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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании», правила применения Стандартов по ГОСТ Р 1.4-2004 «Стан-

дартизация в Российской Федерации. Основные положения», общие требова-

ния к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению 

выполнены по ГОСТ 1.5-2002. 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН: 

 

ОАО «НТЦ электроэнергетики»  

2 ВНЕСЕН: Департаментом технологического развития 

         и           инноваций ОАО «ФСК ЕЭС» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:  

приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.05.2011 № 266 

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в ОАО 

«ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, электронной почтой по ад-

ресу: zhulev-an@fsk-ees.ru.  

 

 

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроиз-

веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/fz_N184_otr.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr1_0-2004.htm
mailto:zhulev-an@fsk-ees.ru
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Введение 

 

Настоящий Стандарт организации (далее по тексту – Стандарт) распро-

страняется на самонесущие изолированные и защищѐнные провода для воздуш-

ных линий электропередачи переменного тока напряжением 0,4-35 кВ, соору-

жаемых с применением самонесущих изолированных или защищѐнных прово-

дов. 

Настоящий Стандарт определяет технические требования на самонесу-

щие изолированные провода для воздушных линий электропередачи напряже-

нием до 1 кВ (как правило, 0,4 и 0,6 кВ), самонесущие изолированные провода 

для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ и защищѐнные 

провода для воздушных линий напряжением 6 10, 20 и 35 кВ. 

В стандарте реализованы положения статьи № 17 Федерального закона 

«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ. 

 

1 Область применения 

 

    Настоящий Стандарт определяет технические требования на самоне-

сущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи напря-

жением до 1 кВ (как правило, 0,4 и 0,6 кВ), самонесущие изолированные про-

вода для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ и защи-

щѐнные провода для воздушных линий напряжением 6 10, 20 и 35 кВ. 

  

2 Нормативные ссылки 

 

Проект типовых технических требований к выключателям учитывает 

основные требования следующих стандартов: 

ГОСТ 12.1.030 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 

ГОСТ 12175 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек 

электрических проводов. Методы определения плотности. Испытания на во-

допоглощение и усадку 

ГОСТ 1516.3 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 

1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции 

ГОСТ 17516.1 Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам 

ГОСТ 18690 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркиров-

ка, упаковка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 22483 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для прово-

дов, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования 

ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирова-

ние, временная противокоррозийная защита, упаковка. Общие требования и 

методы испытаний 
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ГОСТ Р 52373 Провода самонесущие изолированные и защищѐнные для 

воздушных линий электропередачи 

МЭК 60287 Электрические кабели расчет номинального тока 

МЭК 61443 Предельно допустимая температура при коротких замыка-

ниях электрических кабелей на номинальное напряжение свыше 30 кВ 

МЭК 60502-2 Силовые кабели с экструдированной изоляцией и армату-

ра к ним на номинальные напряжения от 1 кВ до 30 кВ. Часть 2. Кабели на 

номинальное напряжение от 6 кВ до 30 кВ 

ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 Общие методы испытаний материалов изо-

ляции и оболочек электрических и оптических проводов. Измерение толщины 

и наружных размеров. Методы определения механических свойств 

ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2002 Специальные методы испытаний эласто-

мерных композиций изоляции и оболочек электрических и оптических прово-

дов. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость 

ГОСТ Р МЭК 60811-3-1-94 Специальные методы испытаний поливинил-

хлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических и оптических 

проводов. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытание на 

стойкость к растрескиванию 

ГОСТ Р МЭК 60811-4-1-99 Специальные методы испытаний полиэтиле-

новых и полипропиленовых композиций изоляции и оболочек электрических 

проводов. Стойкость к растрескиванию под напряжением в условиях окру-

жающей среды. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе. 

Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи 

и/или минерального наполнителя в полиэтилене 

ГОСТ Р МЭК 811-1-2-94 Общие методы испытаний материалов для изо-

ляции и оболочек электрических проводов. Методы теплового старения 

ГОСТ 9920 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 

750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции 

  

3 Термины и определения 

 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1 вспомогательная жила: Изолированная токопроводящая жила в соста-

ве многожильного провода для подключения цепей наружного освещения или кон-

троля. 

3.1.2 герметизированный провод: Самонесущий изолированный или за-

щищѐнный провод, содержащий водоблокирующий элемент или элементы, исклю-

чающие продольное распространение воды при ее попадании в местах крепления 

или повреждения электрической изоляции или защитной изоляции. 

3.1.3 длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жи-

лы: Допустимая температура нагрева токопроводящей жилы провода при продол-

жительном режиме эксплуатации. 

3.1.4 защитная изоляция: Экструдированный изоляционный слой поверх 

токопроводящей жилы защищенного провода для воздушных линий электропереда-
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чи на напряжение 10-35 кВ, обеспечивающий снижение вероятности короткого за-

мыкания при случайном соприкосновении провода с заземленным элементом или 

при соприкосновении проводов различных фаз воздушных линий электропередачи. 

3.1.5 защищѐнный провод (провод с защитной оболочкой): Провод для воз-

душных линий электропередачи, поверх токопроводящей жилы которого наложена 

экструдированная полимерная защитная изоляция, исключающая короткое замыка-

ние между проводами при схлестывании и снижающая вероятность замыкания на 

землю. 

3.1.6 изоляция (рабочая изоляция): Электрическая изоляция токопроводя-

щих жил самонесущего изолированного провода для воздушных линий электропе-

редачи, обеспечивающая нормальную работу воздушных линий электропередачи и 

защиту от поражения электрическим током. 

