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испытаний: 
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Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления 
деятельности по изготовлению продукции: 107014, Россия, город Москва, 3-я 
Сокольническая, дом 1, офис 24 

Технический регламент: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден 
Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 
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измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие 

требования»; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для 

измерения, управления и лабораторного применения. Требования 

электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования» 
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Условия проведения испытаний 

Температура воздуха, °С 22,7 – 23,3 

Относительная влажность воздуха, % 44,3 – 45,8 

Атмосферное давление, кПа 98,7 – 98,9 

 

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ IEC 61010-1-2014 

«Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и 

лабораторного применения. Часть 1. Общие требования». 
Пункт 

ГОСТ 

Требование стандарта Результат 

испытаний 

Заключение 

5 Маркировка и документация   

5.1 Маркировка   

5.1.1 Общие положения 

Оборудование должно иметь маркировку в соответствии с 

5.1.2—5.2. За исключением маркировки внутренних частей, 

маркировка должна быть видима извне или быть видимой 

после снятия крышки или открытия дверцы без применения 

инструмента, если крышка или дверца должна быть снята или 

открыта оператором. Маркировку, наносимую на 

оборудование в целом, не следует размещать на частях, 

которые могут быть сняты оператором без использования 

инструмента. 

 С 

Для оборудования, которое устанавливают в стойке или 

щите, маркировку разрешается наносить на поверхность, 

которая становится видимой после того, как оборудование 

будет извлечено из стойки или щита. 

 С 

Обозначения единиц физических величин должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 8.417. Графические 

символы должны соответствовать указанным в таблице 1. 

Какие-либо требования к цветовой гамме символов не 

предъявляют. Значение графических символов должно 

быть объяснено в документации. 

 С 

5.1.2 Идентификация 

Оборудование, как минимум, должно иметь следующую 

маркировку: 

    

а) наименование торговой марки изготовителя или 

поставщика; 

 С 

б) номер модели, наименование или другие способы 

идентификации оборудования. Если оборудование, 

имеющее одинаковое отличительное обозначение (номер 

модели), производят в нескольких местах, то данное 

оборудование должно быть маркировано таким образом, 

чтобы можно было идентифицировать его место 

изготовления. 

 С 

5.1.3 Источники сетевого питания 

В маркировке оборудования должна быть следующая 

информация: 

  

а) вид источника питания:   

1) переменный ток: номинальная частота сети или 

диапазон частоты; 

 С 

постоянный ток: символ 1, указанный в таблице 1.   
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б) номинальное значение(ия) напряжения(ий) 

источника питания или диапазон номинальных значений 

напряжений источника питания. 

 С 

в) максимальная номинальная мощность в ваттах 

(активная мощность) или в вольт-амперах (реактивная 

мощность) или максимальный номинальный входной ток 

оборудования со всем присоединенным вспомогательным 

оборудованием или встроенными модулями. Если 

оборудование может быть использовано в различных 

диапазонах напряжения, конкретные значения должны быть 

указаны для каждого диапазона напряжения, если 

максимальное и минимальное значения напряжения 

отличаются более чем на 20 % от его среднего уровня; 

 С 

Измеренные значения не должны превышать установленные 

значения более чем на 10%. 

  

г) оборудование, которое оператор может 

подключить к источникам питания различного 

номинального напряжения, должно быть снабжено 

средствами индикации напряжения, на которое включено 

оборудование. Для переносного оборудования указатели 

должны быть видимы извне. Если оборудование 

сконструировано так, что установка напряжения может 

изменяться без использования инструмента, то при 

изменении установки напряжения должны изменяться 

показания на индикаторе; 

 НП 

д) дополнительные розетки сетевого питания для 

стандартных сетевых разъемов должны быть маркированы с 

указанием напряжения, если оно отличается от напряжения 

сетевого питания. Если розетка предназначена для 

использования только со специальным оборудованием, то 

она должна быть маркирована с целью идентифицировать 

оборудование, для которого предназначена. Если такой 

маркировки нет, то должен быть маркирован максимальный 

номинальный ток или мощность, или же рядом с розеткой, 

наряду со всеми подробностями, описываемыми в 

документации, должен быть нанесен символ 14, указанный 

в таблице 1. 

 НП 

5.1.4 Плавкие предохранители 

Для любого плавкого предохранителя, который может быть 

заменен оператором, должна быть нанесена маркировка 

рядом с держателем плавкого предохранителя, которая 

позволит оператору правильно определить заменяемый 

плавкий предохранитель (см. 5.4.5). 

 НП 

5.1.5 Клеммы, соединения и устройства управления 

Если это необходимо для целей безопасности, должна быть 

нанесена маркировка, указывающая назначения клемм, 

соединителей, органов управления и индикации, включая 

любые подсоединения текучих сред, таких как газ, вода и 

дренаж. Если места недостаточно, допускается маркировка 

символом 14 по таблице 1. 

 НП 

5.1.5.1 Клеммы 

Клеммы для соединения с источниками сетевого питания 

должны быть идентифицируемыми. 

  

Перечисленные ниже клеммы маркируют следующим 

образом: 
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а)   клеммы рабочего заземления — символом 5, 

указанным в таблице 1; 

 НП 

б)  клеммы защитных проводников — символом 6, 

указанным в таблице 1, кроме случаев, когда клемма 

защитного проводника является частью приборного 

соединителя. Символ должен быть расположен вблизи 

клеммы или помещен непосредственно на клемме; 

 НП 

в) клеммы измерительных и контрольных цепей, 

которые в соответствии с 6.6.3 могут быть соединены с 

доступными токопроводящими частями, — символом 7, 

указанным в таблице 1, если только это соединение не 

очевидно. 

 НП 

г) клеммы, соединенные с внутренними частями 

оборудования и являющиеся опасными для жизни, — 

значением или диапазоном напряжения, тока, заряда или 

энергии емкости, или же символом 14, указанным в таблице 

1. Это требование не применяют к розеткам сетевого 

питания, если используют стандартную сетевую розетку; 

 НП 

д) доступные клеммы рабочего заземления, 

подключенные к доступным токопроводящим частям, — 

только в том случае, если это не очевидно. Для такой 

маркировки допустимо применение символа 8, указанного 

в таблице 1. 

 НП 

5.1.5.2 Клеммы измерительных цепей 

Если нет четкого указания (см. примечание ниже) на 

измерительном приборе, клеммы измерительных цепей тока 

и напряжения которого не предназначены для подсоединения 

к напряжению по отношению к земле свыше 50 В 

переменного тока или 120 В постоянного тока, то эти 

клеммы маркируют следующим образом: 

 НП 

а) клеммы измерительных цепей для проведения 

измерений в пределах категории измерений I (см. 6.7.4) 

маркируют соответственно номинальным напряжением или 

током и символом 14, указанным в таблице 1 [см. также 

5.4.1, перечисления е) и ж)]; 

 НП 

б) клеммы измерительных цепей для проведения 

измерений в пределах категорий измерений II, III и IV (см. 

6.7.4) маркируют соответственно номинальным 

напряжением или током и соответствующей категорией 

измерений. Маркировками категории измерений должны 

быть, соответственно, «CAT II», «CAT III» и «CAT IV». 

 НП 

Клеммы измерительных цепей напряжения или тока, которые 

постоянно подключены и не являются доступными, не 

маркируют [см. 5.4.3, перечисление и)]. Категория 

измерений и максимальное номинальное рабочее 

напряжение или максимальный номинальный ток для таких 

клемм должны быть указаны в инструкциях по установке 

оборудования (см. 5.4.3). 

 НП 

Исключения допускаются также для соединительных 

клемм, которые предназначены только для соединения с 

конкретными клеммами другого оборудования при условии, 

что имеются средства идентификации этих клемм. 

 НП 

Маркировка должна быть расположена рядом с клеммой. 

Однако если места недостаточно (как в случае оборудования 

со многими входами), допускается наносить маркировку на 

стандартную пластинку с техническими данными или на 

 НП 
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шкалу, а также маркировать клемму символом 14, 

указанным в таблице 1. 

5.1.6 Выключатели и автоматические выключатели 

Если в качестве отключающих устройств используют 

выключатель источника питания или автоматический 

выключатель, позиции «включено» и «выключено» должны 

быть четко маркированы. Символы 9 и 10, указанные в 

таблице 1, в некоторых случаях также могут быть 

использованы в качестве способа идентификации 

устройства (см. 6.11.2.5). Наличие только светового 

индикатора не может являться достаточной маркировкой. 

Символы 9 и 10 не следует использовать для 

выключателей, отличных от выключателя источника 

питания. 

 С 

Если применяют кнопочный выключатель источника 

питания, символы 9 и 15 по таблице 1 могут быть 

использованы для указания позиции «включено», а 

символы 10 и 16 — для указания позиции «выключено», 

причем попарно (9 и 15 или 10 и 16). 

 НП 

5.1.7 Оборудование, защищенное двойной или усиленной 

изоляцией 

Оборудование, защищенное двойной или усиленной 

изоляцией, должно быть маркировано символом 11, 

указанным в таблице 1, если только оно не обеспечено 

клеммой защитного проводника. 

 НП 

Оборудование, защищенное двойной или усиленной 

изоляцией только частично, не должно быть маркировано 

символом 11, указанным в таблице 1. 

  

5.1.8 Коробки клемм полевой проводки 

Если температура клемм или кожуха коробки или шкафа с 

клеммой полевой проводки превышает 60 °С в нормальных 

условиях при температуре окружающей среды 40 °С или 

при максимальной номинальной температуре окружающей 

среды, если последняя выше, то на коробках клемм полевой 

проводки маркируют минимальную номинальную 

температуру, на которую рассчитан подсоединенный к 

клеммам кабель. Маркировка должна быть видимой до 

начала соединения и на самом соединении или быть 

расположена рядом с клеммами. 

 НП 

5.2 Предупреждающие надписи   

Предупреждающие надписи должны быть видимы, когда 

оборудование готово для нормального применения. Если 

предупреждение относится к отдельной части оборудования, 

то маркировка должна быть расположена на этой части или 

рядом с ней.  

 НП 

Размеры предупреждающих маркировок должны быть 

следующими: 

а) Символы должны быть высотой, по крайней мере, 

2,75 мм. Надписи должны быть высотой, по крайней мере, 

1,5 мм и контрастировать по цвету с поверхностью, на 

которую они нанесены. 

 НП 

б) Символы или надписи, отлитые, отпечатанные или 

выгравированные на материале, должны быть высотой, по 

крайней мере, 2,0 мм. При отсутствии достаточной 

контрастности цвета они должны иметь глубину или 

 НП 
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выступать над плоскостью поверхности, по крайней мере, 

на 0,5 мм. 

 Если необходимо обратить внимание ответственного лица 

или оператора на инструкцию по эксплуатации, чтобы 

предотвратить повреждение защиты оборудования, то это 

оборудование должно быть маркировано символом 14, 

указанным в таблице 1. Символ 14 не требует 

обязательного применения с символами, которые 

объяснены в инструкции по эксплуатации. 

 НП 

Если в инструкции по эксплуатации установлено, что 

оператор имеет право доступа с использованием инструмента 

к тем частям, которые при нормальном применении могут 

быть опасными для жизни, то должна быть предусмотрена 

предупреждающая маркировка, указывающая на то, что 

оборудование перед доступом к нему должно быть 

изолировано или отсоединено от опасного для жизни 

напряжения. 

 НП 

5.3 Стойкость 

маркировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Маркировка, нанесенная в соответствии с 5.1.2—5.2, 

должна оставаться четкой и различимой в условиях 

нормального применения и должна быть стойкой к 

воздействию средств очистки, указанных изготовителем. 

