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1. Цель документа
Целью настоящего документа является описание программы и методик испытаний
симметричных кабелей связи для цифровых систем передачи типа UTP на соответствие
техническим требованиям «Техническим требованиям к симметричным (см. Приложение 1)

2. Общие сведения
Кабели типа UTP предназначены для эксплуатации в структурированных кабельных
системах (СКС) по международному стандарту ИСО/МЭК 11801 и в сетях широкополосного
доступа в частотном диапазоне до 1000 МГц при рабочем напряжении не более 145В
переменного тока частотой 50 Гц.
Кабели типа UTP предназначены:
 для внешней прокладки (по фасадам зданий и для подвеса);
 для прокладки внутри зданий.
Кабель типа UTP изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 54429-2011
«Кабели симметричные для цифровых систем передачи» и «Правилами применения
кабелей связи с металлическими жилами», утвержденными приказом МС РФ №46 от 19
апреля 2006г.

3. Общие условия проведения испытаний
3.1 Все испытания проводятся с контролем температурно-влажностного режима. Перед
выполнением каждого испытания провести измерение температуры и влажности
окружающей среды, занести в протокол.
3.2 Для проведения испытаний должна быть представлена одна катушка (коробка) с
кабельным изделием (одна строительная длина).
3.3 Измерения частотных характеристик производятся на участке до 100 м длины
кабельного изделия в соответствии с инструкцией на измерительный прибор
3.4 При внешнем осмотре допускается применение увеличительных приборов.

4. Оборудование для проведения испытаний и измерений
Метрическая линейка
Рулетка
Набор инструмента для резки и разделки кабеля
Индикаторный прибор или мультиметр (тестер) Fluke 76 или аналог
Миллиомметр E6-25 или аналог
Микрометр МКЦ-25 0,001 или аналог
Кабельный прибор ИРК-ПРО АЛЬФА или аналог
Кабельный тестер Softing WireXpert 4500 или аналог
Коммутационная панель (патчпанель), категории соответствующей проверяемому
кабельному изделию или выше, с коммутацией общего экрана
10. Климатическая камера WK1-340/70 или аналог
11. Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7К или аналог
12. Микроскоп бинокулярный стереоскопический МБС-10 или аналог
13. Газовая горелка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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5. Программа испытаний
№

Наименование испытания

Методика

1.

Проверка
сопроводительной
документации

2.

Проверка назначения
кабельного изделия

3.

Проверка упаковки
кабельного изделия

4.

6.

Проверка маркировки
катушки, коробки,
барабана, бухты
(содержимое этикетки)
Проверка маркировки
кабельного изделия
Проверка категории кабеля

Выполняется визуальным осмотром
документации представленной с кабельной
продукцией.
Ожидаемый результат:
С кабельной продукцией представлены
действующие (с не истекшим сроком действия):
 Сертификат (декларация) Минсвязи РФ
(ФАС РФ);
 Сертификат соответствия ТР ТС 004/11
«О безопасности низковольтного
оборудования» с протоколом испытаний,
проведенных испытательным центром и
c протоколом испытания по пожарной
опасности или сертификат соответствия
пожарной опасности (для кабелей с
ограничением по пожарной опасности);
 В документации указаны кабельные
изделия марки и типа соответствующего
образцам представленным на
тестирование.
Проверяется по содержанию сертификата
1
(декларации) Минсвязи РФ.
Ожидаемый результат:
Кабельное изделие предназначено для
эксплуатации в структурированных кабельных
системах (СКС) по международному стандарту
ИСО/МЭК 11801 и в сетях широкополосного
доступа в частотном диапазоне до 1000 МГц при
рабочем напряжении не более 145В
переменного тока частотой 50 Гц, для прокладки
внутри зданий или снаружи зданий (указывается
Заказчиком)
Выполняется по методике 6.1
22,
5.2.1.13,
5.4
Выполняется по методике 6.2
23, 5.3.3

7.

Проверка электрического

5.

Выполняется по методике 6.3

п. ТТ и
ГОСТ1
24

21, 5.3.2

Проводится по тексту сопроводительной
2
документации – сертификата (декларации)
Минсвязи РФ (ФАС РФ) и измерением
электрических параметров по методикам 6.5, 6.7
Ожидаемый результат: категория кабеля
соответствует указанной Заказчиком.
Выполняется по методике 6.4
20,

1

Соответствие ГОСТ 54429-2011 «Кабели симметричные для цифровых систем передачи» [1]
- п.20 технических требований
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сопротивления
токопроводящих жил (ТПЖ)
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

5.2.2.1

Проверка омической
асимметрии рабочих пар2
Проверка электрического
сопротивления изоляции
ТПЖ
Проверка строительной
длины
Проверка частотных,
эксплуатационных
характеристик и категории
кабельного изделия

Выполняется по методике 6.5

Проверка исполнения
оболочки кабельного
изделия
Проверка наличия троса
для подвесного варианта
кабеля

Выполняется по методике 6.8

Выполняется по методике 6.6
Выполняется по методике 6.1

22

Выполняется по методике 6.7

14÷17,
20,
5.2.2.12,
5.2.2.13,
5.2.2.14,
5.2.2.17,
5.2.2.18
5.2.2.24
9, 10, 11,
18,
5.2.1.12
13

Производится визуальным осмотром.
Ожидаемый результат: для подвесного
варианта в конструкции кабельного изделия
присутствует выносной трос. Тип троса
(металлический или диэлектрический), длина
пролета указана в сопроводительной
документации, ярлыке (паспорте), маркировке
оболочки кабельного изделия и соответствует
указанным в закупочной документации
Выполняется по методике 6.9

Проверка конструкции
кабельного изделия
Проверка материала и
Выполняется по методике 6.10
номинального диаметра
ТПЖ
Проверка материла
Выполняется по методике 6.11
изоляции ТПЖ и
номинального диаметра
ТПЖ по изоляции
Оценочное испытание на
Выполняется по методике 6.12
нераспространение горения