3.1.7 наибольшее рабочее напряжение: Наибольшее напряжение, неогра-

ниченно длительное приложение которого к выводам разных фаз коммутационного 

оборудования допустимо по условиям работы их изоляции. 

3.1.8  номинальное напряжение: Междуполюсное напряжение (действую-

щее значение), равное номинальному междуфазному напряжению электрических се-

тей, для работы в которых предназначены защищѐнные или самонесущие изолиро-

ванные провода. 

П р и м е ч а н и е -  Значение номинального напряжения провода совпадает с классом на-

пряжения электрооборудования по ГОСT 1516.3. 

3.1.9 нулевая несущая жила: Изолированная или неизолированная токо-

проводящая жила из алюминиевого сплава, выполняющая функцию несущего эле-

мента и нулевого рабочего (N) или нулевого защитного (РЕ) проводника. 

3.1.10  основная жила: Изолированная токопроводящая жила, предназначен-

ная для выполнения основной функции провода. 

3.1.11  самонесущий изолированный провод: Скрученные в жгут изолиро-

ванные жилы, причѐм несущая жила может быть как изолированной, так и неизоли-

рованной. Механическая нагрузка может восприниматься или несущей жилой, или 

всеми проводниками жгута. 

3.1.12  старение: Процесс накопления необратимых изменений в изоляции 

провода в результате воздействия одного или совокупности эксплуатационных фак-

торов, приводящих к ухудшению свойств изоляции или ее отказу. 
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Т а б л и ц а  5  – Технические требования к самонесущим изолированным проводам на напряжение до 1 кВ для под-

готовки и проведения аттестации 

Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

5.1 Условия эксплуатации СИП на напряжение до 1 кВ 
5.1.1 Климатическое исполнение и ка-

тегория размещения  
климатическое исполнение В; 
категория размещения 1, 2 и 3 

ГОСТ 15150   

5.1.2 Верхнее рабочее значение тем-

пературы окружающего воздуха 
плюс 50 °С ГОСТ Р 52373, п. 5.2.4.1   

5.1.3 Нижнее рабочее значение темпе-

ратуры окружающего воздуха 
минус 60 °С ГОСТ Р 52373, п. 5.2.4.2   

5.1.4 Радиус изгиба СИП 10 D ГОСТ Р 52373, п. 10.5   

5.2 Номинальные параметры и характеристики СИП на напряжение до 1 кВ 
5.2.1 Номинальное напряжение СИП 

до 1 кВ 
до 1 кВ 

ГОСТ Р 52373, раздел 1 
  

5.2.2 Наибольшее рабочее напряже-

ние СИП до 1 кВ 
4 кВ ГОСТ Р 52373 п. 5.2.2.5   

5.2.3 Допустимый ток нагрузки 
Определяется сечением прово-

да 
ГОСТ Р 52373 п. 10.7, 

таблица 10 
  

5.2.4 Допустимый ток односекундно-

го короткого замыкания 
Определяется сечением прово-

да 
ГОСТ Р 52373 п. 10.7, 

таблица 10 
  

5.3 Требования к конструкции СИП на напряжение до 1 кВ 
5.3.1 Материал (выбор и замена мате-

риала) для нулевой несущей жилы и 

ТПЖ 
 

ГОСТ Р 52373, р. 5.1; 

ГОСТ Р 51651 
  

5.3.2 Конструктивное исполнение 

СИП 
Многожильный ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.1   

5.3.3 Исполнение нулевой несущей 

жилы СИП до 1 кВ 
Уплотнѐнная скрутка  ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

5.3.4 Исполнение ТПЖ Уплотнѐнная скрутка  ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   
5.3.5 Прочность при растяжении алю-

миниевых проволок до их скрутки 
Не менее 120 Н/мм

2
 ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.4   
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

5.3.6 Прочность при растяжении про-

волок из алюминиевого сплава до 

скрутки 
Не менее 295 Н/мм

2
 ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

5.3.7 Относительное удлинение про-

волок при разрыве 
Не менее 4 % ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

5.3.8 Модуль упругости материала 

проволок 
Не менее 

62·10
3
 Н/мм

2
 

ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

5.3.9 Коэффициент линейного расши-

рения проволок 
Не более 23·10

-6
 °С

-1 ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

5.3.10 Разность между максимальным 

и минимальным диаметрами ТПЖ, 

измеренными во взаимно-

перпендикулярных направлениях од-

ного сечения 

Не более 0,2 мм ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.6   

5.3.11 Номинальная толщина изоля-

ции основных ТПЖ, нулевой несущей 

жилы и вспомогательных жил СИП 
Не менее 1,3 мм 

ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.8, 

таблица 1 
  

5.3.12 Шаг скрутки основных и вспо-

могательных ТПЖ вокруг нулевой не-

сущей жилы в СИП до 1 кВ 

Правое направление с фиксиро-

ванным шагом 110-150 мм 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.9, 
таблица 2 

  

5.4 Требования к электрическим параметрам СИП на напряжение до 1 кВ 
5.4.1 Электрическое сопротивление 

постоянному току при температуре 

20 °С 

Определяется сечением 

провода 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.2.1, 

таблица 3 
  

5.4.2 Удельное объемное сопротивле-

ние изоляции и защитной изоляции 

при длительно допустимой темпера-

туре нагрева ТПЖ 

Не менее 

1·10
12

 Ом·см 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.2.2   

5.4.3 Пробивное напряжение изоля-

ции после выдержки в воде при тем-

пературе (20±5) °С в течение не менее 

1 ч для самонесущих изолированных 

проводов 

Напряжение переменного тока 

частотой 50 Гц 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.2.6   
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