 С 

5.4 Документация  С 

5.4.1 Общие положения 

Оборудование должно быть сопровождено следующими 

информацией и документами по безопасности: 

 С 

а) информацией о назначении оборудования;  С 

б) техническими условиями;  С 

в) инструкцией по эксплуатации;  С 

г) наименованием и адресом изготовителя или 

поставщика, от которого может быть получено 

техническое содействие; 

 С 

д) информацией, установленной в 5.4.2—5.4.5;  С 

е) определением соответствующей категории 

измерений, если маркировка клемм необходима на 

оборудовании (см. 5.1.5.2); 

 С 

ж) для оборудования, маркированного категорией 

измерений I, предупреждением не использовать его для 

измерений по категориям измерений II и III, а также 

подробным перечнем номинальных параметров, включая 

номинальное переходное перенапряжение, указанное в 

документации. 

 НП 

В документации должны быть приведены 

предупреждающие положения и понятное объяснение 

предупреждающих символов, наносимых на оборудование, 

или эти предупреждения должны быть по возможности 

прочно и разборчиво нанесены на оборудование. В 

частности, должна быть формулировка о необходимости 

обращаться к документам во всех случаях применения 

символа 14, указанного в таблице 1, чтобы определить 

характер потенциальной опасности и все действия, которые 

должны быть при этом предприняты. 

  

 

5.4.2 

Перечень номинальных параметров оборудования 

Документация должна содержать следующую информацию: 

  



Страница 7 из 52 к ПИ № НС/СС/23-0516 от 12.01.2023 года 

 

Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

а) напряжение питания или диапазон напряжения, 

частоту или диапазон частоты, а также номинальные 

значения мощности и тока; 

 С 

б) описание всех входных и выходных соединений;  С 

в) номинальные параметры изоляции внешних 

цепей, соответствующих условиям единичной 

неисправности, если такие цепи не являются доступными 

ни с одной стороны (см. 6.6.2); 

 НГ 

г) диапазон условий окружающей среды, для которых 

разработано оборудование (см. 1.4); 

 С 

д) степень защиты, если оборудование 

спроектировано в соответствии с ГОСТ 14254.  

 НП 

5.4.3 Установка оборудования 

Документация должна содержать инструкции по установке 

и вводу в эксплуатацию оборудования (примеры приведены 

ниже) и, если это необходимо для обеспечения безопасности, 

предупреждения об опасностях, которые могут возникнуть 

во время установки оборудования: 

 С 

а) требования к сборке, расположению и монтажу;  С 

б) инструкции по защитному заземлению;  С 

в) указания по подключению к источнику питания;  С 

г) для постоянно подключенного оборудования 

необходима следующая дополнительная информация: 

 С 

1) требования по подключению источника питания;  С 

2) требования к любым внешним выключателям или 

автоматическим выключателям (см. 6.11.2.1), внешним 

устройствам защиты от перегрузки по току (см. 9.5.1) и 

рекомендации по установке выключателя или 

автоматического выключателя вблизи оборудования; 

 С 

д) требования к вентиляции;  С 

е) требования по специальному обеспечению, 

например к воздуху, охлаждающей жидкости; 

 С 

ж) максимальный уровень мощности звука, 

создаваемого оборудованием, если требуются измерения в 

соответствии с 12.5.1; 

 С 

и) требования к уровню звукового давления (см. 12.5.1);  С 

к) для клемм измерительных цепей напряжения и тока, 

которые постоянно подсоединены и не являются 

доступными, информация, относящаяся к категории 

измерений, максимальному номинальному рабочему 

напряжению или максимальному номинальному току (см. 

5.1.5.2). 

 С 

5.4.4 Эксплуатация оборудования 

По возможности, инструкция по эксплуатации должна 

содержать: 

 С 

а) указания по идентификации рабочих органов 

управления и их применения во всех рабочих режимах; 

 С 

б) указание о размещении оборудования таким 

образом, чтобы не было трудностей с его отключением; 

 С 

в) инструкции по взаимному соединению 

вспомогательного и другого оборудования, включая 

указания по применению принадлежностей, съемных частей 

и любых специальных материалов; 

 С 
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г) подробное изложение ограничений при 

периодической работе; 

 С 

д) пояснение символов, относящихся к безопасности, 

которые нанесены на оборудовании; 

 НП 

е) инструкции по замене расходных материалов;  С 

ж) инструкции по очистке и дезактивации;  С 

и) перечисление всех потенциально ядовитых и вредных 

газов, которые могут выделяться при работе оборудования, 

и их возможные количества; 

 С 

к) подробные инструкции о процедурах, уменьшающих 

риск, при обращении с огнеопасными жидкостями [см. 9.4, 

перечисление в)]. 

 С 

В инструкции должно быть указано, что в случае нарушения 

правил эксплуатации оборудования, установленных 

изготовителем, может ухудшаться защита, примененная в 

данном оборудовании. 

 С 

5.4.5 Обслуживание оборудования 

Ответственному лицу должны быть даны подробные 

инструкции, относящиеся к профилактическому 

обслуживанию и контролю, необходимые для обеспечения 

безопасности. Инструкции должны включать в себя 

требования проверки и замены, при необходимости, любых 

шлангов или других частей, содержащих жидкие вещества, 

если они могут стать причиной опасностей (см. 11.7). 

 С 

Для оборудования с заменяемыми батареями должен быть 

установлен конкретный тип этих батарей. 

 С 

Изготовитель должен определить те части оборудования, 

которые могут быть проверены или поставлены только 

изготовителем или его представителем. 

 С 

Должны быть установлены перечни номинальных 

параметров и характеристики заменяемых плавких 

предохранителей. 

 С 

6 Защита от поражения электрическим током   

6.1 Общие положения   

6.1.1 Требования 

В оборудовании должна быть обеспечена защита от 

поражения электрическим током в нормальных условиях (см. 

6.4) и в условиях единичной неисправности (см. 6.5). 

Доступные части оборудования не должны быть опасными 

для жизни (см. 6.3). 

 С 

6.1.2 Исключения 

Допускается, чтобы следующие опасные для жизни части 

оборудования были доступны для оператора при 

нормальном применении: 

 НП 

а) части ламп и ламповые патроны после снятия 

лампы; 

 НП 

б) части, предназначенные для замены оператором 

(например, батареи) и могущие быть опасными для жизни 

при замене или других действиях оператора, если они 

доступны только при применении инструмента и имеют 

предупреждающую маркировку (см. 5.2); 

 НП 

в) измерительные клеммы с фиксацией или 

креплением с помощью винтов, включая клеммы, не 

требующие использования инструмента. 

 НП 

Если какая-либо из частей оборудования, указанных в 

перечислениях а) и б), заряжается от внутреннего 

 НП 
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конденсатора, она не должна быть опасной для жизни через 

10с после отключения питания. 

6.2.1 Проверка доступных частей  С 

Шарнирный испытательный палец  С 

6.2.2 Отверстия над опасными для жизни частями  С 

Металлический испытательный штырь  

длиной 100 мм и диаметром 4 

 С 

6.2.3 Отверстия для органов предварительной настройки  С 

 Металлический испытательный штырь диаметром 3 мм   

6.3 Предельно допустимые значения для доступных частей  С 

Значения напряжения, тока, заряда или энергии емкости 

между доступной частью оборудования и контрольной 

землей при испытании или между двумя доступными 

частями одной и той же части оборудования на расстоянии 

1,8 м (по поверхности или по воздуху) не должны 

превышать значений, указанных: в 6.3.1 —для нормальных 

условий, в 6.3.2 — для условий единичной неисправности. 

 С 

6.3.1 Значения для условий нормального применения 

Значения, превышающие установленные ниже уровни для 

нормальных условий, считают опасными для жизни. 

Предельно допустимые значения, приведенные в 6.3.1, 

перечисления б) и в), применяют только тогда, когда 

напряжение превышает уровень, установленный в 6.3.1, 

перечисление а). 

 С 

а) Уровни напряжения: 33 В (среднеквадратичное 

значение) и 46,7 В (пиковое значение) переменного тока 

или 70 В постоянного тока. Уровни напряжения 

оборудования, предназначенного для использования во 

влажных условиях, следующие: 16 В (среднеквадратичное 

значение) и 22,6 В (пиковое значение) переменного тока 

или 35 В постоянного тока. 

 С 

б) Уровни тока:  С 

1) 0,5 мА (среднеквадратичное значение) для напряжения 

синусоидальной формы, 0,7 мА (пиковое значение) для 

напряжения несинусоидальной формы или со смешанными 

частотами или 2 мА для постоянного тока, измеряемых по 

схеме, представленной на рисунке А.1 (приложение А) 

 С 

В качестве альтернативы может быть применена 

измерительная цепь [рисунок А.2 (приложение А)], если 

частота не превышает 100 Гц. Схему измерения, 

представленную на рисунке А.4 (приложение А), 

применяют, если оборудование предназначено для 

использования во влажных условиях; 

 С 

2) 70 мА (среднеквадратичное значение) при измерении с 

помощью схемы, представленной на рисунке А.З 

(приложение А). Это связано с возможностью ожогов при 

высоких частотах. 

 С 

в) Уровни заряда или энергии емкости:  С 

1) 45 мкКл для заряда напряжения до 15 кВ постоянного 

тока или пикового значения переменного тока; 

 С 

2) 350 мДж накопленной энергии для напряжений свыше 

15 кВ постоянного тока или пикового значения переменного 

тока. 

 С 

6.3.2 Значения в условиях единичной неисправности  С 
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Значения, превышающие установленные ниже уровни в 

условиях единичной неисправности, считают опасными для 

жизни. Предельно допустимые значения, указанные в 6.3.2, 

перечисления б) и в), применяют, только когда напряжение 

превышает уровни, установленные в 6.3.2, перечисление а). 

 а) Уровни напряжения: 55 В (среднеквадратичное значение) 

и 78 В (пиковое значение) переменного тока или 140 В 

постоянного тока. Уровни напряжения оборудования, 

предназначенного для использования во влажных условиях, 

составляют: 33 В (среднеквадратичное значение) и 46,7 В 

(пиковое значение) переменного тока или 70 В постоянного 

тока. Для кратковременных напряжений устанавливают 

уровни в соответствии с рисунком 1, измеренные через 

резистор сопротивлением 50 кОм. 

 С 

б) Уровни тока:   

1) 3,5 мА (среднеквадратичное значение) для напряжения 

синусоидальной формы, 5 мА (пиковое значение) — для 

напряжения несинусоидальной формы или со смешанными 

частотами, или 15 мА для напряжения постоянного тока, 

измеренного по схеме, представленной на рисунке А.1 

(приложение А). В качестве альтернативы может быть 

применена измерительная схема, представленная на 

рисунке А.2 (приложение А), если частота не превышает 

100 Гц. Схему измерения, показанную на рисунке А.4 

(приложение А), применяют, если оборудование 

предназначено для использования во влажных условиях; 

 С 

2) 500 мА (среднеквадратичное значение) при измерении 

по схеме в соответствии с рисунком А.З (приложение А). 

Это связано с возможностью ожогов при высоких частотах. 

 С 

в) Уровни емкости должны соответствовать уровням, 

установленным на рисунке 2. 

 С 

6.4 Защита в нормальных условиях   

Доступные части оборудования должны быть защищены от 

возможности стать опасными для жизни одним или 

несколькими способами, указанными ниже: 

  

а) основной изоляцией (см. приложение D);  С 

б) кожухами или барьерами;  НП 

в) импедансом.  НП 

Кожухи и барьеры должны удовлетворять требованиям 

прочности, установленным в 8.1. Если кожухи или барьеры 

обеспечивают защиту с помощью изоляции, они должны 

соответствовать требованиям основной изоляции. 

