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Алгы сез

1 «Мунай жэне газ енеркэабшщ бас диспетчерл1к б ас кар мае ы» акционерл1к когамы 
ДАЙЫНДАДЫ

2 «Мунай, газ, олардан енделген ешмдер, мунай, мунай-химия жэне газ енеркэабше 
арналган материалдар, жабдьщтар жэне гимараттар» стандарттау женшдеп № 58 
техникальщ комитет! ЕНГ13Д1

3 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар министрлшшц 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2010 жылгы «20» мамырдагы 
№ 209-од бупрыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

4 Осы стандарт ГЕС 60331-23-99 Tests for electric cables under fire conditions . Circuit 
integrity. Part 23: Procedures and requirements. Electric data cables (Жалын эсер ететш 
жагдайларда электр кабельдерш сынау. Жумысха хабшетпкп сактау. 23-бел1м. 
Эд1стемелер мен талаптар. Деректер беруге арналган электр кабельдер1) хальщаральщ 
стандартымен уксас, мемлекетпк жэне орыс тшдершдеп мэтш ресми нусхасы болып 
табылады.

IEC 60331-23 хальщаральщ стандартын МЭК 20 (Хальщаральщ электротехникальщ 
комиссиясы) Электрл1к кабельдер техникальщ комитет! эз1рледт

Мемлекетпк стандарттардьщ сштемелщ хальщаральщ стандарттарга сэйкестш 
туралы мэл1меттер косымша Д. А косымшасында бершген.

«Нормативах сштемелер» бел1мшде жэне стандарт мэтшшде сштемелш 
хальщаральщ стандарттар езектенд1ршген.

Агылшын тшнен аударылган (еп).
Сэйкестш децгеш -  уксас (IDT).

Осы стандартца emisimen взгерЫтер туралы аппарат «Стандарттау бойынша 
нормативтт цужаттар» сштемеЫнде, ал <m e pic мэтий «Мемлекетппк стандарттар» 
ай сайынгы ацпараттыц сштемеЫнде жарияланады. Осы стандарт цамта царалган 
(жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muiemi ацпарат «Мемлекетппк 
стандарттар» ацпараттыц сштемеЫнде жарияланады.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар 
министрлт Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде Казахстан Республикасы аумагында тольщтай немесе белшектелш 
басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУДЩ KI 3I II II III I
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к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  м е м л е к е т т ж  с т а н д а р т ы

Жалын эсер ететш жагдайларда электр кабельдерш сынау 
ЖУМЫСЦА КАБ1ЛЕ Г Г1КП с а ц т а у  

23-бел1м
Эдктемелер мен талаптар 

Деректер беруге арналган электр кабельдер!

Енпзшген куш 2011-01-01

1 Цолданылу саласы

Осы стандарт сынакдар журпзу жэне оларга койылатын талаптарды, оньщ 1ппнде 
бершген жагдайда жалынньщ эсер ету1 кезшде кабельдщ жумыска кабшетплтн сактау 
мумкшдшн айкындау максатымен кабельге жалынньщ эсер етушщ усынылатын уакытын 
белплейдт

Осы стандарт улплерд1 дайындауга, шынжырдьщ жумыска кабшетплтн тексеруге 
арналган аппаратурага, электр л! к жуктемеге, кабельге жалынньщ эсер ету тэсшше, 
сондай-ак сынак нэтижелерш багалауга койылатын талаптарды белплейдт

Стандарт номиналды кернеу нормаланбаган жэне шамадан тыс томен кернеу 
шынжырында пайдаланылатын деректерд[ беруге арналган электрл1 к кабельдерге 
таралады.