5.4.4 Устойчивость к импульсному 

напряжению СИП 
    

5.5 Требования к механическим параметрам СИП на напряжение до 1 кВ 

5.5.1 Прочность при растяжении ТПЖ 
Определяется сечением прово-

да 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.3.1, 

таблица 4 
  

5.5.2 Прочность при растяжении ну-

левой несущей жилы СИП 

Определяется сечением нуле-

вой несущей жилы 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.3.1, 

таблица 4 
  

5.5.3 Усилие сдвига изоляции нулевой 

несущей жилы 

Определяется сечением нуле-

вой несущей жилы 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.3.2, 

таблица 5 
  

5.5.4 Прочность на растяжение изоли-

рующей оболочки 
Не менее 12,5 МПа    

5.5.5 Абсорбция воды при эксплуата-

ции во влажной среде 

Максимально допустимое уве-

личение массы 1 мг/см
2 

   

5.6 Требования надѐжности СИП на напряжение до 1 кВ 

5.6.1 Срок службы Не менее 40 лет ГОСТ Р 52373, п. 5.2.6.1   

5.7 Требования безопасности СИП на напряжение до 1 кВ 
5.7.1 Российский Сертификат безо-

пасности 

Обязательное 

требование 
ГОСТ Р 52373, раздел 6   

5.7.2 ТУ на самонесущий изолиро-

ванный провод (согласованное или 

утвержденное ОАО «ФСК ЕЭС» экс-

пертное заключение) 

Обязательное требование    

5.7.3 Требование к распространению 

пламени и горению 

Обязательное 

требование 
   

5.8 Требования по экологии и стойкости к внешним воздействующим факторам на СИП на напряжение до 1 кВ 
5.8.1 Влияние СИП на окружающую 

среду 
 

ГОСТ Р 52373 

РД-03-21-2007 

  

5.8.2 Стойкость СИП к внешним 

воздействиям 

Провода должны быть стойки-

ми к циклическому воздейст-

вию РКУ 

ГОСТ Р 52373, 

раздел 5.2.4 

  

5.9 Требования к комплектности поставки СИП на напряжение до 1 кВ 
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

5.9.1 Комплект эксплуатационной до-

кументации на СИП 

Руководство по эксплуатации; 
формуляр или паспорт; 
ТУ на провод конкретной марки 

ГОСТ Р 52373, 

раздел 7.1 
  

5.9.2 Подтверждение соответствия 

СИП требованиям регламентов безо-

пасности 

Технический регламент по 

безопасности 
   

5.9.3 Подтверждение качества СИП 
Представление протоколов 

стандартных и выборочных 

испытаний 
   

5.10 Требования к маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения СИП на напряжение до 1 кВ 

5.10.1 Маркировка  

Наименование; 
тип и назначение СИП; 
напряжение; 
РКУ; 
дата изготовления; 
масса; 
условия эксплуатации СИП 

ГОСТ Р 52373 п. 5.2.7; 

ГОСТ 18690; 

ТУ, согласованное ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

  

5.10.2 Упаковка  
Защита СИП от механических 

повреждений и воздействия РКУ 

ГОСТ Р 52373 

п. 5.2.7; 

ГОСТ 18690; 

ТУ, согласованное ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

  

5.10.3 Хранение и транспортирование 
Защита СИП от воздействий ок-

ружающей среды 

ГОСТ Р 52373 р. 9; 

ГОСТ 18690; 

ТУ, согласованное ОАО 

«ФСК ЕЭС» 
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Т а б л и ц а  6  – Технические требования к самонесущим изолированным проводам на напряжение 6-10 кВ для подготовки 

и проведения аттестации 

Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 
требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

6.1 Условия эксплуатации СИП на напряжение 6-10 кВ 
6.1.1 Климатическое исполнение и ка-

тегория размещения  
Климатическое исполнение В; 
категория размещения 1, 2 и 3 

   

6.1.2 Верхнее рабочее значение темпе-

ратуры окружающей среды 
Плюс 50 °С    

6.1.3 Нижнее рабочее значение темпе-

ратуры окружающей среды 
Минус 60 °С    

6.1.4 Радиус изгиба СИП 10 D    

6.2 Номинальные параметры и характеристики СИП на напряжение 6-10 кВ 
6.2.1 Номинальное напряжение: 

СИП 
6-10 кВ 

 
  

6.2.2 Наибольшее рабочее напряжение 

СИП 
12 кВ    

6.2.3 Допустимый ток нагрузки Определяется сечением провода    
6.2.4 Допустимый ток односекундного 

короткого замыкания 
Определяется сечением провода    

6.2.3 Изолирующая оболочка СИП при 

поставке: 

прочность на растяжение 

удлинение при разрыве  

 

 

≥ 12,5 МПа 

≥ 200 % 

Стандарт NF EN 60811-1-

1, п. 9.2 
  

6.2.4 Изменение прочности при растя-

жении и длины при разрыве изоли-

рующей оболочки СИП после старения 

± 25% 
Стандарт NF EN 60811-1-

2, п. 8.1 
  

6.2.5 Механические характеристики  
Стандарт NF EN 60811-1-

1, п. 9.1 
  

6.3 Требования к конструкции СИП на напряжение 6-10 кВ 

6.3.1 Конструктивное исполнение СИП 
Три одножильных силовых 

кабеля с изоляцией из СПЭ, 

МЭК 60502-2 

приложение А 
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 
требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