 НП 

Зазор и путь утечки между доступными частями и частями, 

опасными для жизни, должны удовлетворять требованиям 

6.7 и соответствующим требованиям для основной 

изоляции. 

 С 

Изоляция из твердых материалов между доступными 

частями и опасными для жизни частями должна 

выдерживать испытание напряжением для основной 

изоляции, установленное в 6.8. 

 С 

6.5 Защита в условиях единичной неисправности   

Должна быть обеспечена дополнительная защита для того, 

чтобы доступные части не стали опасными для жизни в 
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условиях единичной неисправности. Защита должна 

включать в себя одно или большее число защитных средств, 

установленных в соответствии с 6.5.1—6.5.3, или 

предусматривать автоматическое отключение источника 

питания при возникновении неисправности (см. 6.5.4). 

6.5.1 Защитное соединение 

Доступные токопроводящие части должны быть подключены 

к клемме защитного проводника, если они могут стать 

опасными для жизни в случае единичной неисправности 

основных защитных средств, определенных в 6.4. Кроме 

того, такие доступные части должны быть отделены от 

опасных для жизни частей токопроводящим защитным 

экраном или барьером, подключенным к клемме защитного 

проводника. 

 НП 

6.5.1.1 Целостность защитного соединения 

Целостность защитного соединения должна быть 

обеспечена с помощью следующих мер: 

  

а) Защитное соединение должно состоять из 

непосредственно подсоединенных структурных частей либо 

из отдельных проводников, либо из того и другого. Оно 

должно выдерживать все возможные тепловые и 

динамические нагрузки до тех пор, пока одно из защитных 

средств от перегрузки по току, определенных в 9.5, не 

отключит оборудование от источника питания. 

 С 

б) Паяные соединения, подвергаемые механической 

нагрузке, должны быть механически защищены независимо 

от пайки. Такие соединения не следует использовать для 

других целей, например для крепления элементов 

конструкции. Винтовые соединения должны быть 

защищены от их ослабления. 

 С 

в) Если какие-либо части оборудования могут быть 

сняты оператором, то защитное соединение оставшейся 

части оборудования не должно быть нарушено (кроме 

случая, когда эта часть содержит также входное 

подсоединение к сетевому питанию всего оборудования). 

 С 

г) Подвижные токопроводящие соединения, например 

шарниры, ползуны, не должны быть единственным 

защитным соединением, если только они не предназначены 

специально для электрических внутренних соединений и не 

удовлетворяют требованиям 6.5.1.3. 

 НП 

д) Внешние металлические жгуты и кабели, даже в 

случае подсоединения к клемме защитного заземления, не 

следует рассматривать как защитное соединение. 

 С 

е) Если электроэнергия от сетевого источника 

проходит через данное оборудование для подачи к другому 

оборудованию, то должны быть предусмотрены средства 

прокладки защитного проводника через это оборудование 

для защиты другого оборудования. Импеданс защитного 

проводника, проходящего через оборудование, не должен 

превышать установленного в 6.5.1.3. 

 НП 

ж) Защитные проводники могут быть открытыми 

или изолированными. Изоляция должна быть желтой и 

зеленой, кроме следующих случаев: 

 

 

 С 
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1) изоляция жгутов заземления должна быть либо желтой и 

зеленой, либо бесцветно-прозрачной; 

 С 

 2) изоляция внутренних защитных проводников или других 

проводников, подсоединенных к клемме защитного 

проводника и скомпонованных с ней, например, резиновых 

кабелей, шин, гибкого печатного монтажа, может быть 

любого цвета при условии, что возникновение опасности 

из-за отсутствия идентификации защитного проводника 

невозможно. Двухцветная комбинация зеленого и желтого 

цветов должна быть применена только для идентификации 

защитных проводников. 

 С 

и) Оборудование, использующее защитное соединение, 

должно быть снабжено клеммой, удовлетворяющей 

требованиям 6.5.1.2 и подходящей для подсоединения к 

защитному проводнику.  

 С 

6.5.1.2 Клемма защитного проводника  

Клемма защитного проводника должна соответствовать 

следующим требованиям: 

 С 

 а) Контактные поверхности должны быть 

металлическими. 

 С 

 б) Неразъемное соединение защитного проводника 

приборного ввода следует рассматривать как клемму с 

защитным проводником. 

 С 

 в) Клемма защитного проводника в оборудовании с 

заменяемым гибким шнуром или в постоянно 

подключенном оборудовании должна быть расположена 

рядом с клеммами сетевого питания. 

 С 

 г) Если оборудование не требует подсоединения к 

сетевому питанию, но, тем не менее, включает в себя цепи и 

части, требующие заземления в целях защиты, клемма 

защитного проводника должна быть расположена рядом с 

клеммами тех цепей, для которых необходимо защитное 

заземление. Если эти цепи имеют внешние клеммы, то 

клемма защитного проводника также должна быть внешней. 

 С 

 д) Клеммы защитного проводника для сетевых цепей 

должны быть, по крайней мере, эквивалентны по 

токопроводящей способности клеммам сетевого питания. 

 С 

 е) Разъемные клеммы защитного проводника, 

объединенные с другими клеммами и предназначенные для 

подключения и отключения вручную, например вилки и 

соединители электрических приборов со шнурами сетевого 

питания или комплекты соединителей сменных устройств, 

должны быть спроектированы таким образом, чтобы 

соединение с защитным проводником происходило первым и 

прерывалось последним по отношению к другим 

соединениям. 

 С 

 ж) Если клемму защитного проводника используют 

также для других соединений, то защитный проводник 

должен быть применен в первую очередь и защищен 

независимо от других соединений. Защитный проводник 

должен быть подсоединен таким образом, чтобы его 

снятие при обслуживании было маловероятным. Защитный 

проводник должен иметь предупреждающую маркировку 

(см. 5.2), требующую его замены при снятии. 

 С 
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 и) Для оборудования, в котором защитный проводник 

необходим для защиты от единичной неисправности в 

измерительной цепи, должны быть применены следующие 

меры: 

 С 

 1) клемма защитного проводника и защитный проводник 

должны иметь, по крайней мере, номинальные значения 

тока измерительных клемм; 

 С 

 2) защитное соединение не должно отключаться при 

наличии любых переключающих или отключающих 

устройств. Допускается, чтобы устройства, используемые 

для косвенного соединения при испытании, и 

измерительное оборудование (см. 6.5.1.5) были частью 

защитного соединения. 

 С 

 к) Клеммы рабочего заземления (например, клеммы 

заземления при измерении), при наличии, должны 

допускать подсоединение, независимое от подсоединения 

защитного проводника. 

 С 

 л) Если клемма защитного проводника закреплена винтом, 

винт должен быть подходящего размера для 

подсоединяемого провода, но не менее М4 (№ 6), и 

обеспечивать, по крайней мере, три оборота при 

закручивании. Давление на контакт, необходимое для 

закрепления соединения, не должно приводить к 

деформации материалов, составляющих части соединения. 

 С 

6.5.1.3 Импеданс защитного соединения оборудования, 

подключаемого вилкой 

Импеданс между клеммами защитного проводника и 

каждой доступной частью, для которой установлено 

защитное соединение, не должен превышать 0,1 Ом. 

Импеданс сетевого шнура не должен быть частью 

установленного импеданса соединения. 

 С 

6.5.1.4 Импеданс соединения постоянно подключенного 

оборудования  

Соединения постоянно подключенного оборудования 

должны иметь низкий импеданс.  

 НП 

6.5.1.5 Косвенное соединение для испытательного и 

измерительного оборудования  

Предусмотрено косвенное соединение между клеммой 

защитного проводника и доступными токопроводящими 

частями, если они становятся опасными частями в 

результате неисправности. Устройствами, 

обеспечивающими косвенное соединение, являются: 

   

а) устройства, ограничивающие напряжение, которые 

становятся токопроводящими, когда значение напряжения 

на них превышает соответствующие значения, 

установленные в 6.3.2, перечисление а), и имеют защиту от 

перегрузки по току для предотвращения повреждения 

устройств. 

 НП 

б) чувствительные к напряжению отключающие 

устройства, которые отключают все выводы сетевого 

питания и подключают доступные токопроводящие части к 

клемме защитного проводника всякий раз, когда значение 

напряжения на них достигает соответствующих значений, 

указанных в 6.3.2, перечисление а). 

 НП 
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6.5.2 Двойная и усиленная изоляция 

Зазоры и пути утечки, являющиеся частью двойной или 

усиленной изоляции, должны соответствовать требованиям 

6.7 (см. также приложение D). Кожухи должны 

удовлетворять требованиям 6.9.2. 

 С 

Твердые изоляционные материалы, образующие часть 

усиленной изоляции, должны быть подвергнуты испытанию 

напряжением в соответствии с 6.8 со значениями для 

усиленной изоляции. 

 С 

6.5.3 Защитный импеданс 

Защитный импеданс, который гарантирует, что доступные 

токопроводящие части не могут стать опасными для жизни 

частями в результате возникновения условия единичной 

неисправности, должен быть реализован одним или 

несколькими способами из числа перечисленных ниже: 

   

а) соответствующий единичный компонент высокой 

надежности (см. 14.6); 

 НП 

б) комбинация компонентов;  НП 

в) комбинация основной изоляции и устройства, 

ограничивающего ток или напряжение. Компоненты, 

провода и соединения должны иметь номинальные 

параметры, рассчитанные как для нормальных условий, так и 

для условий единичной неисправности. 

 НП 

6.5.4 Автоматическое отключение питания 

Если автоматическое отключение питания применяется для 

защиты в условиях единичной неисправности, то 

автоматическое отключающее устройство (далее — 

устройство) должно соответствовать следующим 

требованиям: 

 С 

а) Оно должно быть поставлено с оборудованием, 

или в инструкции по установке должно быть указано, какое 

устройство необходимо вмонтировать в оборудование. 

 С 

б) Оно должно иметь номинальные параметры, 

обеспечивающие отключение нагрузки в течение времени, 

указанного на рисунке 1. 

 С 

в) Оно должно быть рассчитано на условия 

максимальной номинальной нагрузки оборудования.  

 С 

6.6 Соединения с внешними цепями   

6.6.1 Общие положения 

Соединения с внешними цепями не должны быть причиной 

того, что: 

  

а) доступные части внешних цепей станут опасными 

для жизни в нормальных условиях или в условиях 

единичной неисправности; 

 НП 

 б) доступные части оборудования станут опасными 

для жизни в нормальных условиях или в условиях 

единичной неисправности. 

 НП 

Защита должна быть обеспечена разделением цепей, если 

только короткое замыкание разделения не может вызвать 

опасность. 

 НП 

Инструкции изготовителя и маркировка оборудования 

должны содержать следующую информацию для каждой 

внешней клеммы, относящуюся к указанным выше 

требованиям: 

  

1) номинальные условия, на которые рассчитана 

безопасная эксплуатация клеммы (максимальные 

 НП 
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номинальные входные/выходные параметры напряжения, 

специализированные соединители, специально 

назначенное применение и т. д.); 

2) перечень номинальных параметров изоляции, 

необходимых для внешней цепи, чтобы соответствовать 

требованиям по защите от поражения электрическим током в 

нормальных условиях и условиях единичной неисправности, 

возникающих при подсоединении к клемме. 

 НП 

6.6.2 Клеммы внешних цепей 

Клеммы, на которые может попасть заряд от внутреннего 

конденсатора, не должны быть опасными для жизни по 

истечении 10 с после отключения питания. 