2 Нормативтэк сштемелер

Осы стандартты колдану y n i iH  мынадай сштемелш нормативттк кужаттар кажет:
КР СТ 1.9-2007 Казахстан Республикасыныц мемлекетпк техникальщ реттеу жуйесх 

Казахстан Республикасында шет мемлекеттердщ хальщаральщ, ощрлш жэне ултгык 
стандарттарын, стандарттау бойынша баска да нормативах кужаттарды колдану тэрпбт

ГЕС 60269-3-1-2004 Low-voltage fuses. Part 3-1: Supplementary requirements for fuses 
for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) (Томен 
вольтп балкыгыш сактандыргыштар. 3-1-бел1м. Б ш каз персоналдар пайдалануы yniiH 
балкыгыш сактандыргышка койылатын косымша талаптар (турмыска жэне соган уксаска 
арналган балкыгыш сактандыргыштар). I-IV бел1мдер).

IEC 60331-11-1999 Tests for electric cables under fire conditions. Circuit integrity. Part 
11: Apparatus. Fire alone at a flame temperature of at least 750 °C (Жалынньщ эсер eTyi 
жагдайында электрлш кабельдерд1 сынау. Жумыска кабшетплтн сактау. 11-бол1м. 
Сынауга арналган жабдьщ. 750 °С-тан томен емес температура кезшде жалынньщ 9cepi).

1-ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты па йдалантан кезде сштеме стандарттар мен жштеулштердщ 
колданыстаты жылдаты жай-куш бойынша жыл сайын басылып шытатын «Стандарттау бойынша 
нормативттк кужаттар» акпараттык алтемеш бойынша жэне атымдаты жылы жариялантан ай сайын 
басылып шытатын сэйкес акпараттык сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштеме кужат 
ауыстырылса, (езгертшсе), онда осы стандартты пайдаланган кезде ауыстырылган (езгерплген) стандартты 
басшылыкка алу керек. Егер сштеме кужат ауыстырылмай жойылса, онда оган сштеме бертлген ереже осы 
сштемеш козгамайтын белнсте колданылады.

1-ЕСКЕРТПЕ Осы бел1мдс келпршген сштемелш нормативтш кужаттар КР СТ 1.9-2007 сэйкес 
колданылады.

Ресми басылым
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3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта тшсп аньщтамасы бар мынадай термин колданылады:
3.1 Жумыска кабшеттйпгш сактау (circuit integrity): Электрлш кабельдщ бершген 

жагдайда уакыттыц белгш 6ip кезеш шшде жалынньщ эсер eTyi кезшде бершген 
функцияларды орындауды жалгастыру кабшетг

4 Улгшерд1 дайындау

¥зындыгы1200 мм кабельдщ улпсшщ ушынан кабьщша немесе узындыты 100 мм 
сырткы жабын алый тасталады.

Кабельдщ ток етюзетш талшьщтарыньщ ушы электрлш косу унпн корталтан жэне 
туйыкталудан аулак болуы унпн жан-жакка тармакталган.

5 Т1збектщ тутастыгын тексеру

Шынжырдьщ тутастытын тексеру унпн сынау кезшде кабельдщ барльщ ток етклзетш 
талшьщтарымен максималды руксат етшген ток OTyi yniiH туракты сынак кернеуш устап 
туру уийн жеткшклл куаттылыты бар уш немесе 6ip фазалы трансформаторды етклзедт

Токтьщ кажетй купли apoip ток етюзетш талшыкка немесе талшьщтар тобына 
жуктемелш индикаторльщ аспапты (мэселен, шамды) косып алады.

ЕСКЕРТПЕ 0p6ip ток етшзетш талшьщ немесе талшьщтар тобымен ететш 0,25 А ток жеткшктт 
болып табылады.

6 Сынактар журпзу

6.1 Сынактар IEC 60331-11 бойынша сынак; жабдытын пайдаланып жYpгiзiлeдi.
6.2 Сынак; кез1нде пайдаланылатын балкыгыш сактандыргыштар IEC 60269-3-1 

сэйкес DII типт! болу та тшс. Осытан тец параметрлер1 бар шынжырлы у зп н т  
пайдаланута руксат етшедт

Шынжырлы узпш пайдаланылса А косымшасында бер1лген сипатты кисыктар 
бойынша олардьщ параметрлер1 керсетшедк

Даулы жагдайда балкыгыш сактандыргыштарды колдану керек.
6.3 Улп устау курылгысына орналастырылады. Жанартыньщ кдлпын IEC 60331-11 

бойынша жанарты жуйесш тексеру эдюше сэйкес х жэне у аралытына езгертш улпге 
катынасы бойынша реттейдт

6.4 Трансформаторга косылган улпнщ ушы жатынан бар болса жерлещцру 
талшытын жерленд1ред1. Металл экранды, тушспел1 етю зпнт жэне бар болса металл 
жабынды езара косып, жерленд1редт Трансформаторды бар болса жерленд1ру талшытын 
коспай, ток етюзетш талшыктарга косады (1-cypeni кара).