2

20,
5.2.2.2
20,
5.2.2.4

4, 5, 21
6, 7,
5.2.1.3
8, 12

9, 24, 25

Выполняется при конкурсном отборе поставщиков
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6. Методики испытаний
Проверка упаковки
Убедиться, что упаковка кабелей соответствует ТТ п.22, ГОСТ 54429-2011
Цель теста:
п.5.2.1.13, 5.4
Условия
1. Строительные длины кабельного изделия, отобранные для проверки, в
проведения
заводской упаковке.
2. Кабельный тестер Softing WireXpert 4500 или аналог (кабельный тестер)
теста:
1. Производится визуальным осмотром упаковки представленных на
тестирование кабельных изделий
Процедура:
2. Строительные длины проверяются кабельным тестером Softing WireXpert
4500 в соответствии с инструкцией на него.
1. Кабельные изделия намотаны на катушки или упакованы в коробки.
2. Строительная длина по мерным меткам и по результатам замеров:
 500±10 м или 305±5 м при поставке на катушках;
 305±5 м при поставке в коробках и бухтах;
 не менее 500 м при поставках на барабанах.
3. Намотка на катушки, барабаны выполнена без ослабления и
перепутывания.
Ожидаемый
4. В коробку кабель уложен без спутывания
результат:
5. Концы кабелей, поставляемых на катушках, барабанах и в бухтах,
защищены от проникновения влаги внутри кабеля
6. К катушкам, барабанам, бухтам и коробкам прикреплена этикетка (или
паспорт) кабеля, содержащая указания по эксплуатации кабелей. Этикетка,
закрепленная на катушках, должна быть защищена от влаги.
7. Маркировка, упаковка кабеля, поставляемый на барабанах, должны
соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
6.1.

Проверка содержимого этикетки
Убедиться, что содержимое этикетки прикрепленной к катушкам или коробкам
Цель теста:
соответствует ТТ п.23, ГОСТ 54429-2011 п.5.3.3
Условия
проведения Строительные длины кабельного изделия, отобранные для проверки, в
заводской упаковке.
теста:
6.2.

Процедура:

Производится визуальным осмотром этикеток представленных на тестирование
кабельных изделий

На ярлыке, прикрепленном к катушке или на коробке, указаны:
 товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
 условное обозначение кабеля, включая обозначение технических
условий на кабели конкретных марок;
 длина кабеля в метрах;
 дата изготовления;
 номер партии;
Ожидаемый
 знак соответствия (при наличии сертификата);
результат:
 уникальный серийный номер коробки/катушки;
 штрих-код уникального серийного номера коробки/катушки;
 надпись «ПАО МГТС. Не для продажи».
Допускается наличие дополнительной информации, указанной в технических
условиях на кабели конкретных марок.
На ярлыке проставлено клеймо технического контроля.
6.3.
Проверка маркировки кабельного изделия
Цель теста: Убедиться, что маркировка наружной оболочки кабельного изделия
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соответствует ТТ п.21, ГОСТ 54429-2011 п.5.3.2
Условия
проведения
теста:

Процедура:

Ожидаемый
результат:

1. Образцы, отобранные для проверки, в заводской упаковке.
2. Рулетка с метрической шкалой.
1. Производится визуальным осмотром маркировки на наружной
поверхности кабельного изделия.
2. Интервал нанесенных маркировочных отметок измеряется при помощи
рулетки с метрической шкалой
3. Проверка прочности маркировки проводят легким десятикратным
протиранием (в двух противоположных направлениях) ватным или
марлевым тампоном, смоченным водой.
 На наружной оболочке нанесена маркировка с интервалом один метр.
 Маркировка содержит3:
 кодовое обозначение или товарный знак, или наименование
предприятия-изготовителя;
 марку кабеля;
 исполнение в части показателей пожарной безопасности;
 число элементов и тип их скрутки, диаметр жил;
 мерные метки;
 год изготовления кабеля;
 номер партии и уникальный серийный номер, соотв. номеру
катушки/коробки;
 надпись «ПАО МГТС. Не для продажи».
 Цвет маркировки насыщенный и контрастный по отношению к цвету
оболочки кабельного изделия
 Маркировка четко различимая
 После протирания маркировка отчетливо видна, а тампон не окрашен.

Проверка электрического сопротивления и целостности ТПЖ, экранов,
контактных проволок
Убедиться, что электрическое сопротивление ТПЖ не превышает 95 Ом в
Цель теста:
пересчете на 1000м длины кабельного изделия.
1. Измерения должны проводиться при температуре окружающей среды от +5
до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%
Условия
2. Отобранные для проверки строительные длины4
проведения 3. Индикаторный прибор или мультиметр (тестер)
4. Миллиомметр E6-25 или аналог ([2] п.2.4)
теста:
5. Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7К или аналог
6. Набор инструмента для резки и разделки кабеля
1. Произвести замер температуры и влажности в месте проведения
измерений, занести результаты в Протокол
2. Подготовка к измерениям:
Процедура:
– освободить нижний и верхний концы кабельного изделия;
– при необходимости очистить поверхность концов кабельных изделий от
загрязнений мягким материалом (марля, ветошь и др.);
– освободить концы от защитных покровов на длину достаточную для
6.4.

