
 
ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И 

СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС) 

 
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND 

CERTIFICATION 
(EASC) 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
ТЯГОВЫЙ И МОТОРВАГОННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ. 

Монтаж электрический проводов, кабелей и шин.  
Общие технические требования 

 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его 

принятия 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

201 

 

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й 

С Т А Н Д А Р Т 

      ГОСТ  

( проект, первая  ре-
дакция) 

      



ГОСТ (проект, первая редакция) 

II 

 

Предисловие 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) 

представляет собой региональное объединение национальных органов по 

стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В 

дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации 

других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 

«Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–

2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» 
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       Сведения о стандарте 

     1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственности «Производственная 

компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ООО «ПК «НЭВЗ») 

     2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 

МТК 524 «Железнодорожный транспорт» 

     3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации  

(протокол  № _______от ___________ ) 

За принятие стандарта  проголосовали: 

Краткое наименование 
страны 

по МК (ИСО 3166)  
004–97 

Код страны 
по МК  

(ИСО 3166) 
 004–97 

Сокращенное наименование 
национального органа 
по стандартизации 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

      4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

          Настоящий стандарт может быть применен на добровольной основе 

для соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза 

«О безопасности железнодорожного подвижного состава». 

     Информация о введении в действие (прекращении действия) 

настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных 
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выше государств публикуется в указателях национальных 

(государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах. 

     Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст 

изменений – в информационных указателях «Межгосударственные 

стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта 

соответствующая информация будет опубликована в информационном 

указателе «Межгосударственные стандарты». 

  

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на 

территории указанных выше государств, принадлежит национальным 

(государственным) органам по стандартизации этих государств. В Российской 

Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован в качестве официального издания без разрешения 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
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          М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т 
 
 

ТЯГОВЫЙ И МОТОРВАГОННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ. 

Монтаж электрический проводов, кабелей и шин. 

Общие технические требования. 

 

Traction and multiple unit rolling stock. Installation of electrical wires, cables and buses. 

General technical requirements.  

_______________________________________________________________ 

Дата введения - 

 

 

1. Область применения 

 

     Настоящий стандарт распространяется на изготовление и ремонт 

локомотивов магистральных, маневровых, промышленных, 

моторвагонного подвижного состава, тяговых агрегатов, дизель-поездов, 

рельсовых автобусов (далее «изделия»). 

     Стандарт устанавливает требования к монтажу электрическому  

проводов, кабелей и шин (далее «монтаж»), выполняемому на изделиях и 

их составных частях панелях с аппаратурой, блоках с аппаратами и 

электрическими машинами, шкафах с электрооборудованием, пультах 

управления и тому подобное, которыми следует руководствоваться при 

разработке технической документации, модернизации, изготовлении и 

приемке изделий. 

     Стандарт не распространяется на внутренний монтаж проводов, кабелей 

и шин в электрических аппаратах, электрических машинах, 

трансформаторах, блоках радиосвязи, электронной аппаратуры, 
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преобразовательных установках, печатных платах, функционально 

законченных электрических устройствах, внутренний монтаж которых 

выполняется по другим документам по стандартизации. 

      

2. Нормативные ссылки 

 

     В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

     ГОСТ 12.2.056-81 Система стандартов безопасности труда. 

Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности 

     ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом 

гравирования. Исполнительные размеры 

     ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. 

Начертания и основные размеры 

     ГОСТ 6962-75 Транспорт, электрифицированный с питанием от 

контактной сети. Ряд напряжений 

     ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические.  

Классификация. Общие технические требования 

     ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

     ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические 

изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним 

воздействующим факторам 

     ГОСТ 17441-84 Соединения контактные электрические. Приемка и 

методы испытаний 

     ГОСТ 22483-2012 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и 

шнуров 
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     ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим 

техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним 

воздействующим факторам при эксплуатации 

     ГОСТ 31187-2011 Тепловозы магистральные. Общие технические 

требования 

     ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности 

     ГОСТ 33322-2015  Железнодорожный подвижной состав. Требования к 

защите от поражения электрическим током  

     ГОСТ 33326-2015 Кабели и провода для подвижного состава 

железнодорожного транспорта. Общие технические условия 

 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 армировка: Неразъемная конструкция для прокладки проводов 

через отверстие в стенке, полу, перегородке, корпусе аппарата, машины 

или шкафа. 

3.2 изоляционное расстояние по воздуху: Кратчайшее расстояние 

по воздуху между двумя токопроводящими частями. 

3.3 изоляционное расстояние по поверхности изоляции: 

Кратчайшее расстояние по поверхности изоляции между двумя 

токопроводящими частями. 

3.4 изоляционное расстояние по поверхности проводов: 

Кратчайшее расстояние по поверхности проводов между двумя 

токопроводящими частями. 

3.5 закрытый желоб: Закрытая полая конструкция из негорючего 

материала, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей с 

целью их защиты от механических повреждений. 
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3.6 клица: Разъемная конструкция, предназначенная для обжатия и 

крепления проводов и шин. 

3.7 наращивание: Соединение жил проводов или кабелей с 

помощью скрутки. 

3.8 острая кромка: Ребра металлоконструкций, имеющие 

поверхность, способную повредить изоляцию кабельной продукции при ее 

перемещении. 

3.9 открытый желоб: Открытая полая конструкция из негорючего 

материала, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей с 

целью их защиты от механических повреждений 

3.10 токопровод: Устройство, состоящее из неизолированных про-

водников со всеми относящимися к ним изоляторами и съемными деталя-

ми крепления. 

П р и м е ч а н и е  – Токопровод может выполняться из шин различного 

профиля, лент и многопроволочных проводов. 

3.11 электропроводка: Совокупность проводов и кабелей с относя-

щимися к ним креплениями, узлами соединений, поддерживающими и за-

щищающими конструкциями. 

П р и м е ч а н и е – Электропроводка по способу выполнения разделяется на 

следующие виды: 

- открытая, проложенная на панелях, мостах, по пруткам, каркасам шкафов, 

оборудованных электрической защитой; 

- скрытая, проложенная в конструктивных элементах кузова, под обшивкой, в 

коробах, в трубах, в металлорукавах.  

      

 

     4 Общие требования 
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     4.1 Электрический монтаж проводов, кабелей и шин должен 

производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, 

нормативно-технической и конструкторской документации на конкретное 

изделие. 