 НП 

Клеммы, на которые от внутренних частей оборудования 

может быть подано опасное для жизни напряжение, 

превышающее 1 кВ среднеквадратичного значения 

переменного тока или 1,5 кВ постоянного тока, или 

плавающее напряжение, превышающее 1 кВ 

среднеквадратичного значения переменного тока или 1,5 

кВ постоянного тока, не должны быть доступными. 

Оборудование с подобной клеммой должно быть 

спроектировано так, чтобы доступное опасное для жизни 

напряжение отсутствовало, когда соединители не 

сопряжены, или оно должно иметь маркировку символом 

12, указанным в таблице 1 (см. 5.2), для предупреждения 

оператора о наличии доступного опасного для жизни 

напряжения. 

 НП 

Несопряженные измерительные клеммы, которые 

становятся опасными для жизни, когда на клемму подается 

максимальное номинальное напряжение, не должны быть 

доступными. 

 НП 

6.6.3 Цепи с клеммами, являющимися опасными для жизни 

Эти цепи не должны быть соединены с доступными 

токопроводящими частями, за исключением цепей, которые 

не являются сетевыми цепями и предназначены для 

подсоединения с помощью клеммы, один контакт которой 

имеет потенциал земли. В таких случаях доступные 

токопроводящие части не должны быть опасными для 

жизни. 

 НП 

 Если такая цепь предназначена и для работы с клеммой, 

которая является доступной частью, с использованием 

контакта, напряжение на котором не является опасным для 

жизни (низкоуровневый сигнал), то этот контакт клеммы 

может быть подключен к общей клемме рабочего 

заземления или к системе (например, к коаксиальной 

экранирующей системе). Допускается также подключение 

этой общей клеммы рабочего заземления к другим 

доступным токопроводящим частям. 

 НП 

6.6.4 Доступные клеммы для скрученных жил   

а) Доступные клеммы для скрученных жил должны 

быть размещены или экранированы таким образом, чтобы 

не было риска случайного контакта между опасными для 

жизни частями различной полярности или между такими 

частями и другими доступными частями, даже если жила 

проводника отсоединена от клеммы. Если это не очевидно 

 НП 
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(что предпочтительно), доступные клеммы должны быть 

маркированы так, чтобы было понятно, подсоединены они к 

доступным токопроводящим частям или нет [см. 5.1.5.1, 

перечисление в)]. 

б) Доступные клеммы цепей, напряжение или ток 

которых является опасным для жизни, должны быть 

зафиксированы, подогнаны или сконструированы таким 

образом, чтобы они не могли работать в незакрепленном 

состоянии, то есть в случае затягивания, отсоединения или 

подсоединения. 

 НП 

6.7 Зазоры и пути утечки  С 

6.7.1 Общие требования   

6.7.1.1 Зазоры  С 

Во всех случаях минимальный зазор при степени 

загрязнения 2 составляет 0,2 мм, при степени загрязнения 3 

—0,8 мм. 

 С 

Если оборудование предназначено для работы на высоте 

более 2000 м над уровнем моря, то значение зазора должно 

быть умножено на коэффициент, указанный в таблице 3. 

Этот коэффициент неприменим к пути утечки, но значение 

пути утечки всегда должно быть больше значения, 

определенного для зазора.  

 НП 

6.7.1.2 Пути утечки 

Пути утечки должны иметь место между двумя цепями, 

фактическое рабочее напряжение которых оказывает 

воздействие на изоляцию между цепями. Допустима 

линейная интерполяция пути утечки. Значение пути утечки 

всегда должно быть, по крайней мере, больше значения, 

определенного для зазора. Если вычисленный путь утечки 

меньше, чем зазор, то значение пути утечки должно быть 

увеличено до значения зазора. 

  

Согласно настоящему пункту материалы разделены на 

следующие четыре группы в соответствии с их 

сравнительным индексом трекингостойкости (СИТ):  

I — 600 < СИТ; 

II—400 < СИТ < 600; 

IIIа — 175 < СИТ < 400; 

IIIb —100 < СИТ < 175. 

 НП 

6.8 Процедура испытаний диэлектрической прочности   

6.8.2 Предварительная обработка влагой   

Для того чтобы оборудование не стало опасным во 

влажных условиях по 1.4, его подвергают предварительной 

обработке влагой перед испытаниями напряжением по 

6.8.4. Оборудование во время предварительной обработки 

должно быть выключено. 

 С 

6.8.4 Испытания напряжением   

Для испытаний напряжением используют значения, 

приведенные в таблице 9. Не должно происходить никаких 

пробоев или повторяющегося искрения. Эффектами 

коронного разряда и другими подобными явлениями 

пренебрегают. 

 С 

6.8.4.1 Высотная коррекция испытательного напряжения при 

проверке зазоров в однородной конструкции 

  

Если место проведения испытаний находится на высоте, 

отличной от 2000 м, то значение испытательного 

напряжения умножают на соответствующий коэффициент, 

 С 
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указанный в таблице 10. Эти коэффициенты применяют 

только для испытательного напряжения при проверке 

зазора в однородной конструкции. Корректированное 

испытательное напряжение создает в месте испытания такие 

же нагрузки на зазор, как и обычное испытательное 

напряжение на высоте 2000 м. 

6.9 Требования к конструкции по обеспечению защиты от 

поражения электрическим током 

  

6.9.1 Общие положения 

Если неисправность может вызвать опасность, то: 

  

а) безопасность соединений электропроводов, 

подвергаемых механической нагрузке, не должна зависеть 

от пайки; 

 НП 

б) винты крепления снимаемых крышек не должны 

выпадать, если их длина определяет зазор или путь утечки 

между доступными токопроводящими частями и опасными 

для жизни частями; 

 С 

в) случайное ослабление, демонтаж проводов, винтов и 

т. д. не должны быть причиной того, чтобы доступные части 

становились опасными для жизни. 

 С 

В целях безопасности не должны быть использованы в 

качестве изоляции материалы: 

  

1) могущие быть легко повреждены (например, лаки, 

эмали, анодированные пленки); 

 С 

2) непропитанные гигроскопичные (например, бумага, 

волокно, волокнистые материалы).  

 НП 

6.9.2 Кожухи оборудования с двойной или усиленной 

изоляцией 

Оборудование, защищенное двойной или усиленной 

изоляцией, должно иметь кожух, закрывающий все 

металлические части. Это требование не относится к 

небольшим металлическим частям, например, шильдикам, 

винтам или заклепкам, если они отделены от опасных для 

жизни частей усиленной изоляцией или ее эквивалентом. 

 С 

Кожухи или части кожухов, изготовленные из 

изоляционного материала, должны удовлетворять 

требованиям, предъявляемым к двойной или усиленной 

изоляции. 

 С 

Защита для кожухов или частей кожухов, изготовленных из 

металла, за исключением частей, где используется 

защитный импеданс, должна быть обеспечена одним из 

следующих средств: 

  

а) наличием на внутренней стороне кожуха 

изолирующего покрытия или барьера, который должен 

окружать все металлические части и все места, где 

ослабление какой-либо опасной для жизни части может 

привести к ее соприкосновению с какой-либо 

металлической частью кожуха; 

 С 

б) созданием условий для того, чтобы значения зазоров 

и путей утечки между кожухом и опасными для жизни 

частями не могли оказаться ниже значений, 

предусмотренных для испытаний основной изоляции, в 

результате ослабления частей или проводов. 

 С 
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Винты или гайки со стопорными шайбами не считают 

подверженными ослаблению так же, как и провода, 

закрепленные не только с помощью пайки. 

 С 

6.9.3 Индикация при выходе показаний за пределы диапазона 

измерений 

  

Если опасность может возникнуть в результате доверия 

оператора значению (например, значению напряжения), 

которое отображается прибором, то должна быть 

однозначная индикация того, что значение оказалось выше 

максимального положительного значения или ниже 

минимального отрицательного значения диапазона 

измерения данного прибора. 

  

а) аналоговые измерительные приборы, у которых стрелка 

останавливается точно у ограничителя в конце диапазона; 

 НП 

б) цифровые измерительные приборы, которые 

показывают достаточно низкое значение, в то время как 

истинное значение превышает верхний предел диапазона 

(например, значение 1001,5 В отображается как 001,5 В); 

 НП 

 в) диаграммные самописцы, которые выводят линию за край 

диаграммы, показывая тем самым значение на верхнем пределе 

диапазона, в то время как истинное значение выше этого предела. 

 НП 

6.10 Подсоединение к источнику сетевого питания и 

соединения между частями оборудования 

  

6.10.1 Шнуры сетевого питания 

Следующие требования предъявляют к несъемным шнурам 

сетевого питания и несъемным шнурам сетевого питания, 

поставляемым вместе с оборудованием: 

  

 а) шнуры сетевого питания должны быть рассчитаны 

на максимальный ток данного оборудования, а применяемый 

кабель должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC  

60227-1 — ГОСТ IEC 60227-6, ГОСТ IEC 227-7 или ГОСТ 

IEC 60245-1 — ГОСТ IEC 60245-4, ГОСТ IEC 245-5, ГОСТ 

IEC 60245-6 — ГОСТ IEC 60245-8. Шнуры сетевого 

питания, сертифицированные или аттестованные любой 

аккредитованной испытательной лабораторией, считают 

соответствующими этому требованию; 

 С 

б) если возможен контакт шнура с нагретыми 

внешними частями оборудования, то шнур должен быть 

изготовлен из подходящего термостойкого материала; 

 С 

 в) в случае съемного шнура, как шнур, так и 

приборный ввод должны быть рассчитаны на наибольшую 

номинальную температуру соответствующей части (шнура 

или ввода), имеющей более высокую температуру. 

 С 

г) проводники с изоляцией желтого и зеленого цветов 

должны быть применены только для соединения с 

клеммами защитного проводника. 

 С 

Съемные шнуры сетевого питания с сетевыми 

соединителями согласно ГОСТ Р 51325.1, ГОСТ Р 

51325.2.2, ГОСТ Р 51325.2.3 должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р МЭК 60799 или должны быть 

рассчитаны, по крайней мере, на номинальный ток 

соединителя, подсоединенного к шнуру. 

 С 

6.10.2 Монтаж несъемных шнуров сетевого питания 

Несъемные шнуры сетевого питания должны быть 

защищены от истирания и резких изгибов в месте, где шнур 

входит в оборудование, одним из следующих средств: 

  



Страница 19 из 52 к ПИ № НС/СС/23-0516 от 12.01.2023 года 

 

Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

а) плавно скругленные края отверстия или втулки;  НП 

б) надежно фиксируемая защита шнура, 

изготовляемая из изоляционного материала, выступающего 

за входное отверстие на расстояние, равное не менее 

пяти наружным диаметрам шнура, с наибольшей 

возможной для подключения площадью поперечного 

сечения. Для плоских шнуров за наружный диаметр 

принимают наибольший размер внешнего поперечного 

сечения шнура. 

 НП 

Крепление шнуров должно предохранять проводники шнура 

от деформаций, включая скручивание, когда они соединены 

внутри оборудования, и должно защищать изоляцию 

проводников от истирания. Защитный провод заземления 

(при наличии) должен подвергаться нагрузке в последнюю 

очередь, если шнур проскальзывает в креплении. 