3

Допускается наличие в маркировке дополнительной информации, указанной в технических условиях на кабели
конкретных марок.
4

Отобранные для тестирования кабельные изделия должны быть выдержаны в помещении не менее 6 ч. [2]
п.3.4.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

идентификации и разделения рабочих пар (в четверках), при этом не
нарушив целостность общего экрана и контактной проволоки (при
наличии);
– разделить сердечник и выделить последовательно рабочие пары (в
четверках) для измерения
Снять изоляцию с токопроводящих жил, освободить не менее 2 см
поверхности токопроводящих жил с обоих концов кабеля, расположить
оголенные ТПЖ, таким образом, чтобы в процессе проверки избежать
контакта с металлическими элементами не входящими в схему измерений
При помощи индикаторного прибора (тестера) убедиться в:
 отсутствии обрывов ТПЖ, а также экранов (общего и
индивидуальных) и контактной проволоки (при наличии);
 отсутствие контактов между жилами, жилами и экраном(экранами)
(при наличии)
Подключить миллиомметр к обоим концам измеряемой жилы и произвести
замер электрического сопротивления в соответствии с инструкцией на
прибор
Измерение электрического сопротивления произвести для всех ТПЖ во
всех парах (четверках) кабеля с числом пар до четырех включительно или
во всех парах одного из элементарных пучков в случае испытания кабеля с
числом пар более четырех, занести полученные значения в Протокол
(обозначение жил в парах: a, b, в четверках: a, b, c, d и по цветовой
маркировке (см. 6.9, Приложение 7, Табл. 10)
В соответствии с инструкцией на прибор пересчитать эл. сопротивление с
учетом погрешности.
Измеренные значения требуется привести к 20°С и к длине 1000м по
формуле (6.1) [2] п.5.4:
1000
(6.1)
𝑅20 = 𝑅𝑡 𝐾
,
𝐿
где 𝑅20 - электрическое сопротивление при температуре 20°С, Ом,
𝑅𝑡 - электрическое сопротивление на длине L при температуре t, Ом,
𝐾 − температурный множитель, значение которого приведено в
Приложении 2, Табл. 3,
𝐿 – фактическая длина кабельного изделия, м (см. п.7 Процедуры
Методики 6.7)
Полученные значения электрического сопротивления занести в Протокол

9.
Ожидаемый
Электрическое сопротивление ТПЖ не превышает 95 Ом/км
результат:

Проверка омической асимметрии в рабочей паре
1. Убедится, что омическая асимметрия ТПЖ в рабочей паре:
Цель теста:
 не превышает 3% для кабелей категории 3 и 5;
 не превышает 2% для кабелей категории 5e, 6 и 6A, 7 и 7A
1. Для проверки требуются результаты измерения сопротивления всех ТПЖ
кабельного изделия из п.6.4 каждой из отобранных для тестирования
Условия
строительных длин в отдельности.
проведения 2. ТПЖ рабочих пар в кабелях TP(парной скрутки) обозначаются «a» и «b», в
кабелях TQ со звездообразной четверочной скруткой ТПЖ расположенные
теста:
по диагонали («a» и «b») и («c» и «d») образуют рабочие пары
3. Результаты измерения электрического сопротивления представлены в
6.5.
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виде таблицы:
Табл. 1. Пример таблицы для кабелей TP

№
пары

Сопротивление ТПЖ, Ом или Ом/км5
a
b

Табл. 2. Пример таблицы для кабелей TQ

№
четверки

Сопротивление ТПЖ, Ом или Ом/км
a
b
c
d

1. Вычислить величину омической асимметрии жил в рабочих парах ΔR, %
по формуле (6.2)
𝑅𝑚 − 𝑅𝑛
∆𝑅 =
100% ,
(6.2)
Процедура:
𝑅𝑚 + 𝑅𝑛
где Rm – максимальное значение сопротивления ТПЖ в паре, Ом, Rn –
минимальное значение сопротивления ТПЖ в паре, Ом
2. занести полученное значение ΔR, % в Протокол
Омическая асимметрия ТПЖ в рабочих парах:
Ожидаемый

не превышает 3% для кабелей категории 3 и 5;
результат:

не превышает 2% для кабелей категории 5e, 6 и 6A, 7 и 7A
Проверка электрического сопротивления изоляции ТПЖ
Убедиться,что электрическое сопротивление изоляции ТПЖ кабельного
Цель теста:
изделия более 5000 МОм
1. Измерения должны проводиться при температуре окружающей среды от
Условия
+5 до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%
проведения 2. Отобранные для проверки строительные длины после методики 6.4
3. Кабельный прибор ИРК-ПРО АЛЬФА или аналогичный (кабельный прибор)
теста:
4. Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7К или аналог
1. Произвести замер температуры и влажности в месте проведения
измерений, занести результаты в Протокол
2. Подготовка к измерениям:
– освободить нижний и верхний концы испытуемого образца кабельного
изделия;
– при необходимости очистить поверхность концов кабельных изделий от
загрязнений мягким материалом (марля, ветошь и др.);
– освободить концы от защитных покровов на длину достаточную для
идентификации и разделения рабочих пар (четверок), при этом не
Процедура:
нарушив целостность общего экрана и контактной проволоки (при
наличии);
 разделить сердечник и выделить последовательно рабочие пары
(четверки) для измерения
 в кабельных изделиях с числом рабочих пар до четырех включительно
измерения производятся для всех ТПЖ, в кабельных изделиях с числом
пар более четырех измерения производятся для всех ТПЖ одного из
элементарных пучков
3. Подключить кабельный прибор, произвести измерение сопротивления
6.6.