     Дополнительные требования, не предусмотренные настоящим 

стандартом, должны быть указаны в технической документации, 

согласованной с заказчиком. 

     4.2 В части воздействия механических факторов внешней среды 

электрический монтаж должен быть рассчитан на вибрации, удары и 

другие механические нагрузки, указанные в ГОСТ 30631 для групп 

механического исполнения М25, М26 и М27. 

     4.3 По условиям техники безопасности монтаж должен удовлетворять 

требованиям ГОСТ 12.2.056. 

     4.4 Вид климатического исполнения проводов, кабелей, шин, а так же 

элементов и материалов, используемых для их монтажа, по ГОСТ 15150 из 

числа указанных в ГОСТ 15543.1 должен соответствовать виду 

климатического условия установленному на конкретное типоисполнение 

изделия. 

     4.5 Рекомендуемый перечень основных материалов, применяемых при 

электрическом монтаже, приведен в приложении А. Допускается 

применение других материалов по согласованию с заказчиком. 

     4.6 Выбор изоляционных расстояний по воздуху, по поверхности 

изоляции, по поверхности проводов и кабелей, а также выбор изоляции 

проводов, кабелей и шин должен производиться на максимальное рабочее 

напряжение данной цепи, в том числе с учетом колебания напряжения в 

контактной сети по ГОСТ 6962 (для локомотивов, имеющих подключение 

к контактной сети). 

     4.7 Провода и кабели, с отличающимся по величине рабочим 

напряжением относительно земли, в диапазонах, указанных ниже, должны 
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быть сгруппированы в жгуты и размещены на изделии раздельно друг от 

друга: 

     - электрические цепи управления с номинальным напряжением до 42 В 

переменного или до 110 В постоянного и пульсирующего тока; 

     - электрические цепи с напряжением от 42 В до 500 В переменного или 

от 110 В до 500 В постоянного и пульсирующего тока; 

     - электрические цепи с напряжением свыше 500 В переменного или 

свыше 500 В постоянного и пульсирующего тока. 

     Допускается совместная прокладка жгутов различных групп, при этом 

они должны быть разделены друг от друга дополнительной изоляцией 

(если нет специальных требований по электромагнитной совместимости) 

или  металлическими заземлёнными  устройствами.  

     Для электрических цепей свыше 500 В допускается совместная 

прокладка проводов в жгуте, с изоляцией соответствующей 

максимальному значению напряжения совместно прокладываемых 

проводов и кабелей. 

     4.8 Электрические цепи, имеющие повышенную частоту тока (более 

100 Гц) или требующие защиты от влияния электрических и магнитных 

полей, должны иметь защиту в соответствии с требованиями технической 

документации на них. 

     4.9 Сечение проводов и шин должно быть выбрано по токовым 

нагрузкам с учетом режимов (в том числе и аварийных) работы 

электрического оборудования, включенного в электрическую цепь, 

допустимого падения напряжения, способа прокладки (в желобах или 

открыто, в жгуте или одиночно и т.п.) и температуры окружающего 

воздуха. При этом сечение кабеля (провода) необходимо выбирать таким 

образом, чтобы температура нагрева токопроводящей жилы не превышала 

допустимую рабочую температуру изоляции. Однако минимальное 

сечение жил для различных электрических цепей, выполненных 
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одножильными проводами или многожильными кабелями, по 

механической прочности должно быть, не менее указанного в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 - Минимальные сечения проводов для различных 
электрических цепей 

Электрические цепи 
 
 
 
 
 

Рабочее 
напряжение цепи 

Минимально 
допустимое 

сечение жил, мм2 
Одиноч

ный 
провод 
ник 

Кабель 
многож

ильный 

Между аппаратами на панелях 
(блоках, шкафах) 

до 500 В 
переменного и 

1000 В 
постоянного тока 

1,5 0,5 

Между панелями, агрегатами,  
электрическими машинами 

То же 2,5 0,5 

Между секциями (вагонами) 
изделия и между изделиями 

То же 2,5 0,5 

Между приборами освещения То же 1,5 1,0 
Между блоками систем 
безопасности движения, между 
оборудованием радиосвязи, в 
цепях сигнализации, 
автоматики и пр. 

То же 0,75 0,35 

Между аппаратами на панелях 
(блоках, шкафах), между 
панелями, агрегатами,  
электрическими машинами и 
пр. 

свыше 500 В 
переменного и 

1000 В 
постоянного тока 

2,5 
- 
 

 

     4.10 Провода (с медной токопроводящей жилой) защитного заземления 

оборудования должны иметь такое же сечение, как одиночный токопровод 

наибольшего сечения данного оборудования при сечении токопровода до 

16 мм2 и не менее 50% - при сечении токопровода более 16 мм2, но не 

менее 16 мм². 

     Заземление тягового трансформатора должно быть рассчитано на 

максимальный рабочий ток трансформатора.  
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     Заземление разрядников и ограничителей перенапряжений должно 

производиться проводами с сечением токопроводящей жилы не менее  

16 мм². 

     4.11 Расстояния по воздуху (зазоры) между неизолированными разно-

потенциальными токопроводящими частями электрической цепи, а также 

между неизолированными токопроводящими частями и заземленными 

частями изделия, кроме участков цепей, где расстояние определяется 

выводами электрических машин и аппаратов и т.п., должно быть не менее, 

указанного в таблице 2 с учётом ГОСТ 33322. 

Т а б л и ц а 2 - Минимальное изоляционное расстояние по воздуху 

Напряжение электрической цепи, В 

Минимальный воздушный зазор, 
мм 

внутри 
кузова 

вне кузова 

от 5 до 50 включ. 5 10 
свыше 50 до 110 включ. 10 15 
свыше 110 до 500 включ. 15 20 
свыше 500 до 1000 включ. 20 30 
свыше 1000 до 1500 включ. 25 40 
свыше 1500 до 3000 включ. 30 60 
свыше 3000 до 4000 включ. 40 80 
свыше 4000 до 10000 включ. 130 200 
свыше 10000 до 30000 включ. 230 270 

П р и м е ч а н и е - В случае отсутствия возможности на каком-либо участке цепи 
выдержать указанные в таблице 2 зазоры, токопроводящие части на этом участке 
должны быть заизолированы на максимальное длительное напряжение на этих 
участках, в соответствии с указаниями технической документации. 