скрученные в жгут 

6.3.2 Исполнение несущей жилы СИП Уплотнѐнная скрутка  
Стандарт NF EN 60811-

1-1, п. 8.2 
  

6.3.3 Прочность при растяжении  

алюминиевых проволок до их скрутки 
Не менее 120 Н/мм

2
    

6.3.4 Прочность при растяжении  

проволок из алюминиевого сплава до 

скрутки 
Не менее 295 Н/мм

2
    

6.3.5 Относительное удлинение 

проволок при разрыве 
Не менее 4 %    

6.3.6 Модуль упругости материала 

проволок 
Не менее 62·10

3
 Н/мм

2
    

6.3.7 Коэффициент линейного расши-

рения проволок 
Не более 23·10

-6
 °С

-1    

6.3.8 Разность между максимальным и 

минимальным диаметрами кабелей, 

измеренными во взаимно-

перпендикулярных направлениях 

одного сечения 

Не более 0,2 мм    

6.3.9 Номинальная толщина изоляции 

кабелей и несущей жилы 
Не менее 1,3 мм    

6.3.10 Шаг скрутки одножильных кабе-

лей вокруг несущей жилы в 

СИП 6-10 кВ 

Правое направление с фиксиро-

ванным шагом 110-150 мм 
   

6.4 Требования к электрическим параметрам СИП на напряжение 6-10 кВ 
6.4.1 Электрическое сопротивление 

ТПЖ постоянному току при 

температуре 20 °С 
Определяется сечением провода    

6.4.2 Удельное объемное сопротивле-

ние изоляции и защитной изоляции при 

длительно допустимой температуре 

нагрева ТПЖ 

Не менее 1·10
12

 Ом·см    

6.4.3 Пробивное напряжение изоляции Напряжение переменного тока    
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 
требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

после выдержки в воде при температу-

ре (20±5) °С в течение не менее 1 ч 
частотой 50 Гц 

6.4.4 Коэффициент электрического рас-

сеяния при переменных напряжениях 

0,5 Uo, Uo  и 2Uo: 

tg δ при Uo  

увеличение tg δ в интервале 0,5 Uo 

- 2 Uo 

40 · 10
-4 

20 · 10
-4 

   

6.4.5 Устойчивость к воздействию 

импульсных напряжений 
75 кВ МЭК 60230   

6.5 Требования к механическим параметрам СИП на напряжение 6-10 кВ 
6.5.1 Прочность при растяжении ТПЖ Определяется сечением провода    
6.5.2 Прочность при растяжении несу-

щей жилы СИП 

Определяется сечением нулевой 

несущей жилы 
   

6.5.3 Усилие сдвига изоляции нулевой 

несущей жилы 

Определяется сечением нулевой 

несущей жилы 
   

6.5.4 Прочность на растяжение изоли-

рующей оболочки 
Не менее 12, 5 МПа    

6.5.5 Абсорбция воды при эксплуата-

ции во влажной среде 

Максимально допустимое уве-

личение массы 1 мг/см
2 

   

6.6 Требования надѐжности СИП на напряжение 6-10 кВ 

6.6.1 Срок службы 40 лет    

6.7 Требования к заводским приѐмо-сдаточным испытаниям СИП на напряжение 6-10 кВ (по МЭК 60502-2 п. 16) 

6.7.1 Электрическое сопротивление 

ТПЖ постоянному току при 20 
°
С, 

Ом/км, не более 

5
0
 

7
0
 

9
5
 

1
2

0
 

1
5

0
 

1
8

5
 

2
4

0
 

3
0

0
 

МЭК 60502-2 п. 16.2 
МЭК 60228:2004 

  

0
,6

4
1

 

0
,4

4
3

 

0
,3

2
0

 

0
,2

5
3

 

0
,2

0
6

 

0
,1

6
4

 

0
,1

2
5

 

0
,1

0
0

 

  

6.7.2 Частичный разряд при U = 2,5·Uo, 

пКл 
≤ 5  HD620 S2:2009 ч. 10 F6 

  

6.7.3 Испытание переменным напряже- 21 HD620 S2:2009 ч. 10 F6     
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 
требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

нием при U = 3,5·U0 в течение 15 мин. Отсутствие пробоя    

6.8 Типовые испытания для подтверждения электрических и неэлектрических (физико-механических) характеристик СИП на напряжение 6-10 

кВ установленным нормам стандарта (Типовые электрические испытания на образце длиною 10 м по МЭК 60502-2 п. 18) 

6.8.1 Частичный разряд до изгиба при 

Uисп = 2,5·Uо, пКл 
≤ 5 

МЭК 60502-2 п. 18.1.4 
HD 620 S2:2009 ч. 10 F6 
МЭК 60885-3 

  

6.8.2 Испытания кабеля на изгиб с после-

дующим измерением частичных разрядов 
d – диаметр жилы, мм 
D- диаметр кабеля, мм, не более 

Диаметр изгиба 
Ди = 15*(d+D) + 5 %-для трех-

жильных, 
HD 620 S 2:2009 ч. 10 F6 

  

6.8.3 Измерение tg δ  
при Тжилы =  20

 о
С  и напряжении U = Uo 

при Тжилы =  95 - 100
 о
С и напряжении U = 

Uo 

≤ 0,004 
≤ 0,008 

МЭК 60502-2 п. 18.1.5 
HD 620 S2:2009 ч. 10 F6 
HD 605 3.11.3.2 

  

