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оптические марок: ОКГМ, ОКГМд, ОКГЦ, ОКГLЦ,
,]] Кабели
ОККМ, ОККЦ, ОКТМ и ОКТЩ огнестойкие (исполнение -
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нг(А)-FR), в оболочке из материала, не распространяющего
горение при групповой прокладке (исполнение - нг(А)), с
пониженным дымо- и гiвовыделением (исполнение - нг(А)LS), не выделяющие коррозионно-активных газообразных
продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(А)-НF),
выпускаемые по ТУ 3587-006-5117245В-10 <Кабели
оптические для взаимоувязанной сети связи Российской
Федерации>. Серийный выпуск,
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ш
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н ический регламент о требованиях поп(арной безопаспости (Фелеральный закон от 22.07 .2008 г. Nl l2З -ФЗ), п,п, 5,3 - 5,8 ГОСТ 3 l
кКабельныс изделия. 'Гребования похtарной безопасности>> и имеют следуtощие показатели поя(арной опасности: предел распростраIrения
горения кабельного изд9лия при групповой прокладке (ПРГП) - Пlб (каrегория А); эквивалентный показатель токсичности продукгов горения
кабельного изделия - (ПТПМ2), показатель дымообразования при горении и тлении кабельного излелия - (ПДl), для исполнения - нг (А)-НF;
rПЛZl д,Iя исполнения - rrг (A)-LS, показатель коррозионной активности продуктов дымогiвовыделения при горении и тлении кабельного
излелия - ПКА 1 , для исполнеllия - нг (А)-tIF и показатель огнестойкости (ПО l , для исполнения - FR), см. Приложение Nl 00 l 8 23,
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Протоколы
ислытаr.Iий:
i
i ТРПБ.RU.ИН24, внесён в рсесlр аккредитованных лиц l5.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, ЛЬ l/0157 от З0.07,2020 г.
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l36loC-20 от 03.07.2020 г. органа по сертификачии ООО (НТЦ (ПОЖ-АУДИТ)), аттостат аккредитации Ng ТРПБ.RU.ПБ34, внесён
реестр аl(кредитованных лиц от 14.05.2015 г, Фелералыrой службой по аккредитации, Схема сертификации:
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гост

чсског0

603з2-з-22-

201

1

,flолтвержлаем ыстребовtн

кКабельные изделия. Требования

rlpaI}иjl

(ИсtIытания
оптиtIеских

электрш{еских
кабелей

в

и

условиях

воздеЙствия пламени. Часть 3-22.
по

проводов или кабелей. Категория

гост

IEC 610з4-2-20||

А).
(Измерение плотности дыма при
горении в заданных условиях.
Часть 2. Метод испытания и
требования к нему).
(Измерение плотности дыма при
горении в заданных условиях,

Часть

2, Метод

испытания и

требования к нему).

гост

12.1.044_89*

(Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Пожаровзрывобезо,
пасность веществ и матери€Iлов.

Номенклатура показателей и методы

гост

их опDеделения).

IEC 60754-1-2015

гост IEc

60754-2-20|5

<Испытаltия материаJIов коtIструкции

при горении. Определение
количества выделяемых газов
кабелей

галогенньж кислот)).

кИспытания материалов конструкции
кабелеЙ при горении. Опрсделение
степени кислотности выделяемых газов

измерением
проводимости).

гост

л

IEC 60331-21-2011

я

Определение предела раопроотранения горения кабельного
изделш при групповой прокладке (ПРГП); опрелеление
показателя дымообразования при горении и тлении кабельвого
излелия (П.Щ), эквивaшентного покшателя токсичности прод}ков
горения кабельного изделия (ПТIIМ), определение покшателя
коррозионной активностн продуmов дымогазовыделения при
горении и тлении каждого из полимерных материшов кабельного
изделия ОКА) к. определение огнестойкости кабельного изделия
в yсловиях возлействия пламени (по),

Распространение пламени

IEC бl0з4-2-201|

ll

llfl llиоII1lлIrII0г0 ста ндарта ил }l свOла

вертикЕIльно расположенным п)чкам

гост

0018123

ýTirllдapTll }lли свOдtl праt}ил

пожарной безопасности>>.

гост lEC
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з1565-2012
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и

улельной

кИспытания электрических

п. 5.3. Кабельные изделия с индексом нг,
предназначенные для групповой прокладки, не должны
распространять горение при испытании по ГОСТ IEC
60ЗЗ2-З-22-2011, при этом дпина обугленной части
образча, измереннаJI от ния(него крм горелки, должна
быть не более 2,5 м,
имеют предол распространения горения кабельного
изделия при фупповой прокладк9 (ПРГП) по категории

А

- пlб.

кабельных изделий с индексом
нг-LS при испытании по ГОСТ IEC бl034-2-201 1 не
доля(но приводить к снижению светопроницаемости
более чем на 50%.
Имеют показатель лымообрщования при горении и
тлении кабельного изделия (ПД),
п. 5.5. .Щымообразование кабельных изделий с индексом
нг-НF при испытании по ГОСТ IEC 61034-2-20t l не
должно приводить к снижениlо светопроницаемости
более чем на 40Уо.
Имеtот показатель дымообразования при гор9нии и
тлении кабельного излелия (П.Щ1).
п. 5.6. Значение покtrlателя токсичности продукгов
горения полимерных материаJlов кабельных изделий с
индоксами LS и НF при испытании по ГОСТ 12. l .044-89*
должно быть не менее 40 г/мЗ.
имеют эквивалентный показатель токсичности
продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ2).
п. 5,4, .Щымообразование

п. 5,7. Значение показателей коррозионной акгивности
продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении
полимерных материzi_лов кабельных изделий с индексом
НF при испытании по ГОСТ IEC 60754-1 и ГОСТ IEC
60'1 5 4 -2, дол)кно составлять :,
-содерI(ание гчвов галогенных кислот в пересчёте на HCl
не более 5,0 мг/г;
- проводимость водного раствора с алсорбированными
продуктами дымо- и гrвовыделения не более 10,0

мкСм/мм;

- кислотное число (рН) не менее 4,3.
Имеют показател ь коррозио1,1I Iой акги вности продуктов
дымогазовыделения при горении и тлении ках(дого из
полимеоttых матеDиаJIов кабельного изделия (ПКА l ),

и

оптических кабелей в условиях
воздействия пламени. Часть 2|.
Проведение испытаний и требования к
на
номинаJIьное
Кабели
ним.
напряжение до 0,6i 1,0 кВ>.

п, 5,8. Значение покtвателя огнестойкости кабельных
изделий с индексом FR должно быть не менео значения,
укшанного в стандартах или технических условиях на
кабельные изделия конкретных марок, Испытания по
гост IEC 60зз1_21.
Имеют показатель предел огнестойкости кабельного
изделия в условиях воздействия пламени (ЦРD:Щаддц