      

     Расстояние по воздуху от сетчатых, перфорированных металлических 

ограждений высоковольтной камеры изделий до расположенных в ней 

токоведущих частей, не имеющих рабочей изоляции, должно быть не 

менее расстояний, указанных в ГОСТ 12.2.056 (пункт 2.6) и в ГОСТ 31187 

(пункт 4.4.3). Сетчатые ограждения должны иметь размер ячейки не более 

12х12 мм, перфорированные диаметром не более 12мм. 
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      4.12 Расстояние по гладкой сухой поверхности изоляторов, 

изоляционных панелей, планок и других изоляционных деталей, 

расположенных внутри кузова между токопроводящими частями 

электрических цепей и заземленными частями изделия, кроме участков 

цепей, где расстояние определяется выводами электрических машин и 

аппаратов и т. п., должно быть не менее, указанного в таблице 3 с учётом 

ГОСТ 33322. 

Т а б л и ц а 3 - Минимальное изоляционное расстояние по поверхности 

Напряжение, В Минимальное расстояние, мм 

По вертикальной 
поверхности 

По 
горизонтально

й поверхности 

 Св. 50      до 110 включ. 15 15 

 Св. 110    до 500 включ. 20 20 

 Св. 500    до 1000 включ. 35 45 

 Св. 1000    до 1500 включ. 50 65 

 Св. 1500    до 3000 включ. 80 100 

 Св. 3000    до 4000 включ. 95 115 

     П р и м е ч а н и е - В местах возможного увлажнения и интенсивного запыления 
расстояния по поверхности изоляции должны быть увеличены в соответствии с 
указаниями в технической документации. 
     - Для электрических цепей с напряжением свыше 4000 до 30000 В. должны 
применяться изоляторы, изготавливаемые по стандартам и техническим условиям. 
     - Для напряжения меньше 50 В изоляционное расстояние выбирается из расчёта 5 В 
на 1 мм. 
        4.13 Расстояние по поверхности проводов и кабелей от 

токопроводящей жилы или наконечника до места касания проводами или 

кабелями заземленных частей изделия должно быть не менее, указанного в 

таблице 4 с учётом ГОСТ 33322. 

Т а б л и ц а 4 - Минимальное расстояние по поверхности проводов и 
кабелей до заземлённых частей 
Напряжение электрической Минимальное расстояние по поверхности 
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цепи, В проводов и кабелей до заземлённых частей, мм 

В местах, закрытых от 
атмосферных 
воздействий 

В местах, открытых 
для атмосферных 
воздействий 

По 
волокнистой 
оплётке 

По 
резиновой  
или 

пластмасс

овой 
изоляции 
или 

оболочке 

По 
волокнис

той 
оплётке 
или 

текстиль

ному 
рукаву 

По 
резиновой 
или 

пластмасс

овой 
оболочке 
или 
рукаву 

                  до 50 включ. 20 20 70 70 

 Св. 50      до 110 включ. 30 30 150 100 

 Св. 110    до 500 включ. 75 50 250 150 

 Св. 500    до 1000 включ. 100 75 350 200 

 Св. 1000   до 1500 включ. 125 100 500 300 

 Св. 1500   до 3000 включ. 150 120 700 500 

 Св. 3000   до 4000 включ. 200 140 800 600 
 
     4.14 Для промышленных электровозов в соответствии со 
специфическими условиями эксплуатации, допускаются расстояния, 
отличные от расстояний, указанных в таблицах 2, 3 и 4, отражённые в 
технической документации. 
     4.15 Провода и кабели сечением до 25 мм2, подсоединяемые к 

электрооборудованию и зажимам контактным, должны иметь запас по 

длине, необходимый для смены наконечников не менее двух раз. Запасная 

часть проводов может располагаться на ближайшем участке жгута и 

должна быть видимой. При необходимости допускается излишнюю длину 

проводов и кабелей свернуть в бухту с радиусом не менее оговоренных в 

технических условиях на кабельную продукцию. 

     4.16 Незакрепленный участок провода должен воспринимать вибрации 

электрооборудования, в том числе и установленного на амортизаторах. 
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     4.17 Длина незакрепленных участков одиночных проводов и 

одножильных кабелей в местах подключения к электрооборудованию с 

ограниченной подвижностью должна быть не более, указанного в  

таблице 5. 

Т а б л и ц а 5 - Максимальная длина незакреплённого участка провода и 
одножильного кабеля 

Сечение токопроводящей жилы, мм2 

Максимальная длина 

незакрепленного участка 

одиночного провода и 

одножильного кабеля, мм 

                до 10 включительно. 200 

 Св. 10    до 25 включительно. 300 

 Св. 25    до 50 включительно. 500 

 Св. 50    до 120 включительно.  700 

 Св. 120   до 240 включительно. 800 

П р и м е ч а н и е - Длина незакрепленной части жгута из двух проводов или 
многожильного кабеля сечением до 10 мм2 допускается до 300 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.18 Длина незакреплённого участка жгутов должна быть не более, 

указанного в таблице 6. 

Т а б л и ц а 6 - Максимальная длина незакреплённого участка жгута в 
зависимости от диаметра 

 Максимальная длина незакрепленного 
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Диаметр жгута, мм участка жгута, мм 

              до 10 включительно. 300 

От 10    до 20 включительно. 350 

От 20    до 40 включительно. 600 

От 40    до 70 включительно. 750 

От 70    до 100 включительно. 850 

От 100 и более 950 

 

      4.19 Монтаж к подвижным токоприемникам, расстояние между 

которыми может меняться в процессе эксплуатации, следует выполнять 

гибкими многопроволочными проводами с провисом, исключающим их 

натяжение. При необходимости провис крепится. 

     Длина незакрепленных частей проводов и кабелей должна быть 

выбрана в зависимости от величины перемещений и допускаемого радиуса 

изгиба. 

     4.20 На провода в гибких соединениях между секциями (вагонами) 

изделий, под кузовом, на крыше или между изделиями, для защиты от 

атмосферных и механических повреждений, должен быть надет защитный 

рукав, кондуит (гибкая полимерная изоляционная трубка, гофрированная 

трубка и т.д.), защитная оплётка для механической защиты проводов из 

полиэстера и т.п. Для кабелей, в конструкции которых предусмотрена 

защита от атмосферных и механических повреждений, дополнительная 

защита не требуется. 

