МКС 33.040.50
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 221-2010 (02140)
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОКАБЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
МАГИСТРАЛЬНЫХ,
ВНУТРИЗОНОВЫХ И МЕСТНЫХ ПЕРВИЧНЫХ СЕТЕЙ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРАВIЛЫ ТЭХНIЧНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫI ЛIНЕЙНАКАБЕЛЬНЫХ ЗБУДАВАННЯЎ МАГIСТРАЛЬНЫХ,
УНУТРАЗОНАВЫХ I МЯСЦОВЫХ ПЯРВIЧНЫХ СЕТАК
ЭЛЕКТРАСУВЯЗI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
____________________________________________________________________
Введено в действие приказом Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь от 24 июня 2013 № 152
Дата введения 2013-06-24
Раздел 2. Исключить ссылку:
«СТБ 1201-99 Кабели связи оптические. Общие технические требования»;
дополнить ссылкой:
«СТБ 1201-2012 Кабели связи оптические. Общие технические условия».
Пункт 19.8.2 изложить в новой редакции: «19.8.2 Профилактические
электрические измерения по пункту 19.8.1, в том числе и на линиях других
организаций, переданных в эксплуатационно-техническое обслуживание
организации связи, выполняются в объеме и в сроки, определяемые главным
инженером организации (филиала) связи по согласованию с вышестоящей
организацией, в зависимости от конкретных условий эксплуатации КЛС (оползни,
вибрация, повышенная грозовая активность и т.д.) и необходимости обеспечения
ее эксплуатационной надежности, в соответствии с таблицей Г.1».
Пункт 19.8.3. Второй абзац исключить.
Пункт 19.8.4 исключить.
Текст ТКП дополнить Приложением Г:
«Приложение Г
(обязательное)
Периодичность и объём профилактических измерений
линейно-кабельных сооружений
Таблица Г.1
Вид измерений

Периодичность
измерений, не реже
1 раза в 3 года

Измерение затухания ОВ
ОК на магистральных и
внутризоновых первичных
сетях
Электрическое
1 раза в год (весной или
сопротивление изоляции
осенью)
полиэтиленовой оболочки
ОК на магистральных и
внутризоновых первичных
сетях

Объём измерений
(не менее)
Все свободные ОВ, а при
их отсутствии 10%ОВ от
ёмкости ОК, но не менее
двух ОВ
100%

Вид измерений

Периодичность
Объём измерений
измерений, не реже
(не менее)
10% пар от ёмкости
Первичные электрические 1 раза в 3 года
кабеля
параметры кабелей с
медными жилами
(коаксиальными парами)
на магистральных и
внутризоновых первичных
сетях, измеряемые на
постоянном токе
(примечание 1)
Все свободные ОВ, а при
Измерение затухания ОВ 1 раза в 5 лет
их отсутствии 10%ОВ от
и неразъёмных
ёмкости ОК, но не менее
соединений ОК
двух ОВ
межстанционной связи на
местных первичных сетях
Электрическое
1 раза в 3 года
100%
сопротивление изоляции
полиэтиленовой оболочки
ОК межстанционной связи
на местных первичных
сетях
Первичные электрические 1 раза в 5 лет
10% пар от ёмкости
параметры кабелей с
кабеля
медными жилами
межстанционной связи на
местных первичных
сетях, измеряемые на
постоянном токе
(примечание 1)
Электрическое
1 раза в год (перед
100% заземлений
сопротивление защитных началом грозового
заземляющих устройств
сезона)
НРП
Примечание 1 – Объём и периодичность измерений на кабелях, находящихся под
постоянным избыточным воздушным давлением, определяются эксплуатационной
организацией в зависимости от конкретных условий эксплуатации