5

Для одной строительной длины допускается использовать данные измерения электрического сопротивления
ТПЖ и электрического сопротивления пересчитанного на 1000 м.
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изоляции следующим образом:
 для кабельных изделий без экрана – между каждой
токопроводящей жилой, отобранной для тестирования, и
остальными жилами, соединенными между собой;
 для кабельных изделий с экраном – между каждой токопроводящей
жилой, отобранной для тестирования, и остальными жилами,
соединенными между собой и экраном ([3] п.3.9)
Значение электрического сопротивления изоляции по кабельному прибору
фиксируется по истечении 1 минуты с момента приложения
измерительного напряжения, но не более чем через 5 минут
При последующих и повторных измерениях испытуемое изделие должно
быть разряжено в течение не менее 2 минут путем соединения
токопроводящих жил с заземляющим устройством (при соблюдении
правил техники безопасности)
4. В соответствии с инструкцией на прибор пересчитать сопротивление
изоляции с учетом погрешности (для ИРК ПРО максимальная погрешность
при измерении сопротивления изоляции в диапазоне 0999 кОм 2%+1 ед.,
в диапазоне 1МОм999МОм 2%+1 ед., в диапазоне 1000МОм4999МОм
5%+1 ед., в диапазоне 5000МОм10000МОм 10%+1 ед., в диапазоне
>10000МОм – не нормируется)
5. Измеренное значение требуется привести к 20°С и к длине 1000м по
формуле (6.4)
𝐿
(6.4)
𝑅из.20 = 𝑅из.𝑡 𝐾
,
1000
где 𝑅20 - электрическое сопротивление изоляции при температуре 20°С,
МОм,
𝑅из.𝑡 - электрическое сопротивление изоляции на длине L при температуре
t, МОм,
𝐾 − температурный множитель для полиэтиленовой изоляции, значение
которого приведено в Приложении 3 Табл. 4,
𝐿 – фактическая длина кабельного изделия, м (см. п.7 Процедуры
Методики 6.7)
6. Полученные значения электрического сопротивления изоляции (Rиз.20,
МОм/1000м) занести в Протокол
Ожидаемый Электрическое сопротивление изоляции ТПЖ кабельного изделия более 5000
результат:
МОм/1000м
Проверка частотных и эксплуатационных характеристик кабеля
Убедиться, что в диапазоне рабочих температур, при повышенной
влажности и при эксплуатационных изгибах:
1. Сохраняется целостность оболочки кабеля
2. Измеренные частотные характеристики:
 время задержки сигнала τp, нс;
Цель теста:
 максимальная разность времен задержки сигнала Δτp, нс/100м
между двумя любыми парами при температуре 20 °С;
 переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем
конце PS NEXT, дБ;
 переходное затухание на ближнем конце для любой комбинации
пар NEXT, дБ;
6.7.
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3.

1.

Условия
проведения
теста:

2.
3.
4.

5.
6.
1.

Процедура:
2.
3.
4.

5.

6.

7.

затухание отражения RL, дБ – соответствуют заявленной категории
кабеля
Вычисленные значения коэффициент затухания приведенного к
температуре 20°С, дБ, и температурный коэффициент затухания,%,
удовлетворяют требованиям [1] 5.2.2.14, 5.2.2.15
Образцы кабельных изделий длиной в соответствии с инструкцией на
кабельный тестер каждой из отобранных для проверки строительных
длин
Кабельный тестер Softing WireXpert 4500 или аналог (кабельный тестер)
Набор инструмента для резки и разделки кабеля
Коммутационная панель (патчпанель), категории соответствующей
проверяемому кабельному изделию или выше, с коммутацией общего
экрана (при необходимости)
Сенсорный инструмент для коммутации ТПЖ рабочих пар на патчпанель
(при необходимости)
Климатическая камера WK1-340/70 или аналог
Подготовка к измерениям:
– образец кабельного изделия разместить в климатической камере;
– концы кабельного изделия вывести из климатической камеры для
подключения кабельного тестера, длина концов кабеля не должна
превышать 1м;
– при необходимости очистить поверхность концов кабельных
изделий от загрязнений мягким материалом (марля, ветошь и др.);
– освободить концы от защитных покровов на длину достаточную для
идентификации и разделения рабочих пар (четверок), при этом не
нарушив целостность общего экрана и контактной проволоки (при
наличии);
– разделить сердечник и выделить последовательно рабочие пары
(четверки) для измерения;
– измерения проводятся для всех пар в кабельных изделиях с числом
парных скруток ТПЖ до четырех включительно;
– для кабелей с числом пар более четырех измерения производятся
для всех парных или четверочных скруток ТПЖ одного из
элементарных пучков
ТПЖ испытуемого кабельного изделия разомкнуть с обоих концов
Экраны, индивидуальный и общий (при наличии), заземлить
Подключить оба конца испытуемого кабельного изделия к кабельному
тестеру в соответствии с инструкцией на прибор, при необходимости
подключение рабочих пар произвести через патчпанель с
использованием сенсорного инструмента соответствующего типу колодок
с врезными контактами коммутационной панели
При подключении к патчпанели первых четырех рабочих пар
элементарного пучка выбранного для тестирования использовать схему
подключения EIA/TIA-568B(T-568B), если в элементарном пучке более
четырех пар, то остальные пары пучка разводятся подряд на следующий
порт коммутационной панели
Температуру в климатической камере повысить до верхнего предела