 НП 

Крепления шнуров должны отвечать следующим 

требованиям: 

  

а) шнур не должен сжиматься винтом, находящимся 

непосредственно на шнуре; 

 НП 

б) на шнуре не должно быть узлов;  НП 

в) не должно быть возможности вставить шнур в 

оборудование на такое расстояние, которое могло бы 

привести к возникновению опасности; 

 НП 

г) нарушение изоляции в креплении шнура, имеющего 

металлические части, не должно приводить к тому, чтобы 

доступные токопроводящие части становились опасными 

для жизни; 

 НП 

 д) в качестве крепления шнура не следует 

использовать обжимающую втулку, если в ней не 

предусмотрена фиксация шнуров сетевого питания всех 

типов и размеров, соответствующих требованиям 6.10.1 и 

подходящих для соединения с применяемыми клеммами, 

или если эта втулка не была предназначена для заделки 

экранированного шнура сетевого питания; 

 НП 

е) крепление шнура должно быть сконструировано 

таким образом, чтобы его замена не приводила к 

возникновению опасности, и должно быть понятно, как 

обеспечена защита от повреждений; 

 НП 

6.10.3 Вилки и соединители   

а) Вилки и соединители для подсоединения 

оборудования к сетевому питанию, в том числе 

соединители, применяемые для подключения съемных 

шнуров сетевого питания к оборудованию, должны 

удовлетворять соответствующим требованиям для вилок, 

розеток и соединителей. 

 С 

б) Если оборудование предназначено для питания 

только от напряжений, не превышающих уровня 6.3.2, 

перечисление а) в нормальных условиях или условиях 

единичной неисправности, или от источника, 

используемого исключительно для питания только этого 

оборудования, то вилки шнура сетевого питания не 

должны быть взаимозаменяемыми с розетками систем 

сетевого питания для напряжений, превышающих 

номинальное напряжение питания оборудования. Вилки и 

розетки, предназначенные для сетевого питания, не должны 

 С 
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быть использованы для иных целей, кроме соединения с 

источником сетевого питания. 

в) Если штыри вилки подсоединяемого шнуром 

оборудования получают заряд от внутреннего 

конденсатора, то они не должны быть опасными для жизни 

через 5 с после отсоединения их от розетки сетевого 

питания. 

 С 

г) На оборудовании с дополнительными розетками 

сетевого питания: 

  

1) если розетка подходит для стандартной вилки сетевого 

питания, то на ней должна быть маркировка в соответствии 

с 5.1.3, перечисление д); 

 НП 

2) если розетка имеет клемму для защитного заземляющего 

проводника, то подсоединение сетевого питания на входе 

оборудования должно включать в себя защитный 

заземляющий проводник, подключенный к клемме 

защитного проводника. 

 НП 

6.11 Отсоединение от источника питания   

6.11.1 Общие положения 

За исключением положений 6.11.1.1, оборудование должно 

быть снабжено средствами отключения от каждого 

работающего источника питания, будь то внешний или 

внутренний источник питания для данного оборудования. 

Средства отключения должны размыкать все токонесущие 

проводники 

 С 

6.11.1.1 Исключения 

Отключающее устройство не требуется, если короткое 

замыкание или перегрузка не может вызвать опасность, 

например: 

  

а) оборудование, предназначенное для питания 

только от маломощного источника, такого как небольшая 

батарея; 

 НП 

б) оборудование, предназначенное только для 

подключения к источнику питания с защитным 

импедансом. Импеданс такого источника при 

возникновении в оборудовании перегрузки или короткого 

замыкания не нарушает условия, установленные для 

источника, и не может вызвать какой-либо опасности; 

 НП 

в) оборудование, которое содержит нагрузку с 

защитным импедансом. Такая нагрузка — это компонент 

без отдельной защиты от перегрузки по току или 

тепловой защиты и с импедансом, не позволяющим 

превысить номинальные значения, на которые рассчитан 

компонент, когда цепь, в которую входит данный 

компонент, подвергается перегрузке или короткому 

замыканию. 

 НП 

6.11.2 Требования, соответствующие типу оборудования   

6.11.2.1 Постоянно подключенное и многофазное оборудование 

Для постоянно подключенного и многофазного 

оборудования в качестве средства отключения должен быть 

использован выключатель или автоматический 

выключатель. 

 НП 



Страница 21 из 52 к ПИ № НС/СС/23-0516 от 12.01.2023 года 

 

Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

Если выключатель не является частью оборудования, то в 

сопроводительной документации на оборудование должно 

быть указано следующее: 

 НП 

а) выключатель или автоматический выключатель 

должен быть включен в монтаж электропроводки здания; 

 НП 

б) выключатель должен быть в непосредственной 

близости от оборудования и быть легкодоступным 

оператору; 

 НП 

в) выключатель должен быть маркирован как 

отключающее устройство для данного оборудования. 

 НП 

6.11.2.2 Однофазное оборудование, подключаемое с помощью 

шнура 

Однофазное оборудование, подключаемое с помощью 

шнура, должно иметь одно из следующих отключающих 

устройств: 

  

а) выключатель или автоматический выключатель;  С 

б) приборный соединитель, который может быть 

отсоединен без применения какого-либо инструмента; 

 НП 

в) отсоединяемую вилку без блокировочного 

устройства для подключения к розетке в здании.  

 НП 

6.11.2.3 Опасности, возникающие во время функционирования 

оборудования  

Оборудование, функционирование которого может 

привести к возникновению опасности, должно иметь 

аварийный выключатель, который не должен отключать 

вспомогательные цепи (например, охлаждения), 

необходимые для обеспечения безопасности. 

 С 

 Оборудование, имеющее доступные движущиеся части, 

которые могут вызвать опасность, должно иметь аварийный 

выключатель, расположенный не далее 1 м от этой 

движущейся части. 

 С 

6.11.3 Отключающие устройства   

Если отключающее устройство является частью 

оборудования, то оно должно быть расположено как можно 

ближе к источнику питания. Энергопотребляющие 

компоненты не должны быть расположены между 

источником питания и отключающим устройством. 

 С 

Допускается располагать цепи подавления 

электромагнитных помех со стороны подачи питания на 

отключающее устройство. 

 С 

6.11.3.1 Выключатели и автоматические выключатели   

Выключатель или автоматический выключатель, 

используемый как отключающее устройство, должен 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ Р 

50030.3 и подходить для соответствующего применения. 

 С 

Если выключатель или автоматический выключатель 

используют как отключающее устройство, то он должен 

иметь соответствующую маркировку, обозначающую эту 

функцию. Если имеется только одно устройство (один 

выключатель или один автоматический выключатель), то для 

маркировки достаточно использовать символы 9 и 10 по 

таблице 1. 

 С 

Выключатель не должен быть установлен в шнуре сетевого 

питания. 

 С 

Выключатель или автоматический выключатель не должен 

размыкать защитный заземляющий проводник. 

 С 
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Выключатель или автоматический выключатель с одними 

контактами для размыкания и другими контактами для 

иных целей должен соответствовать требованиям 6.6 и 6.7 

для разделения между цепями. 

6.11.3.2 Приборные соединители и вилки   

Если соединитель прибора или отсоединяемую вилку 

используют в качестве отключающего устройства, то он 

(она) должен (должна) быть просто идентифицируемым(ой) 

и легкодоступным(ой) для оператора. Для однофазного 

переносного оборудования вилку на шнуре длиной не более 

3 м считают легкодоступной. Защитный заземляющий 

проводник в соединителе прибора должен быть замкнут 

прежде проводников питания и разомкнут после них. 

 С 

7 Защита от механических опасностей   

7.1 Общие положения 

Работа оборудования не должна приводить к появлению 

опасности механического повреждения в нормальных 

условиях или в условиях единичной неисправности. 

 С 

7.2 Движущиеся части  

Должна быть исключена возможность сдавливания, пореза 

или укола тела оператора при контакте с движущимися 

частями оборудования, а также сильного защемления 

кожного покрова оператора. 

 НП 

Это требование не относится к легкодоступным движущимся 

частям, которые явно предназначены для работы с частями 

или материалами, внешними по отношению к 

оборудованию, например, с оборудованием для сверления 

или приготовления смесей. Такое оборудование должно быть 

сконструировано с учетом сведения к минимуму 

возможности случайного касания таких движущихся частей 

(например, с использованием заграждающих средств или 

ручек). 

 НП 

Если во время текущего технического обслуживания вне 

рамок нормального применения оператору приходится 

выполнять определенную работу, такую как регулировка, 

что требует доступа к движущимся частям, которые могут 

приводить к опасности, этот доступ разрешается при 

соблюдении следующих мер предосторожности: 

 НП 

а) доступ должен быть невозможен без использования 

инструмента; 

 НП 

б) инструкция для ответственного органа должна 

содержать указание о том, что операторы должны пройти 

обучение, прежде чем им будет разрешено выполнение 

опасной работы; 

 С 

в) на любых оболочках или частях, которые должны 

быть удалены для обеспечения доступа, должны быть 

нанесены предупреждающие надписи (см. 5.2) о 

запрещении доступа необученным операторам. В качестве 

альтернативного варианта на оболочках или частях должен 

быть помещен символ 14 по таблице 1 с 

предупреждениями, содержащимися в сопроводительной 

документации. 

  С 

7.3 Устойчивость оборудования 

Оборудование и комплекты оборудования, не 

прикрепленные к элементам здания перед их включением, 

 НП 
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должны быть механически устойчивы при нормальном 

применении. 

Если оборудование снабжено средствами, позволяющими 

гарантировать его устойчивость после открытия оператором 

выдвижных ящиков и т. п., эти средства должны быть 

автоматическими или содержать предупреждающую 

маркировку (см. 5.2). 

 НП 

7.4 Меры предосторожности при поднятии и переноске 

оборудования 

Ручки или захваты оборудования, имеющего эти элементы 

или поставляемого вместе с ними, должны выдерживать 

четырехкратную массу оборудования. 

 НП 

Оборудование или его части, имеющие массу не менее 18 

кг, должны быть снабжены средствами для поднятия и 

переноски, или в сопроводительной документации должны 

быть приведены соответствующие указания. 

 НП 

7.5 Установка оборудования на стене 

Монтажные кронштейны на оборудовании, 

предназначенные для крепления на стене или на потолке, 

должны выдерживать приложенную к ним силу, в четыре 

раза превышающую массу оборудования. 

 НП 

7.6 Отделяемые части 

Оборудование должно поглощать или ограничивать энергию 

частей, которые могут вызвать опасность, если они 

отделятся в оборудовании в случае его неисправности. 

 НП 

Средства защиты от отделяемых частей не могут быть 

сняты без использования инструмента. 

 НП 

8 Механическая стойкость к ударам и тряске   

Оборудование не должно приводить к опасности, когда оно 

подвергается ударам или тряске, которые могут 

происходить при нормальном применении. Оборудование 

должно иметь соответствующую механическую прочность, 

компоненты должны быть надежно закреплены и 

электрические соединения должны быть защищены. 

  

8.1 Испытания жесткости кожуха   

8.1.1 Статическое испытание   

Оборудование устанавливают в устойчивом положении на 

твердой поверхности и подвергают воздействию силы 30 Н, 

прилагаемой полусферическим концом жесткого стержня 

диаметром 12 мм 

 С 

8.1.2 Динамическое испытание   

Испытывают не более трех точек с помощью стального 

шара. Уровень энергии составляет 5Дж. 

Ударный элемент — это стальной шар диаметром 50 мм и 

массой (500 ± 25) г. 

 С 

В альтернативном варианте испытание на удар (см. рисунок 

4) можно выполнять с помощью ударного элемента, 

установленного под углом 90° относительно его обычного 

положения. 

 С 

8.2 Испытание на падение   

8.2.1 Оборудование, кроме ручного и врубного оборудования   

а) оборудования массой до 20 кг — при падении углом 

основания в соответствии с 8.2.1.1; 

 НП 
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б) оборудования массой более 20 кг, но не более 100 кг 

— при падении поверхностью основания в соответствии с 

8.2.1.2; 

 НП 

в) для стационарного оборудования и оборудования 

массой более 100 кг не требуется никакого испытания. 

