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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Кабели силовые с медными жилами сечениями 10 и 95 мм2 на напряжение более 1 кВ 

(далее – «Кабели»). 

 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне 

Поставляемые Кабели должны быть новыми, выпуска не ранее 2019 года (не бывшими в 

употреблении, не восстановленными), свободными от прав третьих лиц и не являться опытными 

образцами. 

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2 

 27.32.14.111  Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Кабели применяются для устройства обмотки статора генератора, установленного на 

гондоле ветроэнергетической установки (ВЭУ). 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Кабели располагаются внутри генератора ВЭУ и защищены от непосредственного 

воздействия окружающей среды. 

Диапазон рабочих температур «минус» 60…+180 °С. 
Высота установки над уровнем моря – не более 1000 м. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики 

(потребительские свойства) Кабелей 

 Принципиальная конструкция Кабелей представлена на рисунке 1. 

  
Рисунок 1. Принципиальная конструкция Кабелей: 

1 – гибкая медная луженая жила; 

2 – разделительная лента; 

3 – силиконовая изоляция; 

4 – упрочненная синтетическая защитная оболочка. 

 

Технические характеристики Кабелей приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. Технические характеристики кабеля 95 мм2 

95 мм2 

Номинальное сечение, мм2 95 

Токопроводящая жила Гибкая медная луженая многопроволочная 

жила круглой формы класса 5 в соответствии 

с IEC 60228 (ГОСТ 22483-2012) 

Количество жил, шт 1 

Максимальный диаметр жилы, мм 15,1 

Диаметр проволок жилы, мм, не более 0,51 

Количество и диаметр проволок, шт х мм,     

или эквивалент 

485 x 0,5 

Максимальное погонное сопротивление при 

20 °С, Ом/км 

0,210 

Номинальный наружный диаметр кабеля, мм 18,2 

Погонная масса, кг/км, не более 1132 

Рабочее напряжение, кВ 1,1 

Испытательное напряжение, кВ 3,5 

Рабочее напряжение установки, в которой 

применяется кабель, кВ 

0,6/1 

Диапазон рабочих температур, °С «минус» 60…+180 

 

Таблица 2. Технические характеристики кабеля 10 мм2 

10 мм2 

Номинальное сечение, мм2 10 

Токопроводящая жила Гибкая медная луженая многопроволочная 

жила круглой формы класса 5 в соответствии 

с IEC 60228 (ГОСТ 22483-2012) 

Количество жил, шт 1 

Максимальный диаметр жилы, мм 5,1 

Диаметр проволок жилы, мм, не более 0,41 

Количество и диаметр проволок, шт х мм,     

или эквивалент 

80 x 0,4 

Максимальное погонное сопротивление при 

20 °С, Ом/км 

1,95 

Номинальный наружный диаметр кабеля, мм 7,2 

Погонная масса, кг/км, не более 152 

Рабочее напряжение, кВ 1,1 

Испытательное напряжение, кВ 3,5 

Рабочее напряжение установки, в которой 

применяется кабель, кВ 

0,6/1 

Диапазон рабочих температур, °С «минус»  60…+180 

 

Гибкая медная жила должна быть изготовлена из проволок из отожженной меди с 

металлическим покрытием (луженая). 

Диаметр проволок жилы должен быть не более значения, указанного в таблицах 1 и 2. 

Кабели должны быть испытаны испытательным напряжением, указанным в таблицах 1 и 

2. 

Кабели должны иметь радиус гиба не более пяти номинальных наружных диаметров 

Кабелей. 

Допускается обрыв или пропуск проволок в жилах при соответствии электрического 

сопротивления жил требованиям IEC 60228 (ГОСТ 22483-2012). 
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Жила не должна иметь заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок. 

В части огнестойкости Кабели должны соответствовать требованиям IEC 60331-21 

(ГОСТ IEC 60331-21-2011), IEC 60332-1-1/2 (ГОСТ IEC 60332-1-1-2011,  

ГОСТ IEC 60332-1-2-2011) и IEC 60332-3-22 (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011). 