     4.21 Провода и кабели в местах ответвления от жгутов к 

электрооборудованию и клеммным зажимам должны выходить из жгутов 

против клемм и не перекрещиваться. 
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     4.22 Радиусы изгибов проводов и кабелей при монтаже и в 

смонтированном состоянии должны быть не менее, указанных в 

стандартах и технических условиях на эти провода и кабели. 

     4.23 Наращивание проводов и кабелей не допускается (пайкой, 

скруткой). 

     4.24 Соединения проводов должны производиться на контактных 

соединительных зажимах, выводах электрооборудования, агрегатов, 

приборов, на контактах, выполненных на шинах. Для соединения проводов 

допускается применение соединителей типа СШР, ШР и РП и др. с 

техническими характеристиками, отвечающими условиям эксплуатации 

изделий. 

     Допускается соединение проводов между собой с помощью 

наконечников, но при этом конструкция крепления проводов должна 

исключать их взаимное перемещение, соединение должно быть видимым и 

закреплено к конструкции изделия. 

     4.25 Шины, провода и их крепления должны иметь достаточную 

жесткость, чтобы противостоять динамическим усилиям, возникающим 

при коротких замыканиях в электрической цепи до срабатывания 

соответствующей защиты. 

     4.26 Контактные соединения и сочетания материалов в соединении 

должны обеспечивать надежный электрический контакт. 

     4.27 По конструктивному исполнению контактные соединения могут 

быть выполнены неразборными и разборными. 

     4.28 Неразборные контактные соединения должны выполняться 

сваркой, пайкой припоями или опрессовкой. 

     4.29 Разборные контактные соединения должны выполняться при 

помощи болтовых (винтовых) или пружинных соединений, специальных 

разъёмов. Затяжку болтовых соединений производить моментными 

ключами. Рекомендованные значения крутящего момента затяжки 
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болтовых (винтовых) контактных соединений указаны в таблице 7 с 

учётом требований ГОСТ 10434. 

Т а б л и ц а 7 - Крутящий момент для болтового (винтового) соединения 

Диаметр 
резьбы, 
мм 

Крутящий момент для болтового 
 соединения, Н·М  

  

* Расчетные значения для болтовых 
соединений проводников из меди и 

алюминия 
Винты Болты Винты Болты 

М3 0,5±0,1 − 0,5±0,1 − 

М3,5 0,8±0,2 − 0,8±0,2 − 

М4 1,2±0,2 − 1,2±0,2 − 

М5 2,0±0,4 7,5±1,0 3,0±0,6 12,0±1,6 

М6 2,5±0,5 10,5±1,5 4,0±0,8 17,0±2,4 

М8 − 22,0±3,0 − 35,0±5,0 

М10 − 30,0±4,0 − 48,0±6,4 

М12 − 40,0±5,0 − 64,0±8,0 

М16 − 60,0±7,5 − 96,0±12,0 

М20 − 90,0±11,0 − 144,0±17,6 

М24 − 130,0±16,0 − 208,0±25,6 

М30 − 200,0±24,0 − 320,0±38,4 

     *Для болтовых соединений проводников из меди и твердого алюминиевого сплава 
рекомендуется применять крутящие моменты, значение которых в 1,5-1,7 раза 
превышают установленные в таблице и указаны в графе «Расчетные значения для       
болтовых соединений из меди и алюминия» данной таблицы 

      
     4.30 Контактные поверхности разборных соединений из меди, 

алюминия и других материалов, наконечники для пайки или опрессовки 

проводов, а также крепежные детали должны иметь токопроводящие 

антикоррозийные покрытия в соответствии с указаниями в нормативно-

технической документации. Покрытие контактных соединений 
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термоиндикаторной краской предусматривается по согласованию с 

заказчиком. 

     4.31 В разборных контактных соединениях для предотвращения 

самоотвинчивания болтов (винтов) должны применяться шайбы 

(пружинные или тарельчатые) или другие устройства, оговоренные в 

технической документации. 

     4.32 В каждом разборном контактном соединении допускается 

установка не более трёх проводов с наконечниками. 

     4.33 Соединения проводников из разных материалов должны 

выполняться таким образом, чтобы было предотвращено разрушение 

одного металла другим. 

     4.34 При соединении алюминиевых шин должны применяться 

увеличенные плоские шайбы или общие, под несколько болтов, нажимные 

пластины (фланцы). 

     4.35 Технический контроль должен осуществляться в соответствии с 

программой испытаний на конкретное изделие. 

     4.36 Гарантии на электрический монтаж проводов и кабелей должны 

соответствовать техническим условиям на конкретное изделие. 

     4.37 Срок службы электрического монтажа устанавливается в 

технических условиях для конкретного изделия и должен быть не менее 30 

лет, за исключением проводов к подвижным токоприёмникам, 

межсекционных (межвагонных) соединений изделий, а также между 

изделиями, срок службы которых должен быть не менее 10 лет. 

     4.38 Провода и кабели должны соответствовать требованиям  

ГОСТ 33326 (пункт 4.2) с номинальными напряжениями из следующего 

ряда: 

     - кабели на номинальное переменное напряжение 660 В с частотой до 

400 Гц; 

     - кабели на номинальное постоянное напряжение 1000 В; 
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     - провода на номинальное переменное напряжение 660 В, 1000 В, 2000 

В, 3000 В, 4000 В с частотой до 400 Гц; 

     - провода на номинальное постоянное напряжение 1000 В, 1500 В,  

3000 В, 4500 В, 6000 В. 

     4.39 Провода и кабели, применяемые в системе пожарной защиты 

должны иметь классификационное обозначение пожарной опасности в 

соответствии ГОСТ 31565. Предел огнестойкости кабельных изделий, в 

системе пожарной защиты должен соответствовать классификационному 

обозначению показателя пожарной опасности не ниже ПО7 по  

ГОСТ 31565, т. е. время, в течение которого кабель или провод должен 

сохранять работоспособность в условиях воздействия пламени, должно 

составлять не менее 30 мин. 