6.8.4 Испытание грозовым импульсным 

напряжением с последующим испытани-

ем напряжением переменного тока про-

мышленной частоты 
6.8.5 
 а) 10 импульсов различной полярности 

при Тжилы = 95- 100 
°
С 

б) Испытание переменным напряжением 

в течение 15 минут, кВ 

75 
МЭК 60502-2 п. 18.1.7 
HD620 S2:2009 

  

Отсутствие пробоя  
  

21    

Отсутствие пробоя  
  

6.8.6 Испытание переменным напряже-

нием в течение 4 ч при U= 4U0, кВ  

24 
МЭК 60502-2 п.18.1.8 
HD620 S1:1996 

  

Отсутствие пробоя    

6.9 Типовые неэлектрические испытания СИП на напряжение 6-10 кВ по МЭК 60502-2 п. 19 табл. 16 

6.9.1 Проверка конструкции с измерени-

ем толщины изоляции и неметаллических 

оболочек 

Конструкция кабеля должна 

соответствовать номинальным 

размерам и допускам по всем 

элементам кабеля 

МЭК 60502-2 

п.п. 19.1-19.2 
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 
требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

6.9.2 Определение механических харак-

теристик изоляции до и после старения 

при Т = 135 
о
С, продолжительность 168 ч: 

 Разрывная прочность, Н/мм
2
 

 Относительное удлинение, % 

До старения 
 

 
≥ 12,5

 

≥ 200 

После старе-

ния 
Отклонение 

характеристик 

после старения,  
не более 25 % 

МЭК 60502-2 п. 19.3  
и табл. 17 

  

6.9.3 Определение механических харак-

теристик оболочки до и после старения 

при Т= 110 
°
С, продолжительность 10 су-

ток: 
 Разрывная прочность, Н/мм

2
 

 Относительное удлинение, % 

До старения 
 

 
≥ 12,5 
≥ 300 

После 

старения 
 
- 
≥ 300 

МЭК 60502-2 п. 19.4 
и табл. 20 

  

6.9.4 Испытание оболочки под давлением 

при  
Т = 110 

°
С. Глубина продавливания, % 

≤ 50 
МЭК 60502-2 п. 19.7 
(МЭК 60811-3-1 п. 8.2) 

  

6.9.5 Испытание изоляции на поглощение 

воды при  
Т = 85±2 

°
С продолжительность 14 суток 

Максимальное увеличение массы, мг/см
2 

1 МЭК 60502-2 п.19.13 

  

6.9.6 Испытание на усадку изоляции по-

сле выдержки при Т = 130 
°
С в течение 1 

ч, %, не более 
4 МЭК 60502-2 п. 19.16 

  

6.9.7 Испытание на усадку ПЭ оболочки 

после 5 циклов нагрева  (Т = 80 
0
С в тече-

ние 5 ч), %, не более 
3 МЭК 60502-2 п. 19.20 

  

6.9.8 Испытание на продольную водоне-

проницаемость  
образца кабеля длиной 3 м после 10 цик-

лов нагрева (8 ч) проводника до Т = 95-99 
°
С с последующим охлаждением (3 ч), 

давление воды 0,1 Bar (1 м вод. столба) 

Вода не должна вытечь на кон-

цах образца 

МЭК 60502-2 

п. 19.22,  
Приложение F 

  

6.10 Требования безопасности СИП на напряжение 6-10 кВ 
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 
требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

6.10.1 Российский Сертификат безо-

пасности 

Обязательное 

требование 
   

6.10.2 ТУ на самонесущий изолирован-

ный провод (согласованное или утвер-

жденное ОАО «ФСК ЕЭС» экспертное 

заключение) 

Обязательное требование    

6.10.3 Требование к распространению 

пламени и горению 
Обязательное требование    

6.11 Требования по экологии и стойкости к внешним воздействующим факторам на СИП на напряжение 6-10 кВ 

6.11.1 Влияние СИП на окружающую 

среду 
 

 
  

6.11.2 Стойкость СИП к внешним воз-

действиям 

Провода должны быть стойкими 

к циклическому воздействию 

РКУ 

 

  

6.12 Требования к комплектности поставки СИП на напряжение 6-10 кВ 

6.12.1 Комплект эксплуатационной до-

кументации на СИП 

Руководство по эксплуатации; 
формуляр или паспорт; 
ТУ на провод конкретной марки 

NF EN ISO 9001 и 

NF EN ISO 900 

  

6.12.2 Подтверждение соответствия 

СИП требованиям регламентов безо-

пасности 

Технический регламент по безо-

пасности 
  

6.12.3 Подтверждение качества СИП 
Представление протоколов 

стандартных и выборочных ис-

пытаний 
  

6.13 Требования к маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения СИП на напряжение 6-10 кВ 
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 
требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение 

значения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

6.13.1 Маркировка  

Наименование; 
тип и назначение СИП; 
напряжение; 
дата изготовления; 
масса; 
условия эксплуатации СИП 

   

6.13.2 Упаковка  
Защита СИП от механических по-

вреждений и воздействия РКУ 
   

6.13.3 Хранение и транспортирование 
Защита СИП от воздействий ок-

ружающей среды 
   

Т а б л и ц а  7  – Технические требования к защищѐнным проводам на напряжение 6-10 и 20 кВ для подготовки и проведения ат-