Кабели должны производиться по техническим условиям предприятия-изготовителя (или 

по IEC 60502-1/VDE0276-603). Кабели по конструктивному исполнению, техническим 

характеристикам и эксплуатационным свойствам должны соответствовать IEC 60502-1 

(МЭК 60502-1). 

Подраздел 4.2. Требования по надежности 

Срок службы Кабелей не менее 25 лет. 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам 

 В таблице 3 указан комплект поставки для одной ВЭУ.  

Таблица 3. Комплект поставки Кабелей 

№№ Наименование Длина, м 

1 95 мм2 41,4 + 8,0 

2 10 мм2 15,4 + 3,0 

 
 

Подраздел 4.4. Требования к маркировке 

 Маркировка Кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012 «Кабели, 

провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» 

(или эквивалентным требованиям по IEC). 

1. Требования к месту маркирования. 

Маркировку, характеризующую Кабели, наносят на поверхность наружной оболочки и 

на наружную сторону щеки барабана с кабелем или на ярлыки, прикрепляемые к барабану. 

2. Требования к способу маркирования. 

2.1. Маркировку на Кабели наносят одним из способов: 

 литейным; 

 краской; 

 печатным (в том числе лазерным) способом; 

 тиснением; 

 с использованием отличительных нитей; 

 с использованием мерной опознавательной ленты; 

 литографией. 

2.2. Маркировку на ярлык наносят: 

 на металлический  краской, фотоспособом, выбиванием с последующим 

покрытием атмосферостойким лаком (за исключением ярлыков из алюминия), литографией; 

 на фанерный, картонный, бумажный, синтетический  штампом, типографическим 

печатным способом или от руки несмываемой краской или пастой темного цвета. 

2.3. Маркировку на барабан наносят по трафарету или от руки краской, контрастной 

фону. Допускаются другие способы нанесения маркировки на щеку барабана. 

2.4. Маркировка на барабанах и ярлыках должна сохраняться в течение гарантийного 

срока, установленного в стандартах или технических условиях на Кабели, и должна быть 

стойкой к воздействию воды. 

2.5. Маркировка в виде надписи, нанесенной на наружную оболочку Кабелей, может быть 

выполнена печатным способом или тиснением. Нанесение маркировки вдавливанием на 

поверхность изоляции не допускается. 

2.6. Маркировочные знаки надписи должны быть нанесены через равномерные 

промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей должно 

соответствовать указанному в стандартах или технических условиях на Кабели. 
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2.7. Цвет букв (цифр), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по 

отношению к цвету наружной оболочки. 

2.8. Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной. 

2.9. При необходимости способ маркирования указывают в стандартах или технических 

условиях на Кабели. 

3. Требования к содержанию маркировки. 

3.1. Маркировка должна содержать основные (обязательные) и дополнительные 

маркировочные данные, характеризующие Кабели. 

3.2. Надпись должна содержать, как минимум: марку кабеля, наименование предприятия-

изготовителя, обозначение стандарта или технических условий на Кабели, год выпуска кабеля. 

Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например, 

число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-

изготовителя. 

3.3. На щеке барабана или на ярлыке должны быть указаны следующие основные 

маркировочные данные: 

 наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя; 

 марка или условное обозначение Кабелей; 

 обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлены Кабели; 

 основные параметры и характеристики Кабелей, влияющие на безопасность, если 

они не входят в условное обозначение; 

 дата изготовления (месяц и год); 

 наименование страны изготовителя («сделано в»); 

 кабели, соответствие которых требованиям соответствующих технических 

регламентов подтверждено, маркируют знаком обращения на рынке. 

3.4. Дополнительные маркировочные данные могут содержать: 

 масса кабеля брутто в килограммах; 

 длина кабеля в метрах; 

 заводской номер барабана; 

 знак соответствия. 

Состав дополнительных маркировочных данных может уточняться в стандартах или 

технических условиях на Кабели. 

4. Требования к транспортной маркировке. 

4.1. Транспортная маркировка должна проводиться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 14192 «Маркировка грузов» с обязательным нанесением манипуляционных знаков 

«Хрупкое. Осторожно», «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги» и других при 

необходимости. 