 НП 

8.2.1.1 Испытание при падении углом основания  С 

8.2.1.2 Испытание при падении поверхностью основания  НП 

8.2.2 Ручное и врубное оборудование   

Осуществляют однократное падение ручного и врубного 

оборудования с высоты 1 м на доску из твердой древесины 

толщиной 50 мм и плотностью 700 кг/м3,   

 НП 

9 Защита от распространения огня   

В нормальных условиях или условиях единичной 

неисправности не должно быть распространения огня за 

пределы оборудования. Соответствие проверяют с 

помощью, по крайней мере, одного из следующих методов: 

 С 

а) Испытания в условиях единичной неисправности 

(см. 4.4), которые могут вызвать распространение огня вне 

оборудования. Должны быть соблюдены критерии 

соответствия 4.4.4.3. 

  

б) Проверка исключения источников возгорания или 

уменьшения их числа внутри оборудования в соответствии 

с 9.1. 

  

в) Проверка локализации огня в пределах 

оборудования (в соответствии с 9.2). 

  

9.1 Исключение источников возгорания или уменьшение 

их числа в пределах оборудования 

  

Риск воспламенения и возникновения огня считают 

сниженным до приемлемого уровня, если для каждого 

источника опасности возгорания соблюдены следующие 

требования: 

 С 

а) Либо 1), либо 2):   

1) Напряжение, ток и мощность в цепи или части 

оборудования ограничены в соответствии с 9.3. 

 С 

2) Изоляция между частями различной полярности 

удовлетворяет требованиям для основной изоляции или 

можно доказать, что перекрытие изоляции не станет 

причиной возгорания. 

 С 

б) Любая опасность возгорания, связанная с 

воспламеняющимися жидкостями, снижена до приемлемого 

уровня в соответствии с 9.4. 

 НП 

в) В цепях, предназначенных для выработки тепла, не 

должно возникать возгорания, если испытание проводят в 

любых условиях единичной неисправности (см. 4.4), 

которые могут стать причиной возгорания. 

 НП 

9.2 Локализация огня в пределах оборудования   

Риск распространения огня за пределы оборудования считают 

сниженным до приемлемого уровня, если оборудование 

соответствует следующим требованиям к конструкции: 

  

а) Энергоснабжение оборудования обеспечивается 

выключателем, удерживаемым во включенном состоянии 

оператором. 

 НП 

б) Оборудование и его кожухи соответствуют 

требованиям к конструкции согласно 9.2.1 и требованиям 

9.4, перечисление б) или в). 

 С 
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Требования к конструкции 

Должны быть соблюдены следующие требования к 

конструкции: 

  

а) Изолированный провод должен иметь класс 

воспламеняемости, соответствующий классу FV-1 или 

более высокому классу в соответствии с ГОСТ Р 50695, а 

соединители и изоляционный материал, на который 

устанавливают компоненты, должны иметь класс 

воспламеняемости FV-2 или выше в соответствии с ГОСТ Р 

50695. (См. также требования 14.8 для монтажных 

печатных плат.) 

 С 

б) Кожухи должны соответствовать следующим 

требованиям: 

  

1)  Основание не должно иметь отверстий, или (в 

пределах, указанных на рисунке 7) оно должно быть 

сконструировано из перегородок в соответствии с рисунком 

6 или изготовлено из металла, допустимая перфорация 

которого приведена в таблице 12, или оно должно иметь 

металлический экран с сеткой с ячейками размерами не 

более 2 х 2 мм из проволоки диаметром не менее 0,45 мм. 

 НП 

2) Боковые стороны не должны иметь отверстий в 

пределах области, которая задана наклонной линией С на 

рисунке 7. 

 С 

3) Кожух и любая перегородка или огнестойкий барьер 

должны быть изготовлены из металла (кроме магния) или из 

неметаллических материалов, имеющих класс 

огнестойкости FV-1 или выше в соответствии с ГОСТ Р 

50695. 

 НП 

4) Кожух и любая перегородка или огнестойкий 

барьер должны иметь соответствующую жесткость. 

 С 

9.4 Требования к оборудованию, содержащему или 

использующему воспламеняющиеся жидкости 

  

Воспламеняющиеся жидкости, содержащиеся в 

оборудовании или предназначенные для использования с 

ним, не должны приводить к распространению огня в 

нормальных условиях или условиях единичной 

неисправности. 

 НП 

Риск, возникающий из-за использования 

воспламеняющихся жидкостей (далее — жидкость), 

считают сниженным до приемлемого уровня, если 

выполнено одно из следующих условий: 

 НП 

а) Температура поверхности жидкости и частей, 

находящихся в контакте с этой поверхностью, при 

нормальных условиях и условиях единичной 

неисправности не превышает t—25 °С, где t—температура 

воспламенения жидкости [см. 10.3, перечисление б)]. 

 НП 

б) Ограниченное количество жидкости, которое не 

приводит к распространению огня. 

 НП 

в) Если жидкость может воспламениться, то пламя 

локализуют, чтобы воспрепятствовать распространению 

огня за пределы данного оборудования. Следует 

представить подробные инструкции по эксплуатации с 

 НП 
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описанием соответствующих процедур для снижения риска 

(см. 5.4.4). 

9.5 Защита от перегрузки по току   

Оборудование, предназначенное для подключения к сетевому 

питанию, должно быть снабжено плавкими 

предохранителями, автоматическими выключателями, 

тепловыми выключателями, цепями ограничения импеданса 

или аналогичными средствами, позволяющими обеспечить 

защиту от превышения мощности, поступающей от сетевого 

питания при неисправности оборудования. Это ограничивает 

развитие повреждения и вероятность возникновения и 

распространения огня. Устройства, защищающие от 

перегрузки по току, могут также обеспечивать защиту от 

поражения электрическим током в случае неисправности. 

 C 

Устройства защиты от перегрузки по току не следует 

устанавливать в защитном проводе. Плавкие предохранители 

или однополюсные выключатели не следует устанавливать в 

нейтральном проводе многофазного оборудования. 

 C 

9.5.1 Постоянно подключенное оборудование  

Установка устройств защиты от перегрузки по току в 

оборудовании не является обязательной. Если они 

отсутствуют, то в сопроводительной документации должны 

быть указаны устройства защиты от перегрузки по току, 

требуемые для установки в здании. 

 НП 

9.5.2 Другое оборудование 

Если защита от перегрузки по току обеспечена, то она 

должна находиться внутри оборудования. 

 C  

10 Предельно допустимая температура оборудования и 

теплостойкость 

  

10.1 Предельно допустимая температура поверхности для 

защиты от ожогов 

  

Температура легкодоступных поверхностей не должна 

превышать указанной в таблице 15 в нормальных условиях 

или 105 °С в условиях единичной неисправности при 

температуре окружающей среды 40 °С или при 

максимальной номинальной температуре окружающей 

среды, если она выше. 

 C 

Для легкодоступных нагретых поверхностей, необходимых 

по условиям функционирования, допускается превышение 

значений по таблице 15 в нормальных условиях или 105 °С 

в условиях единичной неисправности, если эти поверхности 

распознаваемы как таковые по внешнему виду, по 

назначению или имеют маркировку символом 13 по таблице 

1 (см. 5.2). 

 C 

10.2 Температура обмоток   

Если опасность может быть вызвана слишком высокой 

температурой, то температура изоляционного материала 

обмоток не должна превышать указанную в таблице 16 в 

нормальных условиях или условиях единичной 

неисправности. 

 C 

10.3 Другие измерения температуры   

В соответствующих случаях проводят другие измерения для 

выполнения целей других подразделов. Испытания проводят 

в нормальных условиях, если не указано иное. 

  

а) Температуру распределительной клеммной коробки 

или шкафа для проводки измеряют в том случае, если она 

 НП 



Страница 27 из 52 к ПИ № НС/СС/23-0516 от 12.01.2023 года 

 

Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

может превысить 60 °С при температуре окружающей 

среды 40 °С или при максимальной номинальной 

температуре окружающей среды, если последняя выше (с 

учетом требования маркировки 5.1.8). 

б) Температуру поверхности воспламеняющихся 

жидкостей и частей, находящихся в контакте с этой 

поверхностью, измеряют в условиях единичной 

неисправности 4.4.2.9 и 4.4.2.10 [с учетом 9.4, перечисление 

а)]. 

 НП 

в) Температуру неметаллических кожухов измеряют 

во время испытаний по 10.5.1 (чтобы определить 

температуру для испытания по 10.5.2). 

 C 

г) Измеряют температуру частей, изготовленных из 

изоляционного материала и используемых для поддержки 

частей, подсоединенных к сетевому питанию [чтобы 

определить температуру для испытания по 10.5.3, 

перечисление а)]. 

 C 

д) Измеряют температуру клемм, проводящих ток, 

превышающий 0,5 А, если в случае плохого контакта может 

рассеиваться большое количество тепла [чтобы определить 

температуру для испытания по 10.5.3, перечисление а)]. 

 C 

10.4 Проведение температурных испытаний   

10.4.1 Измерения температуры нагревательного оборудования  НП 

10.4.2 Оборудование, предназначенное для установки в шкафу 

или на стене  

 НП 

10.5 Теплостойкость   

10.5.1 Неизменность зазоров и путей утечки 

Зазоры и пути утечки должны соответствовать требованиям 

6.7, когда оборудование функционирует при температуре 

окружающей среды 40 °С или при максимальной 

номинальной температуре окружающей среды, если она 

выше. 

 С 

10.5.2 Неметаллические кожухи 

Кожухи из неметаллического материала должны быть 

стойкими к повышенным температурам.  

 С 

10.5.3 Изоляционный материал 

Изоляционные материалы должны иметь соответствующую 

теплостойкость. 

  

а) Части, изготовленные из изоляционного материала 

и являющиеся элементами частей, подсоединяемых к 

источнику сетевого питания, должны быть изготовлены из 

таких изоляционных материалов, которые не должны стать 

причиной опасности в случае короткого замыкания внутри 

оборудования. 

 С 

б) Если при нормальном применении через клеммы 

проходит ток, превышающий 0,5 А, и если в случае плохого 

контакта может происходить рассеяние значительного 

количества тепла, то изоляционные материалы для 

крепления клемм не должны размягчаться до такой степени, 

чтобы это могло стать причиной опасности или 

последующих коротких замыканий. 

 С 

11 Защита от опасностей, вызываемых жидкостями   

11.1 Общие положения   

Оборудование, содержащее жидкости или используемое при 

измерениях параметров процессов, происходящих с 

жидкостями, должно быть спроектировано таким образом, 

 С 
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чтобы обеспечить защиту оператора и окружающей среды 

от опасностей воздействия жидкостей при нормальном 

применении. 

а) жидкости, имеющие постоянный контакт, например с 

сосудами, предназначенными для их содержания; 

 С 

б) жидкости, имеющие непостоянный контакт, например 

чистящие жидкости; 

 НП 

в) жидкости, имеющие случайный (непредсказуемый) 

контакт. Изготовитель не может предусмотреть защиту от таких 

случаев. 

 НП 

11.2 Очистка 

Если изготовителем предусмотрен процесс очистки или 

удаления загрязняющих веществ, то он не должен вызывать 

непосредственной опасности, электрической опасности или 

опасности, являющейся результатом коррозии или иного 

ослабления структурных частей, от которых зависит 

безопасность. 

 С 

11.3 Разлив жидкости 

Если при нормальном применении в оборудование может 

проникнуть жидкость, то оборудование должно быть 

сконструировано таким образом, чтобы не возникло 

никакой опасности, например, в результате увлажнения 

изоляции или внутренних неизолированных опасных для 

жизни частей. 