испытаний: (60±2) °С (скорость изменения температуры не более 1°С в
мин., влажность в камере не контролируется), выдержать при этой
температуре в течение (4 ± 0,1) ч (по [1] п.8.3.13)
При помощи кабельного тестера произвести измерение фактической
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длины образца кабельного изделия
8. При помощи кабельного тестера произвести измерения частотных
характеристик выбранных для тестирования рабочих пар кабеля и
получить результат об их соответствии заявленной категории кабеля по:
8.1.
Времени задержки сигнала τp., нс
8.2.
Разнице времени задержки Δτp, нс
8.3.
Коэффициенту затухания αТ
8.4.
Переходному затуханию суммарной мощности влияния на
ближнем конце PS NEXT, дБ, между рабочими парами
8.5.
Переходного затуханию на ближнем конце NEXT, дБ
8.6.
затухания отражения RL, дБ
Занести результаты измерений в Протокол
9. Температуру в климатической камере понизить до нижнего предела
испытаний:
 минус (60±2) °С в случае испытания кабельных изделий для
внешней прокладки;
 минус (40±2) °С для всех остальных кабельных изделий –
(скорость изменения температуры не более 1°С в мин., влажность в
камере не контролируется), выдержать при этой температуре в
течение (4 ± 0,1) ч (по [1] п.8.3.13).
10. Произвести измерения частотных характеристик по п.8 настоящей
методики
11. Температуру в климатической камере установить (20±2) °С (скорость
изменения температуры не более 1°С в мин.), влажность в камере не
более 80%, выдержать при этой температуре в течение 1 ч
12. Произвести измерения частотных характеристик по п.8 настоящей
методики
13. Изъять кабельное изделие из климатической камеры, по возможности не
отключая концы от кабельного тестера
14. Произвести визуальный осмотр кабельного изделия, убедиться, что на
поверхности образца прошедшего испытания при визуальном осмотре не
обнаруживаются трещины, повреждения оболочки видимые без
применения увеличительного прибора
15. Участок кабельного изделия длиной не менее 1м свить в бухту с
радиусом не менее восьмикратного диаметра кабеля (диаметр кабеля по
оболочке измерить при помощи микрометра или штангенциркуля)
16. Поместить кабельное изделие в климатическую камеру
17. Температуру в климатической камере установить (35±2) °С (скорость
изменения температуры не более 1°С в мин.), влажность в камере 98%,
выдержать при этой температуре в течение 2 ч
18. Произвести измерения частотных характеристик по п.8 настоящей
методики
19. Температуру в климатической камере установить (20±2) °С (скорость
изменения температуры не более 1°С в мин.), влажность в камере не
более 80%, выдержать при этой температуре в течение 1 ч
20. Изъять кабельное изделие из климатической камеры, по возможности не
отключая концы от кабельного тестера
21. Произвести визуальный осмотр тестируемого (свитого в бухту) участка
кабельного изделия, убедиться, что на поверхности образца прошедшего
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испытания при визуальном осмотре не обнаруживаются трещины,
повреждения оболочки видимые без применения увеличительного
прибора (свитый участок кабельного изделия сохранить для следующего
испытания)
22. Поместить кабельное изделие в климатическую камеру
23. Температуру в климатической камере установить минус (10±2) °С
(скорость изменения температуры не более 1°С в мин.), влажность в
камере не контроируемая, выдержать при этой температуре в течение 1 ч
24. Разогнуть свитый участок кабеля в охлаждённом состоянии и провести его
визуальный осмотр при температуре окружающей среды, убедиться, что
на поверхности образца прошедшего испытания при визуальном осмотре
не обнаруживаются трещины, повреждения оболочки видимые без
применения увеличительного прибора
25. Произвести измерения частотных характеристик по п. 8 настоящей
методики
26. Вычисление коэффициента затухания
26.1. Для одной из отобранных для тестирования рабочих пар испытуемого
образца кабельного изделия вычислить по формуле (6.6) значение
температурного коэффициента Kα, %, на один градус Цельсия для
температур от 20 и 60°С для экранированных и 20 и 35°С для
неэкранированных кабельных изделий
𝛼Т2 − 𝛼Т1
𝐾𝛼 =
(6.6)
𝛼Т1 (Т2 − Т1 )
где 𝛼Т2 и Т2 коэффициент затухания при наибольшей температуре
измерения в соответствующем диапазоне (35°С и 60°С), 𝛼Т1 и Т1 при
наименьше температуре измерения соответственно (20°С), занести
результаты в Протокол
26.2. Убедиться, что:
 для неэкранированных кабельных изделий значения температурного
коэффициента Kα, %, на один градус Цельсия для температур от 20°С
и 35°С не превышают 0,4%
 для экранированных при температурах 20°С и 60°С не превышают
0,2%
занести результаты в Протокол
26.3. По полученным значениям температурного коэффициента Kα, %, по
формуле (6.7) определить значения коэффициента затухания при
температуре 35°С приведенного к 20°С α20, дБ/100м для каждой из
отобранных для тестирования пар кабельного изделия
𝛼Т
𝛼20 =
,
(6.7)
К (Т − 20)
1 + 𝛼 100
где αТ – значения коэффициента затухания при температуре 35°С, Т –
температура 35, °С
26.4. Убедиться, что полученные коэффициенты затухания ниже значений
α20, вычисленных в зависимости от частот измерения по формуле (6.7)
𝛼20 = 𝑎1 √𝑓 + 𝑏1 𝑓 +