Терт немесе одан кеп етшзпнп бар кеп талшыкды кабельдер уш1н (кез келген 
бейтарап немесе корганыш етк1зпштерд1 коспаганда) жакын жаткан етюзпштер 
мумкшдшнше 6ip-6ipiHeH алые жатканына кез жетюзш, етюзпштерд1 б1рдей уш топка 
белед1.

Кеп жупты кабельдер унпн талшьщты тец еш топка беледц 9p6ip жуптыц 6ip 
талшытын 6ip фазага, ал екшнп талшыкгы еюшш фазага (1-суретте L1 жэне L2). Тepiriкт1 
eKi жуп сиякты карастырады.

2
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Уш еселенген кабельдер уипн талшьщтар тец уш топка белшедк сонымен катар 
op6ip уитктщ  6ip талшыгын 6ip фазага, екшип талшыкты екшип фазага, келесл талшьщты 
трансформатордыц ушшип фазасына косады (1-суреттщ L 1, L2 жэне L3).

0p6ip топтыц талшьщтарын кезекпен косады, эрблр топты балкытыш сактандыртыш 
немесе 2 А токка есептелген шынжырды узпш аркылы трансформатордыц жеке фазасына 
косады.

ЕСКЕРТПЕ Курастырылымы жогарыда бершгеннен ерекшеленетш кабельдер ушш сынак кернеуш 
мумшщцгшше керпп талшьщтар i ур н фазага косылатындай тесейдг

Соцында сыналатын улпш трансформатордан шытару керек:
-  op6ip фазалык етюзппгп немесе етюзпштер тобын жуктемешц 6ip кыскышына 

жэне 5-бел1мге сэйкес индикаторлык курылгыга косу, екшип кыскышты жерленд'| ру 
керек;

-  бейтарап етю зппт жэне кез келген кортаныш етюзпигп жуктемешц 6ip 
кыскышында жэне 5-бел1мге сэйкес индикаторлык курылгыга косу керек, екшип кыскыш 
трансформатордыц ушында ( 1-сурет) L 1 (немесе L2 немесе L3) косылуы керек.

3

LI, L2, L3 -  Фазалык ет юз ниггер 
(жэне L2, L3 бар болса);

N -Бейтарап етюзпш (бар болса);
РЕ -  Еорганыш жерге косу (бар 

болса);
1 -  трансформатор;
2 -  балкыгыш сактандыртыш (2А);
3 - L1 фазасына косу (немесе L2 

немесе L3);

4 -  металл кыскыштар;

5 -  сынак етюзпип немесе тобы;
6 -  жуктеме мен индикаторлык 

курылгы (мэселен, шам);
7 - сынак улпсц 
8 -  металл калкан (бар болса).

1-сурет -  Шынжырдыц непзгт диаграммасы

3
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6.5 Жанаргыны тутатьщыз жэне пропан мен ауа беру жылдамдыгын IEC 60331-11 
сэйкес тексеру процедурасы кез1нде алынган мэндер децгешнде белплещз.

Ток кез1н косады жэне егер накты кабельге арналган нормативах кужатта езгелей 
керсет1лмесе, жер мен фаза арасында айнымалы токтьщ кернеу1н белплейд1 (110 ± 10).