4.2. На наружной стороне щеки барабана или на ярлыке, прикрепленном к наружной 

стороне щеки барабана, должна быть предупредительная надпись «Не класть плашмя». 

4.3. На наружной стороне щеки барабана должна быть нанесена стрелка, указывающая 

направление вращения барабана при его перекатывании. 

4.4. Не допускается применять неламинированные ярлыки из плотной бумаги при 

авиационных перевозках. 

5. Каждый барабан должен быть снабжён маркировочной надписью, образец которой 

представлен в Приложении 1 к настоящему техническому заданию. 

 

Подраздел 4.5. Требования к упаковке 

Упаковка Кабелей должна соответствовать ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры 

и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (или 

эквивалентным требованиям по IEC). 

1. Кабели должны быть намотаны на деревянные барабаны, соответствующие 

ГОСТ 5151. 

file:///C:/document/1200006710
file:///C:/document/1200007470
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2. Диаметр шейки барабана должен быть не менее минимального допустимого диаметра 

изгиба Кабелей, установленного в стандартах или технических условиях. 

3. Концы Кабелей должны быть выведены на щеку барабана и доступны для испытаний. 

4. Длина нижнего конца Кабелей, подвергающихся испытанию напряжением на 

барабане, должна соответствовать указанной в стандартах или технических условиях на Кабели. 

5. Нижний конец кабеля, выведенный на наружную сторону щеки деревянного барабана, 

должен быть защищен от механических повреждений металлическим, фанерным, 

пластмассовым или резиновым листом. 

6. Верхний конец кабеля должен крепиться врастяжку к обеим внутренним плоскостям 

щек или к одной стороне щеки барабана способом, исключающим повреждение кабеля и 

ослабление витков. 

7. Концы Кабелей должны быть защищены от проникновения влаги колпачками, в том 

числе термоусаживаемыми, или обмотаны лентами, или заделаны горячим способом. 

8. Упаковывание технической и товаросопроводительной документации должно 

проводиться по ГОСТ 23216. 

9. Техническую и товаросопроводительную документацию следует укладывать в 

специальный карман, расположенный на внутренней стороне щеки барабана, или в выводное 

отверстие на щеке барабана, или крепить к верхнему концу кабеля внутри барабана. 

10. На наружной стороне щеки барабана или на его упаковке, или на его 

ламинированном ярлыке должна быть нанесена надпись «Документация», указывающая место 

нахождения документации. 

11. Барабан с кабелем должен быть обшит. Конструкция обшивки  по ГОСТ 5151. 

12. Ярлык и сопроводительная документация должны быть помещены в 

водонепроницаемую упаковку и прикреплены к щеке барабана. 

13. Поставка Кабелей в бухтах не допускается. 

 

Подраздел 4.6 Требования по сертификации 

Поставщик обязуется предоставить Заказчику Сертификаты, необходимые для ввоза и 

эксплуатации Кабелей на территории РФ и указанные в подразделе 5.2 настоящего Технического 

задания, не позднее даты поставки первого комплекта Кабелей по Контракту на поставку, а 

также обеспечить поддержание их в силе (или при необходимости обеспечить получение новых 

сертификатов) в течение всего периода поставки Кабелей. 

 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ 

Подраздел 5.1 Порядок испытаний и приемки 

Перед отгрузкой с предприятия-изготовителя Кабели подвергнуть испытаниям в 

соответствии с главой 7 IEC 60502-1 (главой.1.8 ПУЭ и п.6 приложения 3 ПТЭЭП), а также 

предотгрузочной инспекции. При поставке в место доставки, указанное в Контракте на поставку, 

Кабели подвергнуть входному контролю с оформлением Акта входного контроля в соответствии 

с условиями Контракта на поставку. 

 

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов 

При поставке необходимо приложить документацию согласно Контракту на поставку, 

включая, но не ограничиваясь: 

 акты заводских испытаний; 

 полное техническое описание Кабелей, содержащее основные технические данные, 

оформленные в подробном виде со словесной расшифровкой буквенных и цифровых кодов 

моделей, применяемых производителями для обозначения и маркирования кабелей, на русском 

языке; 

file:///C:/document/1200007148
file:///C:/document/1200011179
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 сертификат соответствия ФЗ-123; 

 сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям IEC 60331-21 

(ГОСТ IEC 60331-21-2011), IEC 60332-1-1/2 (ГОСТ IEC 60332-1-1-2011,  

ГОСТ IEC 60332-1-2-2011) и IEC 60332-3-22 (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011). 