 С 

11.4 Избыток жидкости 

Жидкость, попадающая в оборудование из контейнера при 

его переполнении, не должна стать причиной опасности при 

нормальном применении, например, в результате 

смачивания изоляции или внутренних неизолированных 

опасных для жизни частей. 

  

Оборудование, которое, возможно, будут перемещать с 

полным контейнером, должно быть защищено от выливания 

жидкости из контейнера. 

 С 

11.5 Электролит батарей 

Батареи должны быть установлены так, чтобы уровень 

безопасности оборудования не снизился в случае утечки из 

них электролита. 

 НП 

11.6 Специально защищенное оборудование 

Если оборудование спроектировано и маркировано 

изготовителем как соответствующее одной из 

установленных степеней защиты согласно ГОСТ 14254, то 

оно должно быть защищено от проникновения воды до 

установленной степени. 

 С 

11.7 Давление жидкости и утечка   

11.7.1 Максимальное давление 

Максимальное давление, которому может быть подвергнута 

какая-либо часть оборудования при нормальном 

применении или в условиях единичной неисправности, не 

должно превышать максимального номинального рабочего 

давления (рном), определенного для данной части 

оборудования. 

 С 

11.7.2 Утечка и разрывы при высоком давлении 

Содержащие жидкость части оборудования, которые при 

нормальном применении имеют две следующие 

характеристики, не должны приводить к опасности в случае 

разрывов или утечки: 

 С 
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а) значение произведения давления на объем более 

200 кПа • дм3; 

 С 

б) давление более 50 кПа.  НП 

11.7.3 Утечка из частей оборудования с низким давлением 

Утечка из частей, содержащих жидкости, при пониженном 

давлении не должна вызывать опасность. См. также 5.4.5. 

  

11.7.4 Устройство защиты от превышения давления 

Устройство защиты от превышения давления не должно 

функционировать при нормальном применении и должно 

соответствовать требованиям ИСО 4126-1 [17], а также оно 

должно: 

  

а) быть подсоединено как можно ближе к 

содержащим жидкости частям системы, для защиты 

которой предназначено; 

 НП 

б) быть установлено таким образом, чтобы обеспечить 

легкий доступ для контроля, обслуживания и ремонта; 

 НП 

в) не допускать возможности регулировки без 

использования инструмента; 

 НП 

 г) иметь собственное выпускное отверстие, 

расположенное и направленное таким образом, чтобы 

выпускаемое вещество не было направлено на человека; 

 НП 

д) иметь собственное выпускное отверстие, 

расположенное и направленное таким образом, чтобы при 

работе этого устройства не происходило накопление 

вещества на частях, которые могут стать причиной 

опасности; 

 НП 

е) иметь достаточную пропускную способность, чтобы 

при отказе регулятора давления в устройстве подводки 

давление не превысило максимального номинального 

рабочего давления данной системы; 

 НП 

ж) не иметь никакого запорного клапана между 

устройством защиты от превышения давления и частями, 

которые предполагается защитить. 

 НП 

12 Защита от излучения, включая источники лазерного 

излучения, и защита от звукового и ультразвукового 

давления 

  

12.1 Общие положения 

Оборудование должно обеспечивать защиту от воздействия, 

вырабатываемого внутри него ультрафиолетового, 

ионизирующего и микроволнового излучения, от 

источников лазерного излучения, а также от звукового и 

ультразвукового давления. 

 С 

12.2 Оборудование, вырабатывающее ионизирующее 

излучение 

  

12.2.1 Ионизирующее излучение 

Эффективная мощность дозы излучения в любой 

легкодоступной точке на расстоянии 100 мм от внешней 

поверхности оборудования, содержащего радиоактивные 

вещества и предназначенного для выброса ионизирующего 

излучения за пределы кожуха, не должна превышать 1 

мкЗв/ч. 

 НП 

Эффективная мощность дозы непредусмотренного 

рассеянного излучения в любой легкодоступной точке на 

расстоянии 50 мм от внешней поверхности другого 

оборудования не должна превышать 5 мкЗв/ч. К такому 

оборудованию относят электронно-лучевые трубки и 

 НП 
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оборудование, в котором электроны ускоряются 

напряжением свыше 5 кВ, а также оборудование, 

содержащее радиоактивные вещества, не предназначенные 

для вывода ионизирующего излучения за пределы кожуха. 

12.2.2 Ускоренные электроны 

Оборудование должно быть сконструировано таким 

образом, чтобы отсеки, в которых происходит ускорение 

электронов напряжением более 5 кВ, нельзя было открыть 

без использования инструмента.  

 НП 

12.3 Ультрафиолетовое излучение 

Оборудование, содержащее источник ультрафиолетового 

излучения, не предназначенный для создания внешнего 

ультрафиолетового излучения, не должно допускать 

непреднамеренного выхода ультрафиолетового излучения, 

которое может вызвать опасность. 

 С 

12.4 Микроволновое излучение 

Плотность потока энергии побочного микроволнового 

излучения во всех точках вблизи устройства на частотах от 1 

до 100 ГГц не должна превышать 10 Вт/м2 в любой точке, 

удаленной на 50 мм при нормальных условиях испытаний. 

Это требование не относится к частям устройства, где 

микроволновое излучение распространяется преднамеренно, 

например к выходным отверстиям волноводов. 

 НП 

12.5 Звуковое и ультразвуковое давление   

12.5.1 Уровень звукового давления 

Если оборудование генерирует шум, уровень которого может 

вызвать опасность, то изготовитель должен измерить 

максимальный уровень звукового давления, который может 

производить оборудование (за исключением звуков от 

устройств аварийной сигнализации и от удаленных частей), 

и должен рассчитать максимальный уровень акустической 

мощности в соответствии с ГОСТ Р 51402 или ГОСТ 30457. 

 НП 

В сопроводительной документации должно быть указано, 

каким образом ответственный орган может обеспечить 

уровень звукового давления от оборудования после его 

установки в точке использования ниже значения, которое 

может вызвать опасность. В этой документации должны 

быть указаны легкодоступные и рекомендуемые материалы 

или средства 

 НП 

12.5.2 Давление ультразвука   

 Если при работе оборудование генерирует ультразвук, уровень 

которого может вызвать опасность, то изготовитель должен 

измерить максимальный уровень давления ультразвука, 

который может генерироваться оборудованием. При 

измерении как в обычном местоположении оператора, так и 

на расстоянии 1 м от местоположения оборудования в точке 

наиболее высокого уровня давления давление ультразвука 

не должно превышать 110 дБ относительно начального 

уровня звукового давления в 20 мкПа в диапазоне частот 

20—100 кГц. 

 НП 

12.6 Источники лазерного излучения 

Оборудование, использующее источники лазерного 

излучения, должно соответствовать требованиям МЭК 

60825-1 [27]. 

 НП 

13 Защита от выделяющихся газов, взрыва и от 

направленного внутрь взрыва 
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13.1 Отравляющие и вредные газы 

В нормальных условиях оборудование не должно выделять 

опасное количество отравляющих или вредных газов. 

 НП 

В сопроводительной документации должны быть приведены 

сведения о том, какие потенциально отравляющие или 

вредные газы могут выделяться и в каких количествах. 

 НП 

13.2 Взрыв и направленный внутрь взрыв   

13.2.1 Компоненты 

Если компоненты, способные взрываться при перегреве или 

перегрузке, не снабжены устройством сброса давления, то 

средства защиты оператора должны быть предусмотрены 

конструкцией оборудования (см. 7.6 относительно 

отделяемых частей). 

 НП 

 Устройства сброса давления должны быть расположены 

таким образом, чтобы сброс не стал причиной опасности для 

оператора. Конструкция должна быть спроектирована таким 

образом, чтобы не препятствовать доступу ко всем 

устройствам сброса давления. 

 НП 

13.2.2 Батареи и зарядка батарей 

Батареи не должны приводить к взрыву или создавать 

опасность возгорания из-за чрезмерного заряда или разряда 

или в результате подключения в обратной полярности. При 

необходимости в оборудовании должна быть предусмотрена 

соответствующая защита, если в инструкциях изготовителя 

не указано, что оборудование предназначено для 

использования только с батареями, имеющими встроенную 

защиту. 

 НП 

Если опасность взрыва или возгорания может возникнуть из-

за установки батареи другого типа (например, когда 

предусмотрена батарея со встроенной защитой), то должна 

быть нанесена соответствующая предупреждающая 

маркировка (см. 5.2) на отсеке или рядом с отсеком для 

батарей и предусмотрена предупреждающая запись в 

инструкции по эксплуатации. В данном случае применяют 

маркировку символом 14 по таблице 1. 

 НП 

Если оборудование имеет средства для зарядки 

аккумуляторных батарей и если в отсеке для батарей можно 

установить и подсоединить не перезаряжаемые батареи, то 

должна быть нанесена соответствующая маркировка (см. 

5.2) в отсеке или рядом с отсеком для батарей. Маркировка 

должна предупреждать о невозможности зарядки не 

перезаряжаемых батарей и указывать тип аккумуляторной 

батареи, которую можно использовать в цепи заряда. В 

данном случае применяют маркировку символом 14 по 

таблице 1. 

 НП 

Отсек для батарей должен быть сконструирован таким 

образом, чтобы исключать любую возможность взрыва или 

возгорания, связанную с накоплением воспламеняющихся 

газов. 

 НП 

13.2.3 Направленный внутрь взрыв электронно-лучевых 

трубок Электронно-лучевые трубки максимальным 

размером свыше 160 мм должны иметь собственную защиту 

от эффектов направленного внутрь взрыва и от 

механического удара, если кожух не обеспечивает 

необходимую защиту. 

 НП 
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Электронно-лучевые трубки, не имеющие собственной 

защиты, должны быть снабжены эффективным защитным 

экраном, который нельзя удалить без помощи инструмента. 

Если используют отдельный экран из стекла, то он не должен 

соприкасаться с поверхностью трубки. 

 НП 

Электронно-лучевую трубку считают обеспечивающей 

внутреннюю защиту от влияния направленного взрыва, если 

при ее правильной установке не требуется никакой 

дополнительной защиты. 

 НП 

14 Компоненты   

14.1 Общие положения 

В отношении безопасности компоненты должны быть 

использованы в соответствии с установленными для них 

номинальными параметрами, если не указано конкретное 

исключение. К ним должны быть применены требования по 

одному из следующих вариантов: 

  

 а) применимые к ним требования безопасности 

соответствующего национального стандарта Российской 

Федерации (далее — НС РФ) или стандарта МЭК на 

конкретный компонент. Соответствие требованиям 

стандарта на данный компонент, не относящимся к 

безопасности, не проверяют. При необходимости для 

соответствующего применения компоненты могут быть 

подвергнуты испытаниям по настоящему стандарту, за 

исключением проведения идентичных или эквивалентных 

испытаний, уже выполненных для проверки соответствия 

требованиям стандарта на данный компонент; 

 С 

 б) требования настоящего стандарта и, при 

необходимости для соответствующего применения, любые 

дополнительные применимые требования безопасности 

соответствующего НС РФ или стандарта МЭК на данный 

компонент; 

 С 

 в) требования настоящего стандарта при отсутствии 

НС РФ или стандарта МЭК на конкретный компонент; 

 С 

 г) применимые требования безопасности стандарта 

организации, отличной от МЭК, уровень которых не ниже, 

чем в соответствующем стандарте МЭК, при условии, что 

данный компонент был одобрен для применения указанного 

стандарта организации, отличной от МЭК, 

уполномоченным органом по испытаниям. 

 с 

14.2 Электродвигатели   

14.2.1 Температура электродвигателя 

Электродвигатели, которые при остановке или задержке при 

запуске (см. 4.4.2.4) могут представлять собой опасность 

поражения электрическим током, термическую опасность 

или опасность возгорания, должны быть оснащены 

устройством защиты от превышения температуры или 

устройством тепловой защиты согласно 14.3. 