6.6 Сынакты 7.1 бер1лген уакыт 1ш1нде журпзеду одан хеши жалынды сенд1р1п, 
улпш кернеу астында тагы 15 минутка калдырады. Сынактын жалпы узактытына 
жалынньщ эсер ету уакыты мен 15 минут салкындату кезещ клредт

7 Пайдалану талаптары

7.1 Жалынньщ эсер ету уакыты

Жалынньщ эсер ету уакыты накты кабельге арналган нормативт1к кужатта 
белпленедг Накты кабельге арналган бунд ай кужат болмаган кезде 90 минут узактык 
усынылады.

ЕСКЕРТПЕ 90 минут жалынньщ эсер ету уакыты сынак нэтижелер1 непзщце белгшенедг

7.2 Багалау критерийлер!

Егер:
- кернеу барльщ сынак 1шшде тус1р1лсе, ягни балкыгыш сактандыргыш жанып 

кетпесе немесе шынжырлы узпш ажырамаса;
- ток етк1зет1н талшьщ бузылмаса, ягни шам eniin калмаса кабель 6-белiMre сэйкес 

сынак жагдайында белпленген уакыт 1ш1нде жумыска кабшеттшпн сактаган болып 
саналады.

8 Кбайта сынак журпзу

Кднагаттанбайтын нэтижелер алынган кезде косымша exi улпге сынак журпзшедг 
Егер улплер белпленген талаптарга сай келсе, сынак нэтижеН канагаттанарльщ болып 
саналады.

9 Сынак хаттамасы

Сынак хаттамасында мынадай деректер болады:
- сыналатын кабельд1ц тольщ сипаттамасы;
- сыналатын кабельд1 дайындаушыньщ атауы;
- сынак кернеук
- сынак журпзген кезде осы стандарттьщ талаптарынан кез келген ауытку;
- сынак нэтижелерш багалау критерийлер1 (7-бел1мге немесе накты кабельге 

арналган нормативах кужатка сштемемен);
- жалынньщ эсер ету уакыты.

ЕСКЕРТПЕ Жалынньщ эсер ету уакыты -  бул эдетте кабельд1н пзбегшщ тутастытыньщ керсеткш1 
репнде накты кабельге арналган нормативтш кужатта керсеплепн узактьщ. Егер кабельдщ осы 
стандарттьщ талаптарына сэйкестшн керсстстш танбалауы бар болса, онда танбалауга жалынньщ эсер стул 
ушш, мэселен 90 минуттык эсер ету унпн уакытын корсету усынылады.

4
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А косымшасы
(липбеити)

Балкыгыш сактандыргьшща арналган сипатты кисыктар

Егер балкыгыш сактандыргыштьщ орнына 2 А тогына шынжырды узгзш 
пайдаланылса, онда параметрлердщ тен багалылыгы туралы талап арасында 2 саны бар 
ордината осше ете жакын ею тутас кисыкпен шектелген 2 А угшн аймакка сштемемен шке 
асырылуга тшс.

Т о к  10 (А)

А.1 сурет— Балкыгыш сактандыргышка арналган токты-уакытша аймактар
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Д.А косымшасы
(ацпараттыц)

Мемлекетпк стандарттардыц сьлтемелщ халыкаралык стандарттарга 
(халыкаралык; црсаггарга) сэйкеспп туралы деректер

Хальщаральщ стандарттьщ, 
халыкаралык; кужаттьщ белплену1 

жэне атауы

Сэйкеспк
децгеш

Мемлекетпк стандарттьщ атауы 
жэне белплену1

ШС 60269-3-1 -2004 Low- 
voltage fuses. Part 3-1: 
Supplementary requirements for fuses 
for use by unskilled persons (fuses 
mainly for household and similar 
applications) Томен вольтты 
балкыгыш сактандыргыштар. 
3-1-бел1м. Б ш каз персоналдар 
пайдалануы унпн балкыгыш 
сактандыргышка койылатын 
косымша талаптар (турмыска жэне 
соган уксаска арналган балкыгыш 
сактандыргыштар) -  А-дан бастап 
F-ка дешн сактандыргыштардьщ 
стандартталган жуйесшщ улплерг

