.

ср. знач. ≥ 0,60 0,66 0,62 0,68 (З-Ж) - соотв.

0,65 0,65 0,65
0,62 0,65 0,60

Радиальная толщина внутренней оболочки, 
мм

min≥ 0,5 min 0,14

0,14 не соотв.

0,22 не соотв.

0,46 не соотв.

Диаметр по внутренней оболочке, мм н/р 7,59

Радиальная толщина наружной оболочки, мм

ном. 1,5

min 0,92

1,00 не соотв.

1,03 не соотв.

min≥ 1,18 0,92 не соотв.

Маркировка кабеля нанесена на оболочку при помощи струйной печати с расстоянием 0,975 м:
ВВГнг(А)-LS  3х2,5-0,66 ТУ nnnn-nnn-nnnnnnnn-nn ГОСТ 31996-2012 EAC 270117 сделано в РФ

Дата выпуска кабеля в маркировке на оболочке указан в виде набора цифр 270117, что, очевидно, означает 27.01.2017, а на ярлыке 
бухты указана дата изготовления 29.01.2017 г. 

Изоляция жилы заземления должна быть двухцветной, при этом один из цветов должен покрывать не менее 30% и не более 70% 
поверхности изоляции  Фактическое соотношение цветов составляет: зеленый цвет 23%, желтый 78%. 

Выводы:

1. Минимальная толщина внутренней оболочки требованиям ГОСТ 31996-2012 п.5.2.1.12 не соответствует.
2. Минимальная толщина наружной оболочки требованиям ГОСТ 31996-2012 п.5.2.1.14, а также требованиям

ГОСТ 23286 по категории Обп-2 не соответствует.

3. Расцветка жилы заземления требованиям ГОСТ 31996-2012 п.5.2.1.10 не соответствует. 

Кабель марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5(N,PE)-0,66, производства Завода N (бухта №9) изготовлен с нарушением 
требований ГОСТ 31996-2012 
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Требования пожарной безопасности.
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Требования Федерального закона 
ФЗ -123 к кабельным изделиям,  

обеспечивающие пожарную  безопасность

- нераспространение горения при одиночной или

групповой прокладке

- показатель дымообразования при горении и тлении

- показатели коррозионной активности продуктов

дымо- и газовыделения при горении и тлении

- токсичность продуктов горения

- огнестойкость

19



Кабели и провода производятся в исполнениях:
- не распространяющие горение при одиночной 
прокладке;
- не распространяющие горение при групповой 
прокладке –нг(А);
- с низким дымо- и газовыделением в исполнении –
нг(А)-LS;
- низкотоксичные с низким дымо- и газовыделением –
нг(А)-LSLTx;
- в холодостойком исполнении –ХЛ и нг(А)-ХЛ;
- из полимерных композиций, не содержащих 
галогенов в исполнении –нг(А)-HF;
- огнестойкие в исполнении –нг(А)-FRLS,
-нг(А)-FRLSLTx;

- огнестойкие в исполнении –нг(А)-FRHF;
- бронированные, экранированные

Более 90 000 маркоразмеров кабельной 
продукции позволяют обеспечить полную 

комплектацию объектов!

Номенклатура выпускаемой продукции

20



Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г.
«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам 
зданий, сооружений и строений

2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной
защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной
охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях
эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты,
автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного
водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной
охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в
условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их
функций и эвакуации людей в безопасную зону

Статья 143. Требования пожарной безопасности к 
электрооборудованию.

4. Электрооборудование систем противопожарной защиты должно
сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени,
необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место.
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На кабель, расположенный горизонтально, в пламени газовой горелки 

(при температуре не менее 750 °С), подается рабочее напряжение

Испытания  на огнестойкость (FE180) 
выполняются по ГОСТ IEC 60331-21-2011 

или ГОСТ IEC 60331-23-2011
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4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения
пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного
освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты,
автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и
сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение
времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в
безопасную зону.

4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях
пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно
ГОСТ Р 53315 (ГОСТ 31565), и способом их прокладки. Время работоспособности
кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется
в соответствии с ГОСТ Р 53316.

УТВЕРЖДЕН

Приказом МЧС России

От 21.02.13 № 115

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СП 6.13130  

СВОД ПРАВИЛ

Системы противопожарной защиты

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Требования пожарной безопасности
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Требования по работоспособности в условиях
пожара теперь предъявляются не на кабель, а на
кабельную линию проложенную на лотках, в
трубах, в коробах или непосредственно по
поверхности стен
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Испытания  огнестойкой кабельной  линии в 
аккредитованной лаборатории сертифицированного 
центра   работоспособность в условиях пожара 
выполняются по ГОСТ Р 53316-2009
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Требования к установке и проведению 
испытаний.
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Температура в огневой камере
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Температура в печке достигает 1000  С.
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Огнестойкая кабельная линия типа «FRLine»
состоит из огнестойких кабелей
производства АО «Завод «Энергокабель» и
кабеленесущих систем «OSTEC».

ОКЛ «FRLine» 
сохраняет работоспособность 

в условиях пожара 
в течение 15, 30, 45, 60 и 90 минут

в зависимости от состава линии.

Огнестойкая кабельная линия 

Огнестойкая кабельная линия «FRLine»
является абсолютным лидером России по

количеству марок кабеля и типов лотков.
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Спасибо за внимание! 

www.energokab.ru 31