тестации 

Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение  

начения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

7.1 Условия эксплуатации защищѐнных проводов на напряжение до 20 кВ 

7.1.1 Климатическое исполнение и ка-

тегория размещения  
Климатическое исполнение В; 
категория размещения 1, 2 и 3 

ГОСТ 15150   

7.1.2 Верхнее рабочее значение тем-

пературы окружающего воздуха 
Плюс 50 °С ГОСТ Р 52373, п. 5.2.4.1   

7.1.3 Нижнее рабочее значение темпе-

ратуры окружающего воздуха 
Минус 60 °С ГОСТ Р 52373, п. 5.2.4.2   

7.1.4 Радиус изгиба защищѐнного 

провода 
10 D ГОСТ Р 52373, п. 10.5   

7.2 Номинальные параметры и характеристика защищѐнных проводов на напряжение до 20 кВ 

7.2.1 Номинальное напряжение 
6-10; 

20 
ГОСТ Р 52373, раздел 1   
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение  

начения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

7.2.2 Наибольшее рабочее напряже-

ние 
24 кВ ГОСТ Р 52373 п. 5.2.2.5   

7.2.3 Допустимый ток нагрузки 
Определяется сечением прово-

да 
ГОСТ Р 52373 п. 10.7, 

таблица 10 
  

7.2.4 Допустимый ток односекундно-

го короткого замыкания 
Определяется сечением прово-

да 
ГОСТ Р 52373 п. 10.7, 

таблица 10 
  

7.3 Требования к конструкции защищѐнных проводов на напряжение до 20 кВ 
7.3.1 Материал (выбор и замена мате-

риала) защищѐнных проводов 
 

ГОСТ Р 52373, раздел 5.1; 
ГОСТ Р 51651 

  

7.3.2 Конструктивное исполнение Одножильный ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.1   
7.3.3 Исполнение ТПЖ защищѐнных 

проводов 
Уплотнѐнная скрутка  ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

7.3.4 Прочность при растяжении алю-

миниевых проволок до их скрутки 
Не менее 120 Н/мм

2
 ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.4   

7.3.5 Прочность при растяжении про-

волок из алюминиевого сплава до 

скрутки 
Не менее 295 Н/мм

2
 ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

7.3.6 Относительное удлинение про-

волок при разрыве 
Не менее 4 % ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

7.3.7 Модуль упругости материала 

проволок 
Не менее 

62·10
3
 Н/мм

2
 

ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

7.3.8 Коэффициент линейного расши-

рения проволок 
Не более 

23·10
-6

 °С
-1 

ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

7.3.9 Разность между максимальным и 

минимальным диаметрами ТПЖ, из-

меренными во взаимно-

перпендикулярных направлениях од-

ного сечения 

Не более 0,2 мм ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.6   

7.3.10 Номинальная толщина изоля-

ции ТПЖ 
Не менее 1,6 мм 

ГОСТ Р 52373, 

п. 5.2.1.8, таблица 1 
  

7.3.11 Номинальная толщина защитной 

изоляции провода на номинальное на-

2,3 мм 
2,3 мм 

ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.8   
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение  

начения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

пряжение: 
6-10кВ 
20 кВ 

7.4 Требования к электрическим параметрам защищѐнных проводов на напряжение до 20 кВ 

7.4.1 Электрическое сопротивление 

провода постоянному току при тем-

пературе 20 °С 

Определяется сечением прово-

да 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.2.1, 

таблица 3 
  

7.4.2 Удельное объемное сопротивле-

ние защитной изоляции при длитель-

но допустимой температуре нагрева 

ТПЖ 

Не менее 

1·10
12

 Ом·см 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.2.2   

7.4.3 Пробивное напряжение изоля-

ции после выдержки в воде при тем-

пературе (20±5) °С в течение не менее 

1 ч для защищѐнных проводов на но-

минальное напряжение: 
6-10 кВ 
20 кВ 

Напряжение переменного тока 

частотой 50 Гц: 
24 кВ 
40 кВ 

ГОСТ Р 52373, п. 5.2.2.6   

7.4.4 Устойчивость к импульсному 

напряжению проводов на напряже-

ние: 
6-10 кВ 
20 кВ 

75 кВ 
125 кВ 

   

7.5 Требования к механическим параметрам защищѐнных проводов на напряжение до 20 кВ 

7.5.1 Прочность при растяжении ТПЖ 

проводов 

Определяется сечением 

провода 
ГОСТ Р 52373, 

п. 5.2.3.1, таблица 4 
  

7.5.2 Усилие сдвига изоляции 

несущей жилы 

Определяется сечением 

несущей жилы 
ГОСТ Р 52373, 

п. 5.2.3.2, таблица 5 
  

7.5.3 Прочность на растяжение 

изолирующей оболочки 
Не менее 12, 5 МПа    

7.5.4 Абсорбция воды при эксплуата- Максимально допустимое    
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение  

начения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

ции во влажной среде увеличение массы 1 мг/см
2 

7.6 Требования надѐжности защищѐнных проводов на напряжение до 20 кВ 

7.6.1 Срок службы 40 лет ГОСТ Р 52373, п. 5.2.6.1   

7.7 Требования безопасности 

7.7.1 Российский Сертификат безо-

пасности 

Обязательное 

требование 
ГОСТ Р 52373, раздел 6   

7.7.2 ТУ защищѐнный провод 

(согласованное или утвержденное 

ОАО «ФСК ЕЭС» экспертное заклю-

чение) 

Обязательное требование    

7.7.3 Требование к распространению 

пламени и горению 
Обязательное требование ГОСТ Р МЭК 60332-2007   

7.8 Требования по экологии и стойкости защищѐнных проводов на напряжение до 20 кВ к воздействующим факторам 

7.8.1 Влияние на окружающую среду  
ГОСТ Р 52373 

РД-03-21-2007 

  

7.8.2 Стойкость к внешним воздейст-

виям 

Провода должны быть стойки-

ми к циклическому воздейст-

вию РКУ 

ГОСТ Р 52373, 

раздел 5.2.4 

  