     4.40 Жилы токопроводящие проводов и кабелей, применяемых в 

электрическом монтаже, должны быть не ниже пятого класса по  

ГОСТ 22483. 

 

     5. Требования к разделке проводов, кабелей и установке кабельных 

наконечников 

 

     5.1 Присоединение проводов и кабелей к машинам, аппаратам и 

приборам должно производиться, как правило, при помощи кабельных 

наконечников или других устройств, обеспечивающих надёжное 

контактное соединение. 

     Без кабельных наконечников допускается присоединение к аппаратуре 

и арматуре, где устройство винтовых контактных зажимов для 

подключения кабельных наконечников не предусмотрено конструкцией 

оборудования (например, арматура освещения, розетки, выключатели, 

тумблеры, пружинные соединители и т. п.), а также в местах 
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подсоединения проводов к сильно греющим резисторам и другим 

аппаратам. 

     5.2 Разделка концов жил проводов и кабелей, установка кабельных 

наконечников должна выполняться в соответствии с упрощенными 

изображениями, приведенными в таблицах 8 и 9. 

     5.3 Кабельные наконечники типа 1, 2, 3 (таблица 8) и типа 1,2 (таблица 

9), гильзы и т.п., должны присоединяться к токопроводящей жиле и 

экранам проводов и кабелей, контактной жиле экрана и т.п. методом 

холодной опрессовки или пайкой. Тип применяемого припоя должен быть 

указан в конструкторской или технологической документации. 

     Форма и размеры опрессованной части кабельных наконечников, 

штырей, гнёзд, обеспечивается специальным инструментом. Качество 

опрессовки наконечников, штырей, гнёзд обеспечивается инструментом. 

Усилие срыва наконечника с токопроводящей жилы, которое должно быть 

не менее величин, указанных в таблице 10. 

     Для исключения некачественной опрессовки наконечников 

специальный инструмент подлежит проверке на отобранных образцах не 

реже одного раза в полгода. 
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Т а б л и ц а 8 – Установка наконечников на провода 
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Окончание таблицы 8 

 
 
П р и м е ч а н и е – Допускается устанавливать другие конфигурации наконечников с 
учётом выполнения требований пунктов 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и технической документации. 
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Т а б л и ц а 9 – Разделка жил проводов 

 

   Т а б л и ц а 10 - Усилие срыва наконечников, штырей и гнёзд с жилы 

проводов 
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Номинальное сечение 
провода в мм² 

Усилие срыва 
наконечника с провода в 

Н (не менее) 

Усилие срыва штыря 
и гнезда с провода в 

Н (не менее) 

0.5 90 60 

0.75 100 85 

1.0 100 108 

1.5 100 150 

2.5 200 230 

4.0 250 310 

6.0 360 360 

10 600 380 

16 700  1350 

25 750  1500 

35 750 2100 

50 1250 3000 

70 1500 3900 

95 2000 5400 

120 2000 7200 

150 2500 9000 

185 2800 11100 

240 3000 14400 

300 3000 - 
 
 
     5.4 Выбор конструкции кабельных наконечников должен 

осуществляться исходя из назначения электрооборудования, токовых 

нагрузок, условий эксплуатации, конструкции выводов 

электрооборудования, а также сечения жилы и внешнего диаметра 

подключаемых проводов и кабелей. 

     5.5 Кабельные наконечники для оконцевания проводов и кабелей 

должны изготавливаться из меди, контактные поверхности должны быть 

ровные без рисок и заусенцев. 
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     По согласованию с заказчиком допускается применение других 

материалов. 

     5.6 Нелуженые жилы проводов, на которые кабельные наконечники 

присоединены пайкой или опрессовкой, должны быть предварительно 

зачищены и, в случае распушения жилы, скручены в направлении повива. 

При пайке кабельных наконечников и разделке проводов по типу 3, 4 и 5  

(таблица 9) токопроводящие жилы должны быть пропаяны. Длина 

зачищенной части проводника, разделанного по типу 3 (таблица 9), должна 

быть указана в технической документации для каждого типа клемм. При 

разделке проводов по типу 3 (таблица 9) для подсоединения к зажимам 

контактным пружинного типа жилы допускается не паять и подсоединять 

без втулочных наконечников. 

     Изоляционные и жильные части хвостовиков кабельных наконечников 

типа 1 и 2 (Таблица 8) перед пайкой должны быть обжаты. Допускается 

совмещать операции пайки жилы и кабельного наконечника типа 1 и 2 

(Таблица 8) при пайке кабельных наконечников методом окунания. 

     5.7 При подключении проводов к зажимам контактным пружинного 

типа должны быть применены втулочные наконечники. 

     Допускается подключение проводов без втулочных наконечников если: 

     - жилы проводов луженые; 

     - конструкция зажима контактного обеспечивает защиту от коррозии в 

месте контакта; 

    - конструкция подключаемого провода и зажима контактного исключает 

попадание изоляции провода между жилой и контактом. 

     5.8 В закрытые сплошные хвостовики кабельных наконечников типа 3 

(таблица 8) жилы проводов должны вставляться до упора. 

     5.9 Разделка жил по типу 4 (таблица 9) допускается на проводах 

сечением не более 2,5 мм2. 
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     5.10 При подсоединении более одного проводника, разделанных по 

типу 3 (таблица 9) к контактному зажиму (например, арматуре освещения) 

допускается уменьшение сечения токопроводящей жилы провода в зажиме 

на 30%. 

     5.11 Срез изоляции и участок оголённой жилы провода у кабельного 

наконечника, подключаемого к открытым выводам электрооборудования, 

установленного в открытых для атмосферных воздействий местах, должны 

быть заизолированы с целью предохранения от попадания влаги между 

изоляцией и токопроводящей жилой провода в соответствии с 

требованиями, указанными в технической документации. 

     5.12 Для защиты от внешних атмосферных воздействий при 

размещении кабельной продукции на открытых местах (категория 1 по 

ГОСТ 15150) на изоляцию токопроводящих жил (без наружной оболочки) 

или на одиночные провода разделанного многожильного кабеля на длине 

от выхода жгута до места включения должны быть одеты изоляционные 

материалы (изоляционная обмотка, изоляционные трубки, 

термоусаживаемые трубки и т.п.). 

