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СЕРТИФЯI(^ТСООТВЕТСТаИЯ ВыдлЯl{лОСяомRпr,r прою@о! хспыftяtrл rG le06.10 от
24,06,2019, лs 1906,42 от 27.06 2019, х9 l9ф 4з й 27,062019. ,Е 1906_4.1 fi ]7,{Б,2019. tt! l907_2j л
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дополшитфьн,я янформ.цпя
УслоDпя хра.енrя Фглrcgо Фуппы ОЖ4 ГОСТ 15]50-69 "М@ яы. прлборы л другле

Ислолн.!ш rlлr рбФичiuх шиNаmчФш рапоюв, Каrегорgп.
условля эхсплуаtдцrr, хра{епп n тФспорпро.м в чдсти шдейФвхя кJmФtчсскlх
4,п*торов внецпея средьa', Па!.сь, в м&роияма]!чссшх роfiопах с yltepcн,lbN ! rолодньпl
климатом в атмосфере mбых fi!ов, !ря 1емп9раLуре от +50'С до,50'С. отяоситепьtФ
влажлоФ (веr,хнф з!ачеяuс) l00% лD' 25'С.
допусхrercя храяснпс кабсл€п на барабшd в обш@х вU!. под яаФм.
СIюх храпения кМслей ва от(рьfu плоцаrц!х . не бол.е дDц лФ, под !аiфоý - не болсе
пятп лd, в закр!fiьв ломецсвurх - яе боле. д.сята лп,
Га!аяmйяь,й срок эксплуаmции _тр! юда, Гарапmйвый срок эftсплуатацпи исчисЕфс' с
доты вDода ко6.лей в эксп,туата]lliю, но нс поrцсс б есrцев с
Срок сл}тбы кабеrсй пе мс .с 15 Itr, д пря прgщс в омещеяйпi тrяяшх, хдUмц
_ 2J лfr, лрu услоDях сбfuюдеiяя потр.6меri прФ!л траспорmро,анхя. хDq!.пп{.
прошщ (iФrrеж!) d эхсцу'фш, }тФяяп в ГОСТ 1508-78 "Кдбоп хоFгрольные с
р.rиповой и пласбlассовой изолпцей, Техшясесmе услови,", ГОСТ 26411,85 Кабсли
kо!тrольяые, Обцие тсхничсские уфоDяя!', ТУ 27,]2,I3-0l2-69029l70-20l9 "Кабсли
кояtрольяые с с !золяцией и оболоlкой из поляrияrлпорпдпого

пряжа,яс 0,б *В]

ПроФцпr соФ3ФФуо тр.6овrпвяDl Фlц.ртов, в l'Фупьт.ft прпмсфеппя кmорыr
па добровольшой о.!ове обфп.чпваФся со6rьдепяе тр.6ов!ппй ТРТС 004/20lr:
ГОСТ 1508_78 К!6еш контролъные с ре]цновой в плФтмдссовой изолrцией, Теýлчесмс
уоювш' (лп, L]l 1-5,2.2,2,3, 2.За,2,5, 2,10. 2,1З-2,1r, 2,18,) "Каболи коFФоБные с

р.]ипоDойп ппасвассоюfi rФrцrcй.lЪsпчфшеушозяr"i
ГОСТ 26411-85 'Кабёlя {оптроJtьш, ОбU с вяпшш. услобм" (пп. 2.4,2, 2.4.5, 1-4.1,

2,5,1. 2,5,2. 2,5.4, 2,5,5. 2,6.]. 6,1,1]1
ГОСТ З1565_2012 'Кабельвыс лзлелия, Тр.бовавш пожарUо' беrопасцости" (пп, 5,2, 5.З.

5,4), Показат€ли пождр!ой оuосяоOfi|ГlРГО I, ПРГП ]6, ПД 2,
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