7.9 Требования к комплектности поставки защищѐнных проводов на напряжение до 20 кВ 

7.9.1 Комплект эксплуатационной до-

кументации на русском языке 

Руководство по эксплуатации; 
формуляр или паспорт; 
ТУ на конкретный провод 

ГОСТ Р 52373, раздел 7.1   

7.9.2 Подтверждение соответствия 

продукции требованиям регламента 

безопасности 

Технический регламент по 

безопасности 
   

7.9.3 Подтверждение качества про-

дукции 
Представление протоколов 

стандартных и выборочных 
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Наименование параметра 
Требование по НД 

(СТО, ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение  

начения параметра при 

аттестации 

Соответствие, 

подтвержденное 

экспертом 

испытаний 

7.10 Требования к маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения защищѐнных проводов на напряжение до 20 кВ 

7.10.1 Маркировка  

Наименование; 
тип и назначение провода; 
напряжение; 
дата изготовления; 
масса; 
условия эксплуатации 

ГОСТ Р 52373 п. 5.2.7; 

ГОСТ 18690; 

ТУ, согласованное с ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

  

7.10.2 Упаковка  
Защита от механических повре-

ждений и воздействия внешних 

РКУ 

ГОСТ Р 52373 

п. 5.2.7; 

ГОСТ 18690; 

ТУ, согласованное ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

  

7.10.3 Хранение и транспортирование 
Защита от воздействий окру-

жающей среды 

ГОСТ Р 52373 

раздел 9; 

ГОСТ 18690; 

ТУ, согласованное ОАО 

«ФСК ЕЭС» 
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Т а б л и ц а  8  – Технические требования к защищѐнным проводам на напряжение 35 кВ для подготовки и проведения 

аттестации 

Наименование параметра 
Требование по НД (СТО, 

ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение значе-

ния параметра при атте-

стации 

Соответствие, под-

твержденное экспер-

том 

8.1 Условия эксплуатации защищѐнных проводов на напряжение 35 кВ 
8.1.1 Климатическое исполнение и ка-

тегория размещения  
Климатическое исполнение В; 
категория размещения 1, 2 и 3 

ГОСТ 15150   

8.1.2 Верхнее рабочее значение тем-

пературы окружающего воздуха 
Плюс 50 °С ГОСТ Р 52373, п. 5.2.4.1   

8.1.3 Нижнее рабочее значение темпе-

ратуры окружающего воздуха 
Минус 60 °С ГОСТ Р 52373, п. 5.2.4.2   

8.1.4 Радиус изгиба провода 10 D ГОСТ Р 52373, п. 10.5   

8.2 Номинальные параметры и характеристики защищѐнных проводов на напряжение 35 кВ 
8.2.1 Номинальное напряжение 35 кВ ГОСТ Р 52373, раздел 1   
8.2.2 Наибольшее рабочее напряже-

ние 
40 кВ ГОСТ Р 52373 п. 5.2.2.5   

8.2.3 Допустимый ток нагрузки 
Определяется сечением прово-

да 
ГОСТ Р 52373 п. 10.7, 

таблица 10 
  

8.2.4 Допустимый ток односекундно-

го короткого замыкания 
Определяется сечением прово-

да 
ГОСТ Р 52373 п. 10.7, 

таблица 10 
  

8.3 Требования к конструкции защищѐнных проводов на напряжение 35 кВ 
8.3.1 Материал (выбор и замена мате-

риала) для ТПЖ 
 

ГОСТ Р 52373, раздел 5.1; 
ГОСТ Р 51651 

  

8.3.2 Конструктивное исполнение Одножильный ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.1   

8.3.3 Исполнение ТПЖ Уплотнѐнная скрутка ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   
8.3.4 Прочность при растяжении алю-

миниевых проволок до их скрутки 
Не менее 

120 Н/мм
2
 

ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.4   

8.3.5 Прочность при растяжении про-

волок из алюминиевого сплава до 

скрутки 

Не менее 

295 Н/мм
2
 

ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   
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Наименование параметра 
Требование по НД (СТО, 

ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение значе-

ния параметра при атте-

стации 

Соответствие, под-

твержденное экспер-

том 

8.3.6 Относительное удлинение про-

волок при разрыве 
Не менее 4 % ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

8.3.7 Модуль упругости материала 

проволок 
Не менее 

62·10
3
 Н/мм

2
 

ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

8.3.8 Коэффициент линейного 

расширения проволок 
Не более 23·10

-6
 °С

-1 ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.5   

8.3.9 Разность между максимальным и 

минимальным диаметрами ТПЖ, из-

меренными во взаимно-

перпендикулярных направлениях од-

ного сечения 

Не более 0,2 мм ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.6   

8.3.10 Номинальная толщина защит-

ной изоляции 35 кВ 
3,5 мм ГОСТ Р 52373, п. 5.2.1.8   

8.4 Требования к электрическим параметрам защищѐнных проводов на напряжение35 кВ 
8.4.1 Электрическое сопротивление по-

стоянному току при температуре 20 °С 
Определяется сечением прово-

да 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.2.1, 

таблица 3 
  

8.4.2 Удельное объѐмное сопротивле-

ние защитной изоляции при длитель-

но допустимой температуре нагрева 

ТПЖ 

Не менее 1·10
12

 Ом·см ГОСТ Р 52373, п. 5.2.2.2   

8.4.3 Пробивное напряжение изоля-

ции после выдержки в воде при тем-

пературе (20±5) °С в течение не менее 

1 ч для защищѐнных проводов на но-

минальное напряжение 35 кВ 

Напряжение переменного тока 

частотой 50 Гц 60 кВ 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.2.6   

8.4.4 Устойчивость к импульсному 

напряжению защищѐнных проводов 

на номинальное напряжение 35 кВ 
170 кВ    

8.5 Требования к механическим параметрам защищѐнных проводов на напряжение 35 кВ 
8.5.1 Прочность при растяжении ТПЖ 