𝑐1

√𝑓

,

(6.7)

где a1, b1, c1 – коэффициенты аппроксимации кабелей с
однопроволочными жилами (приведены в Табл. 5)
или взятыми из Табл. 6 Приложения 4, занести результаты в протокол
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Ожидаемый
результат:

6.8.

Цель теста:

Условия
проведения
теста:

Процедура:

Ожидаемый
результат:

6.9.

В диапазоне рабочих температур и эксплуатационных изгибов:
 сохраняется целостность оболочки кабельного изделия
 частотные характеристики соответствуют требуемым
 категория кабеля соответствует заявленной

Проверка исполнения оболочки кабельного изделия
Убедиться, что:
1. Цвет оболочки соответствует указанному в закупочной документации;
2. Материал оболочки соответствует назначению кабельного изделия;
3. Оболочка кабельного изделия на наружной поверхности оболочки не
имеет пор, трещин, раковин, вмятин, вздутий и наплывов, выводящих
толщину оболочки за предельные отклонения. Оболочка сплошная.
4. Исполнение оболочки кабельного изделия в соответствии с требованиями
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности» не хуже «нг-(A,B,C,D)-LS»;
5. Оболочка кабелей для внешней прокладки светостабилизированная;
6. Толщина оболочки для внешней прокладки не менее 1 мм.
1. Образцы кабельного изделия не менее трех метров длиной от каждой из
отобранных для тестирования строительных длин.
2. Микрометр МКЦ-25 0,001 или аналог.
3. Набор инструмента для резки и разделки кабеля
1. Проверка пп. 1, 3 цели тестирования производится визуальным осмотром
оболочки кабельного изделия.
2. Проверка пп. 2, 4, 5 цели тестирования производится визуальным
осмотром маркировки нанесенной на оболочку кабельного изделия,
ярлыка (паспорта), а так же по сопроводительной документации
3. Проверка пп. 6 цели тестирования производится непосредственным
измерением по [2] п.3.4.5 при помощи микрометра с насадками,
обеспечивающими точечный контакт в месте измерения:
3.1. При помощи специального инструмента взять образцы оболочки
кабельного изделия из трех точек на длине кабельного изделия отстоящих
друг от друга не менее чем на 1000мм
3.2. Произвести измерения толщины не менее чем в трех точках
равноудаленных друг от друга по длине окружности поперечного сечения
оболочки кабельного изделия
3.3. Занести результаты в протокол
1. Цвет оболочки соответствует указанному в закупочной документации
2. Материал оболочки – полимерный материал:
 Для внешней прокладки (подвес, по фасадам зданий) без захода в
здание – светостабилизированный полиэтилен PE;
 Для прокладки открыто, без использования дополнительных средств
пассивной защиты, в зданиях и для внешней прокладки для подвеса и
по стенам с заходом в здание – полимерная оболочка
3. Исполнение кабеля по пожарной опасности в соответствии с
требованиями ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования
пожарной безопасности» - не хуже «нг(А, В, С, D)-LS»
4. На наружной поверхности оболочки нет пор, трещин, раковин, вмятин,
вздутий и наплывов, выводящих толщину оболочки за предельные
отклонения. Оболочка сплошная
5. Толщина оболочки не менее 1мм
Проверка конструкции кабельного изделия
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Убедиться, что конструкция кабельного изделия соответствует ТТ пп.4, 5, 21,
ГОСТ 54429-2011 пп. 4.1(в), 5.2.1
1. Образцы кабельного изделия не менее двух метров длиной от каждой из
Условия
отобранных для тестирования строительных длин.
проведения
2. Рулетка с метрической шкалой.
теста:
3. Набор инструмента для резки и разделки кабеля
1. Производится визуальным осмотром конструкции кабельного изделия,
последовательным снятием защитных, скрепляющих оболочек, лент при
Процедура:
помощи инструмента для разделки кабеля.
2. Количество элементарных пучков, пар (четверок) в пучках и сердечнике
определяется непосредственным подсчетом.
1. Тип скрутки в пары или четверки соответствует маркировке и закупочной
документации;
2. Количество пар или четверок соответствует маркировке и закупочной
документации;
3. Тип общего экрана расположенного поверх сердечника, а так же
экранирование пар или четверок соответствует маркировке, закупочной и
сопроводительной документации:
 U/UTP6 – без общего экрана, без экранирования пар (четверок);
 F/UTP – в общем экране из металлополимерной или металлической
ленты или фольги, без экранирования пар (четверок);
 S/UTP – в общем экране в виде оплетки из металлических проволок,
без экранирования пар (четверок);
 SF/UTP – в общем экране из металлополимерной или металлической
ленты или фольги и оплетки из металлических проволок, без
экранирования пар (четверок);

U/FTP, U/STP, U/SFTP – без общего экрана и отдельно
Ожидаемый
экранированными парами (четверками);
результат:
 S/FTP или SF/FTP, или S/STP, или SF/STP – в общем экране и
отдельно экранированными парами (четверками)
4. Сердечник кабеля скручен из главных (50-парных или 25-четверочных) или
25-парных пучков со скрепляющими элементами (синтетические нити или
ленты) разного, различимого цвета (цвета соответствуют указанным в
Приложении 5, Табл. 7);
5. 25-парные пучки или главные 50-парные (25-четверочные) или 100-парные
(50-четверочные) пучки скручены из элементарных пучков7
6. На каждый элементарный пучок наложена скрепляющая обмотка из
синтетических нитей или лент разного, различимого цвета (цвета
соответствуют указанным в Приложении 6, Табл. 8);
7. Расцветка изоляции жил в каждом элементарном пучке или сердечнике,
скрученном из пар (четверок) с числом не более 10 пар (5 четверок),
соответствует указанной в Приложении 7, Табл. 9 и Табл. 10
8. Шаг скрутки пар (четверок) в элементарных пучках или сердечнике с
числом пар менее 10 не одинаковый.
Цель теста:

Проверка материала и номинального диаметра ТПЖ
Убедиться, что:
1. Фактический диаметр токопроводящей жилы (ТПЖ) соответствует
Цель теста:
номинальному значению: 0,50 ±0,02 мм – и соответствует ТТ,
маркировке кабельного изделия и сопроводительной документации;
6.10.

6

В обозначении кабелей с четверочной скруткой допускается вместо символа «Q» использовать символ

«P».
7

Допускается скрутка 25-парного или 25-четверочного главного пучка или сердечника концентрическими
повивами.
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1.
Условия
проведения
теста:

2.
3.
4.
1.
2.

3.

Процедура:
4.

5.
6.

Ожидаемый
результат:

2. Материал ТПЖ – однопроволочная медная мягкая круглая проволока.
Измерения должны проводиться в помещении при температуре
окружающей среды от +5 до +35°С и относительной влажности воздуха не
более 80%, если в НТД на средства измерений не указаны другие условия
их эксплуатации.
Комплект сопроводительной документации
Микрометр МКЦ-25 0.001 или аналог
Набор инструмента для резки и разделки кабеля
Очистить образец кабеля от защитных покровов
Разделить сердечник, элементарные пучки кабеля до отдельных жил
выбранной для измерения пары. Ориентировочно, для измерений должно
быть выбрано по жиле из двух разных пар (четверок) одного из
элементарных пучков кабельного изделия
Зачистить токопроводящую жилу одного и того же цвета от изоляции на
длину, достаточную для измерения микрометром, в трех местах образца
кабельного изделия, находящихся друг от друга на расстоянии не менее
1000 мм
Произвести осмотр ТПЖ и предоставленных на кабельное изделие
документов, убедиться, что материал ТПЖ однопроволочная медная
мягкая круглая проволока
Микрометром провести непосредственное измерение диаметра ТПЖ в
трех местах в двух взаимно перпендикулярных направлениях согласно [4]
Вычислить среднее арифметическое от полученных измерений (D, мм)

∑𝑛𝑖=1 𝐷𝑖
𝐷=
𝑛

1. Диаметр ТПЖ соответствует номинальному значению : 0,50 ±0,02 мм и
маркировке кабеля.
2. Материал ТПЖ - однопроволочная медная мягкая круглая проволока.