     5.13 На одиночные провода разделанного многожильного кабеля 

сечением жилы менее 1.5 мм², при выходе из жгута должны быть одеты 

электроизоляционные материалы по всей длине (например, 

электроизоляционные трубки, термоусаживаемые трубки или другие 

изоляционные материалы). 

     5.14 На конец изоляции проводов и кабелей, имеющих оплетку 

склонную к распушению из хлопчатобумажной или другой ткани, при 

подключении без кабельного наконечника или при оконцевании 

кабельными наконечниками без обжима изоляции должен быть наложен 

бандаж, предохраняющий оплетку от расплетения нитей. Бандаж должен 

выполняться термоусаживаемой трубкой или другими изоляционными 

материалами. 
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     5.15 Разделку проводов и пайку (опрессовку) их к штырям и гнездам 

соединителей типа СШР, ШР, РП и др. производить в соответствии с 

технической документацией, рекомендуемой изготовителями разъёмов. 

     5.16 В местах, где конструкция коробки выводов электрооборудования 

не позволяет подключиться проводом с наконечником (из за малого 

расстояния по поверхности провода от оголённой части жилы провода до 

заземлённых частей), допускается изготавливать наконечник на жиле 

провода по типу 1 таблица 9. Допускается опрессовка трубки вместе с 

пайкой. 

     5.17 Для изоляции и герметизации проводов и кабелей допускается 

применение термоусаживаемых трубок ТУТ, ТУТнг, ТУТк по ТУ 2247-

002-59861269-2006, ТУ 2247-001-59861269-2004 и другие аналогичные в 

соответствии с требованиями технической документации. 

 

     6. Требования к прокладке жгутов, проводов и кабелей 

 

     6.1 Прокладка жгутов, проводов и кабелей должна производиться в 

местах, доступных для обслуживания и ремонта, за исключением проводки 

скрытого типа, прокладываемой под обшивкой кабины, в закрытых 

желобах кузова, в трубах, в кабельных каналах под кузовом, кондуитах и  

т. п. 

     6.2 Прокладка жгутов, проводов и кабелей должна осуществляться по 

скобам или в клицах, на круглых прутках, на полосах, в закрытых или 

открытых желобах, в трубах, кондуитах, кабельных каналах и т.п. 

     6.3 Поверхности металлических конструкций, по которым производится 

прокладка проводов или жгутов, должны иметь антикоррозийное покрытие 

и защитное покрытие, предотвращающее от механических повреждений 

(заусенцев и острых кромок) изоляцию проводов, а также надежное 

заземление с кузовом изделия. 
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     6.4 В гибких электрических соединениях, перемещающиеся во время 

эксплуатации, участки жгутов, проводов и кабелей, если это может 

привести к механическим повреждениям, должны иметь дополнительную 

механическую защиту тканевыми рукавами, изоляционными трубками, 

кондуитами или другими способами. Клицы и скобы, установленные на 

подвижных петлях проводов и кабелей, должны иметь отверстия, каждое 

из которых должно быть рассчитано на крепление не более двух проводов 

или кабелей. На промышленных локомотивах допускается крепление 

одной скобой четырех проводов. 

     6.5 Провода, кабели и жгуты прокладываемые снаружи изделия и не 

защищенные желобами или трубами, должны иметь защиту в виде: 

пожарных рукавов, оборачиваемых манжет, металлопластиковых или 

пластиковых труб, с уплотняющими изделиями (гофровводами, 

фитингами) и т.д. 

      Допускается применение рукавов, изготовленных из парусины с 

обязательной пропиткой противогнилостным и противопожарным 

составом 

     При применении кабелей и проводов, в конструкции которых 

предусмотрена защита от внешних атмосферных воздействий и 

механических повреждений, за исключением кабелей, проводов, 

оплетённых нитями, и проводов, прокладываемых под кузовом, 

дополнительная защита не требуется. При согласовании с заказчиком 

допускается применение защитных материалов, предусмотренных в 

технической документации. 

     6.6 Провода, кабели и жгуты, проложенные в местах, где возможно 

попадание на них масла, влаги, кислот, щелочей и других агрессивных 

веществ или их паров, если они не рассчитаны на длительное действие 

этих веществ, должны быть защищены от указанных воздействий. 
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     6.7 Провода, кабели и жгуты не должны прокладываться в местах, 

подвергающихся нагреву более чем на 15 0С относительно окружающего 

воздуха вне кузова. Допускается прокладка проводов в местах с более 

высокой температурой при применении проводов соответствующей 

теплостойкости. 

     6.8 В местах подключения проводов и кабелей к оборудованию, 

нагревающемуся выше допустимой для проводов температуры, или в 

местах возможного влияния электрической дуги на провода, участки 

подключаемых проводов должны быть дополнительно защищены от 

воздействия указанных факторов, теплостойкими и трекинго-стойкими 

термоусаживаемыми трубками или другими способами, оговоренными в 

технической документации. 

     6.9 Касание проводов и кабелей об острые кромки монтажных полос в 

местах схода и кромок элементов каркасов и кузова не допускается. В 

местах, где касание проводов и кабелей неизбежно, на металлические 

конструкции должны быть установлены резиновые, пластмассовые или 

другие изоляционные детали, исключающие возможность повреждения 

изоляции проводов и кабелей. 

     6.10 Кондуиты с проводами, кабелями и жгутами при выходе наружу 

(через пол и стенки кузова) должны быть уплотнены от проникновения 

внутрь кузова пыли, снега и воды. 

     6.11 Клицы должны быть изготовлены из пластмассы, резины или 

других изоляционных материалов. Допускается изготавливать клицы для 

крепления проводов, кабелей, жгутов и шин из сухой древесины, как 

правило, твёрдых пород, обработанной противогнилостными и 

противопожарными составами (антипиренами) методом покрытия или 

глубокой пропитки, при этом окраску клиц допускается не производить. 

     6.12 В отверстия, выполненные в стенках, полу кузова, желобах, а также 

в металлических кожухах аппаратов, предназначенные для ввода через них 
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проводов и кабелей, должна быть установлена арматура, изготовленная из 

резины, пластмассы или из других изоляционных материалов, 

исключающая касание проводами кромок отверстий. 

 

      6.13 Прокладка проводов, кабелей и жгутов в скобах или клицах.  