защищѐнных проводов 

Определяется сечением 

провода 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.3.1, 

таблица 4 
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Наименование параметра 
Требование по НД (СТО, 

ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение значе-

ния параметра при атте-

стации 

Соответствие, под-

твержденное экспер-

том 

8.5.2 Усилие сдвига изоляции нулевой 

несущей жилы 

Определяется сечением нуле-

вой несущей жилы 
ГОСТ Р 52373, п. 5.2.3.2, 

таблица 5 
  

8.5.3 Прочность на растяжение изоли-

рующей оболочки 
Не менее 12, 5 МПа    

8.5.4 Абсорбция воды при эксплуата-

ции во влажной среде 

Максимально допустимое уве-

личение массы 1 мг/см
2 

   

8.6 Требования надѐжности защищѐнных проводов на напряжение 35 кВ 

8.6.1 Срок службы 40 лет ГОСТ Р 52373, п. 5.2.6.1   

8.7 Требования безопасности защищѐнных проводов на напряжение 35 кВ 

8.7.1 Российский Сертификат безо-

пасности 
Обязательное требование ГОСТ Р 52373, раздел 6   

8.7.2 ТУ на защищѐнный провод на 

напряжение 35 кВ (согласованное или 

утвержденное ОАО «ФСК ЕЭС» экс-

пертное заключение) 

Обязательное требование    

9.7.3 Требование к распространению 

пламени и горению 
Обязательное требование    

8.8 Требования по экологии и стойкости защищѐнных проводов на напряжение 35 кВ к воздействующим факторам 

8.8.1 Влияние на окружающую среду  
ГОСТ Р 52373 

РД-03-21-2007 

  

8.8.2 Стойкость к внешним воздейст-

виям 

Провода должны быть стойки-

ми к циклическому воздейст-

вию РКУ 

ГОСТ Р 52373, 

раздел 5.2.4 

  

8.9 Требования к комплектности поставки защищѐнных проводов на напряжение 35 кВ 

8.9.1 Комплект эксплуатационной 

документации 

Руководство по эксплуатации; 
формуляр или паспорт; 
ТУ на конкретный провод 

ГОСТ Р 52373, 

раздел 7.1 
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Наименование параметра 
Требование по НД (СТО, 

ГОСТ), специальное 

требование заказчика 

Нормативный 

документ 

Подтверждение значе-

ния параметра при атте-

стации 

Соответствие, под-

твержденное экспер-

том 

8.9.2 Подтверждение соответствия 

продукции требованиям регламента 

безопасности 

Технический регламент по 

безопасности 
   

8.9.3 Подтверждение качества защи-

щѐнных проводов на напряжение 

35 кВ 

Представление протоколов 

стандартных и выборочных 

испытаний 
   

8.10 Требования к маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения защищѐнных проводов 

на напряжение 35 кВ 

8.10.1 Маркировка  

Наименование; 
тип и назначение провода; 
напряжение; 
РКУ; дата изготовления; масса; 
условия эксплуатации 

ГОСТ Р 52373 п. 5.2.7; 

ГОСТ 18690; 

ТУ, согласованное ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

  

8.10.2 Упаковка  
Защита от механических повре-

ждений и воздействия внешних 

РКУ 
  

8.10.3 Хранение и  

транспортирование 
Защита от воздействий окру-

жающей среды 

ГОСТ Р 52373 р. 9; 

ГОСТ 18690; 

ТУ, согласованное 

ОАО «ФСК ЕЭС» 
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Т а б л и ц а  9  – Общие требования к сервисным центрам 

9.1 Наличие помещения, склада запасных 

частей и ремонтной базы (приборы и со-

ответствующие инструменты) для осуще-

ствления гарантийного и послегарантий-

ного ремонта 

Разрешительная документация 

на техническое обслуживание 

электротехнического оборудо-

вания. 

Перечень и копии выполняемых 

договоров сервисного обслужи-

вания. 

Отзывы о проделанной ранее 

сервисным центром работе 

(референс-лист). 

Перечень используемых прибо-

ров, с подтверждением их мет-

рологической аттестации. 

 

Свидетельства и сертификаты о 

прохождении обучения персо-

нала, подтверждающие право 

гарантийного обслуживания от 

имени завода-изготовителя. 

 

Сертификаты, паспорт и иные 

документы, подтверждающие 

качество имеющихся в наличии 

запасных частей 

Требование 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

  

9.2 Организация обучения и периодиче-

ская аттестация персонала эксплуати-

рующей организации, с выдачей серти-

фикатов 

  

9.3 Наличие аттестованных производите-

лем специалистов для осуществления га-

рантийного и послегарантийного ремонта 

  

9.4 Наличие согласованного с эксплуати-

рующей организацией аварийного резерва 

запчастей. 

  

9.5 Обязательные консультации и реко-

мендации по эксплуатации и ремонту 

оборудования специалистами сервисного 

центра для потребителей закреплѐнного 

региона. 

  

9.6 Оперативное прибытие специалистов 

центра на объекты, где возникают про-

блемы с установленным оборудованием, в 

течение 72 ч 
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