 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

 Требования к транспортированию  в соответствии с положениями Контракта на 

поставку и требованиями ГОСТ 18690 (или эквивалентными требованиями по IEC). 

 При транспортировке необходимо предохранять Кабели от механических повреждений и 

ударов.  

Условия транспортирования Кабелей в части воздействия климатических факторов 

внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150. 

 Поставщик производит отгрузку и доставку Кабелей собственным транспортом, либо 

через транспортную компанию за свой счет, по реквизитам, указанным в Контракте на поставку. 

Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки. 

 

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

Условия хранения Кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 (или 

эквивалентным требованиям по IEC). 

1. При хранении барабаны не должны лежать на щеке. 

2. Условия хранения Кабелей должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150.  

3. Допускается хранение Кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых 

специально оборудованных площадках в течение срока, не превышающего 6 мес. В 

технически обоснованных случаях в стандартах или технических условиях на Кабели 

допускается установление срока более 6 мес. 

4. При необходимости срок хранения Кабелей и дополнительные условия хранения 

устанавливают в стандартах или технических условиях. 

5. Кабели должны храниться в потребительской таре предприятия-изготовителя. 

6. Концы Кабелей при хранении должны быть защищены от попадания влаги. 

7. При хранении Кабели должны быть защищены от механических воздействий, паров 

кислот, щелочей и других агрессивных сред, вредно действующих на тару и Кабели, а также 

от солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли. 

8. Хранить барабаны с кабелем без обертки не допускается. 

 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

Гарантия на Кабели начинает исчисляться с Даты поставки Кабелей, как она определена 

в Контракте на поставку, и остается в силе в течение 66 (шестидесяти шести) месяцев. 

Поставщик гарантирует соответствие Кабелей требованиям настоящего ТЗ, стандартов 

и/или технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа 

и эксплуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Техническому заданию ТЗ-М03-0074_07 

на поставку кабелей силовых с медными жилами  

сечениями 10 и 95 мм2 на напряжение более 1 кВ 

Marking label sample / Образец маркировочной надписи 

     

     

(1) 
(2) (3) 

(4) 

(5) (6) 

(7) 
(8) 

(9) (10) 

(11) (12) 
 

(13) 
(1) – Buyer / Покупатель 

(2) – Грузополучатель / Consignee 

(3) – Наименование ВЭС / Wind Farm name 

(4) – Номер места ____Общее число мест / Cargo item No __ Total number of cargo items  

(5) – Номер позиции спецификации Компонентов / Components Specification item No  

(6) – Наименование позиции (англ) / Position name (English) 

(7) – Поставщик / Supplier 

(8) – Количество / Quantity  

(9) – Серийный / заводской номер/ Serial / Factory No. 

(10) – Номер отгрузочной спецификации / Shipping Specification number 

(11) – Номер Контракта на поставку / Contract No. 

(12) – Вес брутто/нетто, кг/кг / Weight gross/net, kg/kg 

(13) – Габариты упаковки (длина/ширина/высота, см) / Dimensions of package (length/width/height, cm) 

 

190  

Покупатель/ Buyer  Грузополучатель / Consignee Наименование ВЭС / Wind Farm name 

Номер места / Общее число мест / Cargo item / Total number of cargo items 

Номер позиции / Components Specification item No 

Наименование позиции / Description 

Поставщик / Supplier 

Количество / Quantity  

Заводской номер/ Serial / Factory No.  
Номер отгрузочной спецификации  
Shipping Specification number  
 Номер Контракта / Contract No.  

55  80  55  

1
8  

4  1
5  

1
2  

1
3  

8  
1
4  

8
0  

Вес брутто/ нетто, кг/ кг / Weight gross / net kg/ kg  Длина / ширина/ высота, см/ см/ см  
Length / width / height, cm / cm / cm 
 

Наименование позиции / Description  