 

     6.13.1 Провода, кабели и жгуты должны быть закреплены 

металлическими, пластмассовыми, резиновыми скобами, клицами, 

резиновыми поясками с фиксацией пластмассовыми кнопками, 

пластиковыми поясками или пластмассовыми стяжками с фиксацией, 

оговоренными технической документацией. 

     6.13.2 Провода, кабели и жгуты в скобах или клицах должны быть 

уплотнены и защищены, при необходимости, от продавливания изоляции 

прокладкой из резины или другого изоляционного материала. 

     Ширина прокладки должна быть на 6-10 мм больше ширины скобы, 

клицы или других элементов крепления. 

     Крепление в клицах не должно приводить к повреждению изоляции 

(оболочки при ее наличии) проводов и кабелей. 

     Сжатие в клицах не должно приводить к снижению радиальной 

толщины изоляции ниже значений, оговоренных в НТД на провода и 

кабели. 

     6.13.3 Расстояние между элементами крепления должно выбираться в 

зависимости от количества и сечения проводов в жгуте и должно быть не 

более 800 мм. 

     6.13.4 Провода между скобами или клицами на прямых участках 

должны располагаться в натяг. 

     6.13.5 В местах перегибов при повороте жгута, в местах ответвления 

жгутов, а также на прямых участках между креплениями, провода и кабели 

должны увязываться между собой. 
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     6.13.6 Увязка проводов и кабелей в жгуте должна проводиться поясками 

(резиновыми или пластмассовыми) или другими элементами крепления. 

     6.13.7 Пояски должны располагаться друг от друга и от мест крепления 

на расстоянии: 

     - на жгутах, содержащих преимущественно провода с сечением 

токопроводящей жилы до 16 мм2 включительно не более 150 мм; 

     - на жгутах, содержащих преимущественно провода с сечением 

токопроводящей жилы более 16 мм2, не более 250 мм. 

     При расстоянии до 300 мм между скобами, крепящими жгут проводов с 

токопроводящими жилами сечением свыше 10 мм2, допускается 

дополнительную увязку жгутов между скобами не производить. 

     6.13.8 Резервные провода и кабели крепить в жгуте монтажными 

поясками или другими элементами возле предполагаемого места 

подключения, при необходимости сворачивать в бухту с радиусом не 

менее указанных в стандартах или технических условиях на данные 

провода или кабели. 

     Концы резервных проводов и кабелей изолировать изоляционной 

лентой или другими изоляционными материалами. 

     6.13.9 Допускается излишнюю длину проводов и кабелей свернуть в 

бухту или петлю с радиусом не менее указанных в стандартах или 

технических условиях на данные провода или кабели. 

     6.14 Прокладка и увязка проводов, кабелей и жгутов на полосах, 

имеющих плоскую или желобчатую поверхность, должна производиться с 

учетом требований пункта 6.13.7. 

     6.15 Прокладка проводов, кабелей и жгутов в желобах. 

     В закрытых неразъемных и разъёмных металлических желобах или под 

обшивкой кабины, в закрытых желобах кузова, в трубах, в кабельных 

каналов под кузовом и т.п., жгуты или отдельные провода и кабели 

должны быть защищены от попадания на них мусора, влаги и снега. 
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Жгуты, провода и кабели должны быть заключены в неметаллические 

рукава или трубки изоляционные. При использовании рукавов или трубок 

изоляционных, они должны располагаться в натяг на входе и выходе из 

желоба, а также должны быть закреплены на жгуте и выступать за пределы 

желоба с обоих концов в соответствии с требованиями технической 

документации. 

 

     6.16 Прокладка проводов, кабелей и жгутов в трубах. 

 

     6.16.1 Для прокладки проводов, кабелей и жгутов могут применяться 

металлические бесшовные или пластмассовые трубы. 

     6.16.2 Металлические или пластмассовые трубы должны быть 

закреплены к изделию.  

     6.16.3 Внутренние поверхности металлических труб должны быть 

защищены антикоррозийным покрытием, а на их концах должны быть 

одеты пластмассовые или резиновые втулки, муфты и другие детали, 

исключающие касание проводами кромок труб. 

     6.16.4 Коэффициент заполнения труб проводами и кабелями должен 

быть не более 0,67. 

     6.16.5 Протяжка проводов и кабелей через гнутые и прямые трубы 

должна производиться с применением талька. 

     6.16.6 Конструкция труб должна исключать возможность скопления в 

них в процессе эксплуатации влаги, снега, пыли и т.п. 

 

     7. Требования к монтажу и креплению шин 

 

     7.1 Прокладка шин должна производиться, по возможности, 

прямолинейной трассой в местах наиболее доступных для обслуживания и 

ремонта.  
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     7.2 Шинопроводы, в зависимости от условий монтажа, должны 

устанавливаться, как правило, на опорных изоляторах из пластмассы или 

фарфора, а также на изолирующих деталях из гетинакса, текстолита, 

пластмассы или других изоляционных материалов. 

     7.3 Шины высоковольтных цепей, расположенных в кузове и вне 

кузова, могут выполняться стальными, медными, алюминиевыми или 

другими электропроводящими материалами любых профилей 

(прямоугольные, круглые, фигурные и т.п.). 

     7.4 Параллельно расположенные шины, при необходимости, должны 

быть скреплены между собой: 

     - разнопотенциальные - изоляторами, пластмассовыми или другими 

изоляционными деталями; 

     - однопотенциальные - металлическими стяжками или другими 

деталями. 

     7.5 Изоляторы для крепления шин должны быть рассчитаны на полное 

напряжение данной электрической цепи с учетом требований п. 4.6. 

     7.6 Вмонтированные в проходные изоляторы токопровода (шины или 

шпильки) должны быть уплотнены в изоляторе и исключать возможность 

проворачивания или перемещения вдоль изолятора, а также должны иметь 

устройства для подключения шин или проводов. 

     7.7 Если электрический контакт между токопроводящей шпилькой 

изолятора и подводящими токопроводами осуществляется через 

навернутые на шпильку гайки, то гайки, шпильки должны выполняться из 

меди или латуни. 

     7.8 Контактные поверхности токопроводов должны быть лужеными. 

Контакная поверхность токопроводов должна быть ровной, гладкой, без 

наплывов припоя. 