ШС 60331-11-1999 Tests for 
electric cables under fire conditions. 
Circuit integrity. Part 11: Apparatus. 
Fire alone at a flame temperature of at 
least 750 °C Жалын эсер ететш 
жагдайларда электр кабельдерш 
сынау. Жумыска кабшетпкп 
сактау. 11 -бел1м. Сынау жабдыгы. 
Температурасы 750 °С кем емес 
жалынньщ acepi

ШТ

К? СТ МЭК 60331-11-2010 
Жалын эсер ететш жагдайларда 
электр кабельдерш сынау. 
Жумыска кабшетпкп сактау. 
11-бел1м. Сынау жабдыгы. 
Температурасы 750 °С кем емес 
жалынньщ acepi

6
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0ОЖ 621.315.2:620.1:536.46:331.101.26:006.354(574) МСЖ 19.080; 29.060

Тушнд1 сездер: электрлж кабельдер, жалынньщ жэне механикальщ сокдыньщ acepi 
кезшде жумыска кабшеттшп, сынакдар
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Главное диспетчерское управление 
нефтяной и газовой промышленности»

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 58 «Нефть, газ, продукты 
их переработки, материалы, оборудование, и сооружения для нефтяной, нефтехимической 
и газовой промышленности»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологии 
Республики Казахстан от «20» мая 2010 года № 209-од

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ШС 60331-23-99 Tests 
for electric cables under fire conditions. Circuit integrity. Part 23: Procedures and requirements. 
Electric data cables (Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. 
Сохранение работоспособности. Часть 23. Методики и требования. Электрические кабели 
для передачи данных). Официальной версией является текст на государственном и 
русском языках.

Международный стандарт ГЕС 60331-23 подготовлен 20-м техническим комитетом 
МЭК (Международной электротехнической комиссии): Электрические кабели.

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным международным 
стандартам, приведены в дополнительном Приложении Д. А.

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

Перевод с английского (еп)
Степень соответствия -  идентичная (ШТ)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», 
а текст изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых информационных указателях 
«Государственные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 
издаваемом информационном указателе «Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени 
СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Часть 23
Методики и требования 

Электрические кабели для передачи данных

Дата введения 2011-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения испытаний и требования к 
ним, в том числе рекомендуемое время воздействия пламени на кабели с целью 
определения возможности сохранять работоспособность кабелей при воздействии 
пламени в заданных условиях.

Настоящий стандарт устанавливает требования к подготовке образцов, аппаратуре 
для проверки работоспособности цепи, электрической нагрузке, способы воздействия 
пламени на кабели, а также к оценке результатов испытаний.

Стандарт распространяется на электрические кабели для передачи данных, для 
которых не нормировано номинальное напряжение и которые используются в цепях 
сверхнизкого напряжения.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования Республики 
Казахстан. Порядок применения международных, региональных и национальных 
стандартов иностранных государств, других нормативных документов по стандартизации 
в Республике Казахстан.

ШС 60269-3-1-2004 Low-voltage fuses. Part 3-1: Supplementary requirements for fuses 
for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) 
(Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3-1. Дополнительные требования к 
плавким предохранителям для эксплуатации неквалифицированным персоналом (плавкие 
предохранители бытового и аналогичного назначения). Разделы I-IV).

IEC 60331-11-1999 Tests for electric cables under fire conditions. Circuit integrity. Part 
11: Apparatus. Fire alone at a flame temperature of at least 750 °C (Испытания электрических 
кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 11. 
Оборудование для испытания. Воздействие пламени при температуре не менее 750 °С).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим 
ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Ссылочные нормативные документы, приведенные в настоящем разделе, 
применяются в соответствии с СТ РК 1.9-2007.

Издание официальное

1
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется следующий термин с соответствующим 
определением:

3.1 Сохранение работоспособности (circuit integrity): Способность электрического 
кабеля продолжать выполнение заданных функций при воздействии пламени в течение 
определенного периода времени при заданных условиях.

4 Подготовка образца

С концов образца кабеля длиной 1200 мм удаляются оболочки или наружные 
покрытия длиной 100 мм.