Проверка материала изоляции ТПЖ и диаметра ТПЖ по изоляции
Убедиться, что:
1. Тип изоляции ТПЖ соответствует требованиям ТТ и закупочной
Цель теста:
документации
2. Диаметр по изоляции ТПЖ не превышает 1 мм.
1. Измерения должны проводиться в помещении при температуре
окружающей среды от +5 до +35°С и относительной влажности воздуха не
более 80%, если в НТД на средства измерений не указаны другие условия
их эксплуатации.
Условия
2.
Фрагменты изделия после методики 6.10
проведения
3.
Комплект сопроводительной документации
теста:
4. Микрометр МКЦ-25 0.001 или аналог
5. Микроскоп бинокулярный стереоскопический МБС-10 или аналог
6. Набор инструмента для резки и разделки кабеля
1. Непосредственным осмотром сопроводительной документации убедиться,
что изоляция сплошная или полувоздушная, или пористая, или пленкопористая, или пленко-пористо-пленочная из полимерного материала
(соответствует закупочной документации, если указано)
Процедура:
2. Непосредственным осмотром изоляции ТПЖ, а так же с применением
микроскопа, убедиться, что:
 изоляция наложена на ТПЖ концентрично;
 изоляция герметична, без посторонних включений;
6.11.
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изоляция сплошная, полувоздушная, пленко-пористая или пленкопористой-пленочная;
 на наружной поверхности изоляции отсутствуют вмятины, пузыри,
трещины, выводящие толщину изоляции за предельные отклонения.
3. Микрометром провести непосредственное измерение диаметра жилы с
изоляцией Dиз, в двух взаимно перпендикулярных направлениях согласно
[4]
при этом по длине изолированной жилы места для измерений выбрать
таким образом, чтобы они располагались рядом с точками проверки
методики 6.10 и находились друг от друга на расстоянии не менее 1000 мм
4. Вычислить среднее арифметическое от полученных измерений (Dиз, мм)

𝐷из =
Ожидаемый
результат:

∑𝑛𝑖=1 𝐷из 𝑖
𝑛

1. Тип изоляции ТПЖ соответствует техническим требованиям.
2. Диаметр по изоляции ТПЖ не превышает 1 мм.

6.12. Оценка нераспространения горения
Цель теста: Убедиться, что оболочка кабельного изделия не распространяет горение
1. Испытания проводятся в нормальных климатических условиях по [5] п.1.43:
температуре окружающей среды от +15 до +35°С, относительной
Условия
влажности воздуха от 45 до 80% и атмосферном давлении от 84 до 106
проведения
кПа (от 630 до 800мм.рт.ст).
2. Требуется фрагмент изделия длиной не менее 1000 мм от каждой из
теста:
отобранных для тестирования строительных длин.
3. Газовая горелка.
1. Подготовка к испытаниям:
 поверхность образцов кабельных изделий и элементов их
конструкций на участках, подвергаемых измерениям, должна быть
тщательно очищена от загрязнений мягким материалом (марля,
ветошь и др), при очистке допускается применение растворителей
(спирт, бензин и др.), не ухудшающих качество поверхности;
 образец кабельного изделия закрепить вертикально;
 горелку расположить на горизонтальной поверхности или закрепить
таким образом, чтобы пламя было направлено вертикально вверх.
Процедура:
2. Отрегулировать направление пламени горелки таким образом, чтобы оно
составило 45 градусов от продольной оси испытуемого кабельного
изделия.
3. Участок оболочки тестируемого образца удерживать в пламени горелки до
возникновения горения.
4. Убедиться, что самостоятельное горение пластмассовой оболочки образца
прекращается после того, как его убрать из пламени газовой горелки.
5. Повторить испытание для всех отобранных для тестирования фрагментов
кабельного изделия.
1. Оболочка кабельного изделия не распространяет горение
Ожидаемый
2. Сертификат соответствия пожарной опасности и/или протокол
результат:
испытания соответствуют ТТ.

7. Использованная литература и нормативно-техническая документация
1. ГОСТ 54429-2011 «Кабели симметричные для цифровых систем передачи»
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2. ГОСТ 7229-76 «КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ. Метод определения электрического
сопротивления токопроводящих жил и проводников»
3. ГОСТ 3345-76 «КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ. Метод определения электрического
сопротивления изоляции»
4. ГОСТ 12177-79 «КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ. Методы проверки конструкции»
5. ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной
техники, квантовой электроники и электротехнические
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Приложения
1. Технические требования на симметричные кабели связи для цифровых систем передачи
типа UTP от 19.12.2016г.8
2. Коэффициент K приведения электрического сопротивления ТПЖ к температуре 20 °С
(см. Табл. 3)
Табл. 3. Коэффициент K приведения электрического сопротивления ТПЖ к температуре 20 °С

Температурный множитель
Медь марок
Алюминий
ММ
МТ
5
1,0626
1,0606
1,0643
5,5
1,0604
1,0585
1,0621
6
1,0582
1,0563
1,0598
6,5
1,056
1,0542
1,0575
7
1,0538
1,0521
1,0553
7,5
1,0517
1,05
1,0531
8
1,0495
1,0479
1,0508
8,5
1,0473
1,0458
1,0486
9
1,0452
1,0433
1,0464
9,5
1,043
1,0417
1,0442
10
1,0409
1,0396
1,042
10,5
1,0388
1,0376
1,0398
11
1,0367
1,0355
1,0376
11,5
1,0346
1,0335
1,0355
12
1,0325
1,0314
1,0333
12,5
1,0304
1,0294
1,0312
13
1,0283
1,0274
1,029
13,5
1,0262
1,0254
1,0269
14
1,0241
1,0234
1,0248
14,5
1,0221
1,0214
1,0227
15
1,02
1,0194
1,0206
15,5
1,018
1,0174
1,0185
16
1,016
1,0155
1,0164
16,5
1,0139
1,0135
1,0143
17
1,0119
1,0116
1,0122
17,5
1,0099
1,0096
1,0102
18
1,0079
1,0077
1,0081
18,5
1,0059
1,0057
1,0061
19
1,0039
1,0038
1,004
19,5
1,002
1,0019
1,002
20
1
1
1
20,5
0,998
0,9981
0,998
21
0,9961
0,9962
0,996
21,5
0,9941
0,9943
0,994
22
0,9922
0,9924
0,992