     7.9 Участки поверхности шин между контактными поверхностями 

должны быть окрашены в красный (красно-коричневый) цвет 
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электроизоляционной эмалью. Для шин малых размеров допускается 

контактное покрытие по всей длине. 

     7.10 Для подсоединения шин к электрооборудованию, установленному 

на амортизаторах или имеющему повышенную вибрацию, а также к 

оборудованию, не допускающему механической нагрузки на контактные 

выводы, должны применяться гибкие соединения из многопроволочных не 

изолированных проводов марки ПЩ или других марок, согласованных с 

заказчиком.  

     7.11 Для температурной компенсации и технологических отклонений 

допускается применение гибких соединений из медной фольги. 

     7.12 Радиус гибки шин должен быть не менее толщины материала по 

условиям гибки без появления трещин. 

     7.13 При изгибе шин из полосы в конверте одна из сторон полосы 

должна быть приварена к плоскости полосы во избежание поломки шин 

из-за трещин на перегибе полосы. 

     7.14 Для компенсации технологических отклонений разрешается 

применять овальные отверстия и дополнительные отверстия в контактных 

соединениях и в местах крепления шин. 

     7.15 Овальные и дополнительные отверстия шин должны располагаться 

так, чтобы не приводить к недопустимому нарушению механической 

прочности и перегреву. 

     В необходимых случаях ослабленное сечение шин должно быть 

усилено стальными накладками или другим способом, оговоренным в 

технической документации. 

     7.16 Механически обработанные поверхности изолирующих деталей из 

гетинакса, текстолита и пластмасс, применяемых для монтажа шин, за 

исключением резьбовых поверхностей, должны быть окрашены 

электроизоляционной эмалью. 
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     7.17 Деревянные детали для крепления шин допускается применять 

только в сухих местах кузова с рабочим напряжением электрической цепи 

до 660 В переменного и 1000 В постоянного тока. 

 

     8. Маркировка проводов и шин 

     8.1 Провода и шины должны иметь маркировку, вид и способ 

маркировки определяется технической документацией. 

     8.2 Маркировка должна быть четкой, долговечной и не должна 

стираться, отслаиваться или смываться жидкостями, используемыми при 

изготовлении и эксплуатации изделия. Срок службы маркировки не менее 

срока службы электрического монтажа. 

     8.3 Шрифт надписи должен быть выполнен по ГОСТ 26.020 или  

ГОСТ 26.008. 

     8.4 Оба конца каждого провода должны иметь на бирке обозначение, 

соответствующее принципиальной электрической схеме. 

     8.5 Маркировка проводов, кабелей должна наноситься на обоих концах 

проводника и выполняться на пластмассовых, термоусаживаемых трубках 

(бирках), контейнерах и т.п. 

     Трубки (бирки) должны надеваться плотно на наконечник до упора (при 

отсутствии наконечника – до места подсоединения к контакту). Трубки 

(бирки) при вибрации не должны перемещаться по проводу, для фиксации 

бирок применять подмотку под биркой из ленты изоляционной или 

другими аналогичными материалами. 

     8.6 Надписи на бирках, трубках проводов и кабелей должны 

располагаться в положении, удобном для чтения на смонтированном 

изделии. 

     8.7 Шины должны иметь маркировку, соответствующую обозначению 

чертежа. 
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     8.8 На шинах в местах подсоединения проводов должно быть нанесено 

обозначение провода в соответствии с принципиальной электрической 

схемой. 

     8.9 Обозначение и маркировка на шинах должны наноситься ударным 

или другим аналогичным способом. 
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Приложение А 

(справочное) 

Перечень основных материалов, 
применяемых при электрическом монтаже. 

Наименование материалов Нормативный документ 
Провод ПЩ ТУ16-705.467-87 
Латунь Л63 ГОСТ 2060-06 
Листы медные М1 ГОСТ 11732-06 
Проволока прямоугольного сечения и шины 
медные для электротехнических целей. 

ГОСТ 434-78 

Шины прессованные электротехнического 
назначения из алюминия и алюминиевых 
сплавов. 

ГОСТ 15176-89 

Трубы медные и латунные круглого сечения. ГОСТ 617-06 
Трубы стальные бесшовные холодно 
деформированные 

ГОСТ 8733-74 

Трубы напорные из полиэтилена. ГОСТ 18599-01 
Трубки фибровые ТУ5458-837-0248643-92 

Трубки из поливинилхлоридного  
пластиката. 

ГОСТ 19034-82 

Припой ПОССу-30-2, ПОС61, ПОССу-40-05 ГОСТ 21931-76 
Припой серебряный ГОСТ 19.739-74 

ГОСТ 19.746-74 
Олово ГОСТ 860-75 
Проволока сварочная из алюминия. ГОСТ 7871-75 
Лента смоляная  ТУ 16.503.020-91 
Лента электроизоляционная липкая ТУ 3491-017-00216415-99 
Изолента ПВХ ГОСТ 16214-86 
Лента из поливинилхлоридного пластиката  
ЛВ-50 

ГОСТ 17617-72 

Шнуры ГОСТ 29231-91 
Лакоткань капроновая ЛКМ-105 ТУ16-90-37.0012.002ТУ 
Стеклолакоткань ТУ655 РК00212020  

Т 00-010-2002 
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Окончание приложения А 

Парусина и двунитки ГОСТ 15530-93 
Картон электроизоляционный ГОСТ 2824-86 
Фибра  ГОСТ 14613-83 
Гетинакс ГОСТ 2718-74 
Текстолит ГОСТ 2910-74 
Стеклотекстолит ГОСТ 12652-74 
Ткань стеклянная  ГОСТ 19170-01 

  Полиэфирная смола ТУ226-041-05015213-98 
Пластина резиновая тип I ГОСТ 7338-90 
Клей казеиновый ГОСТ 3056-90 
Клей 88-СА ТУ 38.105.1760-89 
Лак электроизоляционный БТ99 ГОСТ 8017-74 
Эмаль ПФ115 ГОСТ6465-76 
Эмаль ГФ-92 ГОСТ9151-75 
Петролатум ПС55 ТУ38.401166-90 
Прессматериал АГ-4 ГОСТ 20437-89 
     П р и м е ч а н и е – По согласованию с заказчиком могут применяться другие 
материалы, которые отвечают требованиям, предъявляемые к тяговому подвижному 
составу или МВПС. 
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