Концы токопроводящих жил кабеля защищены для электрического подсоединения и 
разведены в стороны во избежание замыкания.

5 Проверка целостности цепи

При испытании для проверки целостности цепи по всем токопроводящим жилам 
кабеля пропускают ток от трех или однофазного трансформатора достаточной мощности 
для поддержания стабильного испытательного напряжения при протекании 
максимального допустимого тока.

Требуемую силу тока получают путем подсоединения к каждой токопроводящей 
жиле или группе жил нагрузочного индикаторного прибора (например, лампы).

ПРИМЕЧАНИЕ Ток 0,25 А, пропускаемый по каждой токопроводящей жиле или группе жил, 
является достаточным.

6 Проведение испытания

6.1 Испытания проводят, используя испытательное оборудование по IEC 60331-11.
6.2 Плавкие предохранители, используемые при испытании, должны быть типа DII 

согласно ГЕС 60269-3-1. Допускается использовать прерыватели цепи с равноценными 
параметрами.

Если используют прерыватели цепи, указываются их параметры по 
характеристическим кривым, приведенным в Приложении А.

В спорных случаях следует применять плавкие предохранители.
6.3 Образец помещают в поддерживающее устройство. Регулируют положение 

горелки по отношению к образцу, изменяя расстояния х и у в соответствии с методом 
проверки системы горелки по IEC 60331-11.

6.4 Со стороны конца образца, подсоединенного к трансформатору, заземляют жилу 
заземления, если она имеется. Металлические экраны, контактную проволоку и 
металлическое покрытие, если они имеются, соединяют между собой и заземляют. 
Трансформатор подсоединяют к токопроводящим жилам, исключая жилу заземления, 
если она имеется, (см. Рисунок 1).

Для многожильных кабелей, у которых есть четыре или более провода (исключая 
любые нейтральные или защитные провода), провода разделяются на три одинаковые 
группы, убедившись, что смежные провода находятся в разных группах, как можно 
дальше друг от друга.

2
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Для многопарных кабелей жилы делят на две равные группы, при этом одну жилу 
каждой пары присоединяют к одной фазе, а вторую жилу — к другой фазе (L1 и L2 на 
Рисунке 1). Четверки рассматривают как две пары.

Для утроенных кабелей, жилы делят на три равные группы, при этом одну жилу 
каждой тройки подсоединяют к одной фазе, вторую жилу — к другой фазе, последующую 
жилу — к третьей фазе трансформатора ( L 1, L2 и L3 на Рисунке 1).

Жилы каждой группы соединяют последовательно, а каждую группу подсоединяют 
к отдельной фазе трансформатора через плавкий предохранитель или прерыватель цепи, 
рассчитанные на ток 2 А.

ПРИМЕЧАНИЕ Для кабелей конструкций, отличных от указанных выше, испытательное напряжение 
прикладывают, по возможности, таким образом, чтобы соседние жилы были подсоединены к разным фазам.

В конце испытываемый образец нужно удалить из трансформатора:
-  подсоединить каждый фазовый провод или группу проводов к одной клемме 

нагрузки и индикаторному устройству согласно Раздела 5, другую клемму - заземлить;
-  подсоединить нейтральный провод и любой защитный провод в одной клемме 

нагрузки и индикаторному устройству согласно Раздела 5, другая клемма должна быть 
соединена с L1 (пли L2 или L3) на конце трансформатора (см. Рисунок 1).

3

Условные обозначения:

LI, L2, L3 - Фазовые провода (и если 
имеются L2, L3);
N - Нейтральный провод (если имеется);
РЕ - Защитное заземление (если имеется);

1 -  трансформатор;
2 - плавкий предохранитель (2А);
3 - соединение к фазе L 1 (или L2 или L3);

Рисунок 1 -  Основная диаграмма цепи

4 - металлические зажимы;

5 - испытательный провод или группа;
6 - нагрузка и индикаторное устройство 
(например, лампа);
7 - испытываемый образец;
8 - металлический щит (если имеется).

3
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6.5 Зажигают горелку и устанавливают скорости подачи газа и воздуха на уровне 
значений, полученных при проверке системы горелки согласно ШС 60331-11.