Температура,
°С

8

Приложение Технические требования представлены в отдельном файле.
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22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35

0,9903
0,9883
0,9864
0,9845
0,9826
0,9807
0,9788
0,977
0,9751
0,9732
0,9714
0,9695
0,9677
0,9658
0,964
0,9622
0,9603
0,9585
0,9567
0,9549
0,9531
0,9513
0,9496
0,9478
0,946
0,9443

0,9906
0,9887
0,9868
0,985
0,9831
0,9813
0,9795
0,9777
0,9758
0,974
0,9722
0,9704
0,9686
0,9668
0,965
0,9633
0,9615
0,9597
0,958
0,9562
0,9545
0,9528
0,951
0,9493
0,9476
0,9459

0,99
0,988
0,986
0,9841
0,9822
0,9802
0,9783
0,9764
0,9745
0,9726
0,9707
0,9688
0,9669
0,965
0,9631
0,9613
0,9594
0,9575
0,9557
0,9538
0,952
0,9502
0,9484
0,9465
0,9447
0,9429

3. Коэффициент K приведения электрического сопротивления изоляции к температуре
20°С
Табл. 4. Коэффициент K приведения электрического сопротивления изоляции к температуре 20 °С
([3] Приложение)

Материал изоляции
Температура, °C

Поливинилхлоридный
пластикат и полиэтилен

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0,1
0,12
0,15
0,17
0,19
0,22
0,26
0,3
0,35
0,42
0,48
0,56
0,64
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0,75
0,87
1
1,17
1,35
1,57
1,82
2,1
2,42
2,83
3,3
3,82
4,45
5,2
6
6,82
7,75
8,8

4. Значения коэффициентов аппроксимации и коэффициента затухания, α20 дБ/100м,
кабелей с однопроволочными жилами на фиксированных частотах [1] п.5.2.2.14
Табл. 5. Коэффициенты аппроксимации кабелей с однопроволочными жилами

Обозначение категории кабеля
3
5
5е
6
6А
7
7А

Диапазон частот, МГц
1-16
1-100
1-250
1-500
1-600
1-1000

Коэффициенты аппроксимации
a1
b1
c1
2,32
0,238
0
0,05
1,967
0,023
0,100
0,0169
1,820
0,250
0,0091
0,010
0,200
1,80
0,005
0,250

Табл. 6. Расчетные значения коэффициента затухания кабеля с однопроволочными жилами для
фиксированных частот

Частота, МГц
1
4
10
16
20
31,25
62,5
100
250
500
600
1000

Коэффициент затухания при температуре 20°С дБ/100м, не более
Категория кабеля
3
5
5е
6
6А
7
7А
2,6
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
5,6
4,3
4,1
3,8
3,8
3,7
3,7
9,8
6,6
6,5
6,0
5,9
5,9
5,8
13,1
8,2
8,3
7,6
7,5
7,4
7,3
9,2
9,3
8,5
8,4
8,3
8,2
11,8
11,7
10,8
10,5
10,4
10,3
17,1
17,0
15,5
15,0
14,9
14,8
22,0
22,0
19,9
19,1
19,0
18,5
33,0
31,1
31,0
29,7
45,3
45,3
42,8
50,1
47,1
61,9
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5. Расцветка скрепляющих элементов 25-парных и главных пучков (см. Табл. 7)
Табл. 7. Расцветка скрепляющих элементов 25-парных и главных пучков

Условный номер
пучка
1
2

Цвет скрепляющих
элементов
Голубой
Оранжевый

Условный номер
пучка
3
4

Цвет скрепляющих
элементов
Зеленый
Коричневый

6. Расцветка скрепляющих элементов элементарных пучков
Табл. 8. Расцветка скрепляющих элементов элементарных пучков

Условный номер
Цвет скрепляющих
элементарного пучка элементов
1
Голубой
2
Оранжевый
3
Зеленый
4
Коричневый
5
Серый
6
Белый
7
Красный
8
Черный
9
Желтый
10
Фиолетовый

Условный номер
элементарного пучка
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Цвет скрепляющих
элементов
Белый – Голубой
Белый – Оранжевый
Белый – Зеленый
Белый – Коричневый
Белый – Серый
Красный – Голубой
Красный – Оранжевый
Красный – Зеленый
Красный – Коричневый
Красный – Серый

7. Расцветка изоляции жил в элементарных пучках
Табл. 9. Расцветка изоляции жил в элементарном пучке или в 25-парном пучке или сердечнике

Условный номер пар в элементарном
или 25-парном пучке или сердечнике
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Обозначение и расцветка жил в паре
a
b
Голубой
Оранжевый
Белый
Зеленый
Коричневый
Серый
Голубой
Оранжевый
Красный
Зеленый
Коричневый
Серый
Голубой
Оранжевый
Черный
Зеленый
Коричневый
Серый
Голубой
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Коричневый
Серый
Голубой
Оранжевый
Фиолетовый
Зеленый
Коричневый
Серый
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Кабель UTP. ПМИ. Версия 1.1
Табл. 10. Расцветка изоляции жил в элементарном или главном пучке, или в сердечнике до 25
четверок

Условный номер четверок в
элементарном или главном
пучке, или сердечнике
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Обозначение и расцветка жил в четверке
a

Белый

Красный

Черный

Желтый

Розовый

b
Голубой
Оранжевый
Зеленый
Коричневый
Серый
Голубой
Оранжевый
Зеленый
Коричневый
Серый
Голубой
Оранжевый
Зеленый
Коричневый
Серый
Голубой
Оранжевый
Зеленый
Коричневый
Серый
Голубой
Оранжевый
Зеленый
Коричневый
Серый

c

d

Бирюзовый

Фиолетовый

Бирюзовый

Фиолетовый

Бирюзовый

Фиолетовый

Бирюзовый

Фиолетовый

Бирюзовый

Фиолетовый

Стр. 23 из 23