Включают источник тока и, если не указано иное в нормативном документе на 
конкретный кабель, устанавливают напряжение (110 ± 10) переменного тока между фазой 
и землей.

6.6 Испытание проводят в течение времени, указанного в 7.1, после чего пламя гасят, 
а образец оставляют под напряжением еще на 15 мин. Общая продолжительность 
испытания включает в себя время воздействия пламени и период охлаждения 15 мин.

7 Эксплуатационное требование

7.1 Время воздействия пламени

Время воздействия пламени должно быть установлено в нормативном документе на 
конкретный кабель. Если время воздействия пламени не установлено, то рекомендуется 
продолжительность 90 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ Время воздействия пламени 90 мин установлено на основании результатов 
испытаний.

7.2 Критерии оценки

Кабель считают сохраняющим работоспособность в течение установленного 
времени в условиях испытания в соответствии с Разделом 6, если:

- напряжение приложено в течение всего испытания, т. е. не перегорает плавкий 
предохранитель или прерыватель цепи не отключается;

- токопроводящая жила не разрушается, т. е. лампа не гаснет.

8 Проведение повторного испытания

При получении неудовлетворительных результатов проводят испытание двух 
дополнительных образцов. Результаты испытания считают удовлетворительными, если 
образцы соответствуют установленным требованиям.

9 Протокол испытания

Протокол испытания содержит следующие данные:
- подробное описание испытуемого кабеля;
- наименование изготовителя испытуемого кабеля;
- испытательное напряжение;
- любые отклонения при проведении испытания от требований настоящего 

стандарта;
- критерии оценки результатов испытания, примененные фактически (со ссылкой на 

Раздел 7 или нормативный документ на конкретный кабель);
- время воздействия пламени.

ПРИМЕЧАНИЕ Время воздействия пламени — это продолжительность, обычно указываемая в 
нормативном документе на конкретный кабель как показатель его работоспособности. Если кабель имеет 
маркировку, указывающую на его соответствие требованиям настоящего стандарта, рекомендуется в 
маркировке указывать время воздействия пламени, например для 90-минутного воздействия: 
«СТ РК МЭК 60331-23 (90)».
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Приложение А
(обязательное)

Характеристические кривые для плавкого предохранителя

Если вместо плавкого предохранителя на ток 2 А используют прерыватель цепи, то 
требование о равноценности параметров должно быть реализовано ссылкой на зону для 2 
А, ограниченную двумя сплошными кривыми, наиболее близкими к оси ординат, между 
которыми есть число 2.

Ток lD (А)

Рисунок А Л — Токо-временные зоны для плавкого предохранителя

5
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Приложение Д.А
(информационное)

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным международным 
стандартам (международным документам)

Обозначение и наименование 
международного стандарта, 
международного документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
государственного стандарта

IEC 60269-3-2004 Low-voltage 
fuses. Part 3-1: Supplementary 
requirements for fuses for use by 
unskilled persons (fuses mainly for 
household and similar applications) 
Предохранители плавкие, 
низковольтные. Часть 3-1: 
Дополнительные требования к 
плавким предохранителям для 
эксплуатации неквалифицирован
ным персоналом (плавкие 
предохранители бытового и 
аналогичного назначения) -  
Примеры стандартизированных 
систем предохранителей от А до F.
IEC 60331-11-1999 Tests for electric 
cables under fire conditions. Circuit 
integrity. Part 11: Apparatus. Fire 
alone at a flame temperature of at 
least 750 °C Испытания 
электрических кабелей в условиях 
воздействия пламени. Сохранение 
работоспособности. Часть 11. 
Оборудование для испытания. 
Воздействие пламени при 
температуре не менее 750 °С

ШТ

СТ РК МЭК 60331-11-2010 
Испытания электрических 
кабелей в условиях воздействия 
пламени. Сохранение работоспо
собности. Часть 11. Оборудова
ние для испытания. Воздействие 
пламени при температуре не 
менее 750 °С
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