 НП 

14.2.2 Электродвигатели с последовательным возбуждением 

Электродвигатели с последовательным возбуждением 

должны быть непосредственно соединены с устройствами, 

которые приводятся ими в движение, если превышение 

скорости электродвигателя может вызвать опасность. 

 НП 

14.3 Устройства защиты от превышения температуры 

Устройства защиты от превышения температуры — 

устройства, срабатывающие в условиях единичной 
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неисправности. Они должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) иметь конструкцию, обеспечивающую надежное 

функционирование; 

 НП 

б) обеспечивать прерывание максимального 

напряжения и тока в цепи, в которой их используют; 

 НП 

в) не срабатывать при нормальном применении.  НП 

 Устройства защиты от превышения температуры, которые 

срабатывают в случае отказа системы контроля температуры, 

должны быть самовосстанавливающимися, если защищаемая 

часть оборудования не может продолжать 

функционирование. 

 НП 

14.4 Держатели плавких предохранителей 

Держатели плавких предохранителей, заменяемых 

оператором, не должны допускать доступ к опасным для 

жизни частям при замене плавкого предохранителя. 

 НП 

14.5 Устройства установки напряжения сети 
Устройства должны быть сконструированы таким образом, 
чтобы не произошло случайного перехода от одного 
напряжения к другому или от одного типа источника 
питания к другому. Маркировка устройств установки 
напряжения приведена в 5.1.3, перечисление г). 

 НП 

14.6 Компоненты высокой надежности 
Если в условиях единичной неисправности короткое 
замыкание или разрыв цепи компонента может вызвать 
опасность, то следует использовать компоненты высокой 
надежности. Для обеспечения безопасности и надежности 
при предполагаемом применении компоненты высокой 
надежности должны иметь конструкцию и размеры, 
определенные в соответствующем ТС или стандарте МЭК на 
них, а также должны быть испытаны в соответствии с этим 
стандартом. Их можно считать безотказными в отношении 
требований безопасности настоящего стандарта. 

 НП 

14.7 Сетевые трансформаторы, испытуемые не в составе 
оборудования 
Сетевые трансформаторы, испытуемые не в составе 
оборудования (см. 4.4.2.6), должны быть испытаны в тех же 
условиях, что и внутри оборудования, если они могут 
повлиять на результаты испытания. 

 НП 

14.8 Печатные монтажные платы 
Печатные монтажные платы должны быть изготовлены из 
материала класса воспламеняемости FV-1 согласно 
стандартам государств или более высокого класса. 
Это требование не относится к гибким тонкопленочным 
печатным монтажным платам, которые содержат цепи с 
ограничением по мощности, отвечающие требованиям 9.3. 

 НП 

14.9 Цепи или компоненты, используемые как устройства, 

ограничивающие переходное перенапряжение 

Если в оборудовании используют защиту от переходного 

перенапряжения, то любой компонент или цепь, 

ограничивающий(ая) перенапряжение, должен(на) 

выдерживать 10 положительных и 10 отрицательных 

импульсов при соответствующем импульсном напряжении 

 С 

http://docs.cntd.ru/document/1200026470
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из таблицы 17 с интервалом в 1 мин от генератора 

импульсов 1,2/50 мкс (см. стандарты государств). 

15 Защита с помощью блокировок   

15.1 Общие положения 

Блокировки, используемые для защиты операторов от 

опасностей, должны препятствовать воздействию опасности 

на оператора до того, как опасность будет устранена, а также 

должны соответствовать требованиям 15.2 и 15.3. 

 С 

15.2 Предотвращение повторного возникновения опасности 

Блокировка, предназначенная для защиты оператора, должна 

препятствовать тому, чтобы опасность была снова 

активизирована вручную, пока не будет изменена или 

отменена операция, вызвавшая срабатывание данной 

блокировки. 

 С 

15.3 Надежность 

Система блокировок для защиты операторов должна быть 

такой, чтобы одиночный отказ не возник в течение 

ожидаемого срока службы оборудования или не вызвал 

опасность. 

 С 

16 Испытательное и измерительное оборудование   

16.1 Цепи измерения тока 

Оборудование с цепями измерения тока, предназначенными 

для подсоединения к трансформаторам тока без внутренней 

защиты, должны быть соответствующим образом защищены, 

чтобы предотвращать возникновение опасности в результате 

прерывания работы этих цепей во время функционирования 

оборудования. Цепи измерения тока должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы при изменении 

диапазона измерений не было прерывания, которое могло бы 

стать причиной опасности. 

 НП 

16.2 Многофункциональные измерители и аналогичное 

оборудование 

Многофункциональные измерители и аналогичное 

оборудование не должны вызывать опасность в любой 

возможной комбинации номинальных входных напряжений, 

установок функций и переключателей диапазонов. К 

возможным опасностям относятся поражение 

электрическим током, возгорание, искрение и взрыв. 

 НП 

 

С- соответствует нормативным требованиям 

НП – не применяется  
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Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014   Оборудование электрическое 

для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. 

Общие требования (Переиздание) 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПЫТУЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА (ИТС) 

ГОСТ 30805.14.1-2013 

Класс А  

Класс Б √ 

 

Изделие класса А не должно применятся в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым 

энергопотреблением и подключаться к низковольтным распределительным электрическим сетям, т.е. 

электрическим сетям общего назначения. 

 

Изделие класса Б предназначено в основном для применения в местах размещения, относящихся к жилам зонам, 

где оборудование подключается к низковольтным распределительным электрическим сетям, снабжающим 

энергией здания в жилых зонах. 

 

 Постоянный Переменный 

Род тока, питающего ИТС √  
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ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ВИДОВ ИЗМЕРЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Виды испытаний Нормативный 

документ 

Применение Соответствие 

Да Нет 

Измерение индустриальных радиопомех (ИРП) 

Напряжение ИРП на сетевых зажимах ГОСТ 30805.14.1 √ √  

Несимметричное напряжение ИРП на 

портах связи (в сигнальных линиях) 

ГОСТ 30805.14.1 - -  

Напряженность поля излучаемых ИРП ГОСТ 30805.14.1 √ √  

Измерение в сети гармоник тока, колебаний напряжения и фликера 

Гармоники тока ГОСТ 30804.3.2 √ √  

Колебания напряжения и фликер ГОСТ 30804.3.3 √ √  

Испытания на помехоустойчивость 

Электростатические разряды (ЭСР) ГОСТ 30804.4.2 √ √  

Кондуктивные помехи, наведенные ЭМП 
СТБ IEC 61000-4-

6 
√ √  

Динамические изменения напряжения 

электропитания (ДИН) 
ГОСТ 30804.4.11 √ √  

Микросекундные импульсные помехи 

большой энергии (МИП) 

СТБ МЭК 61000-

4-5 
√ √  

Наносекундные импульсные помехи (НИП) ГОСТ 30804.4.4 √ √  

Радиочастотное электромагнитное поле ГОСТ 30804.4.3 √ √  

Магнитное поле промышленной частоты 
ГОСТ IEC 61000-

4-8 

- -  
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ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ 

 

ГОСТ 30805.14.1-2013, разделы 5-8 

ИЗМЕРЕНИЕ КОНДУКТИВНЫХ ИРП 

Измерения кондуктивных ИРП проводились в экранированной камере имеющей дополнительные сетевые 

фильтры. Это позволило обеспечить соотношение между нормой измеряемых ИРП от ИТС и электромагнитной 

обстановкой (ЭМО) не менее чем 25 дБ.  

 

 

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ИРП НА СЕТЕВЫХ ЗАЖИМАХ 

 

Нормы напряжения ИРП на сетевых зажимах 

 

 

Полоса 

частот, 

МГц 

Норма напряжения ИРП, дБ (мкВ) 

для класса А для класса Б 

квазипиковое 

значение 

среднее 

значение 

квазипиковое 

значение 

среднее 

значение 

0,15 – 0,5 79 66 От 66 до 56* От 56 до 46* 

0,5 - 5 73 60 56 46 

5 - 30 73 60 60 50 

 

* - Уменьшается линейно с логарифмом частоты. 

ИТС (испытуемое техническое средство) должно удовлетворять нормам на квазипиковые и средние значения 

напряжения радиопомех при использовании измерителя радиопомех с квазипиковым детектором и с детектором 

средних значений соответственно. 

Если при использовании измерителя радиопомех с квазипиковым детектором удовлетворяется норма на средние 

значения, то ИТС признают удовлетворяющим обеим нормам и нет необходимости в измерениях средних 

значений. 

Если измеритель радиопомех отмечает показания, близкие к норме, то эти показания наблюдают в течение 

времени не менее 15 с на каждой частоте измерений и регистрируют самые высокие показания, кроме отдельных 

кратковременных выбросов, которые исключают. 

На граничной частоте нормой является меньшее значение напряжения ИРП. 

Для класса Б норму напряжения ИРП Uн в полосе частот 0,15-0,5 МГц на частоте измерения f вычисляют по 

формулам: 

Uн = 66 – 19,1 lg  - квазипиковое значение; 

                Uн = 56 – 19,1 lg  - среднее значение. 

 

Результаты измерений 

 

На зажиме L (фаза) 

 

 

  

15,0

f

15,0

f
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Результаты измерений НОРМА Стат. рез. 

Частота №1 №2 №3 не более измерений 

измерений QP AV QP AV QP AV QP AV QP AV 

МГц дБмкВ дБмкВ дБмкВ дБмкВ дБмкВ 

10,293 45,4 36,1 - - - - 60,0 50,0 45,4 36,1 

10,356 47,2 38,6 - - - - 60,0 50,0 47,2 38,6 

10,419 46,9 39,1 - - - - 60,0 50,0 46,9 39,1 

10,676 47,3 38,8 - - - - 60,0 50,0 47,3 38,8 

 

 

 

 

На зажиме N (нейтраль) 

 

Результаты измерений НОРМА Стат. рез. 

Частота №1 №2 №3 не более измерений 

измерений QP AV QP AV QP AV QP AV QP AV 

МГц дБмкВ дБмкВ дБмкВ дБмкВ дБмкВ 

10,500 47,5 45,6 - - - - 60,0 50,0 47,5 45,6 

10,626 45,6 42,5 - - - - 60,0 50,0 45,6 42,5 

10,757 48,7 44,1 - - - - 60,0 50,0 48,7 44,1 

10,820 48,2 46,8 - - - - 60,0 50,0 48,2 46,8 

 

Примечание: 

Перед проведением измерений ИРП от ИТС измерялся уровень напряжения на сетевых зажимах при 

выключенном ИТС (ЭМО). 

Измерения проводились в полосе частот от 0,15 до 30,0 МГц. Измерялось и фиксировалось наибольшее значение 

напряжения ИРП на фазовом зажиме (L) и зажиме нейтрали (N) относительно эталонного заземления. 

QP- квазипиковые значения,  

AV- средние значения. 

Средние значения радиопомех не измерялись, так как измеренные квазипиковые  

значения меньше нормы средних значений. 

 

 

Измерение несимметричного напряжения ИРП на портах связи 

ГОСТ 30805.14.1-2013 

Измерения общего несимметричного напряжения ИРП на  портах связи и сигнальных портах ИТС проводились с 

использованием эквивалента полного сопротивления сети ЭПСС и подключённого к нему измерителя ИРП. 

Зажим “Земля“ ЭПСС подключался к пластине заземления с помощью проводника минимально возможной 

длины. 

ЭПСС находился на расстоянии 0,8 м от границы ИТС. Напряжение сети электропитания подавалось на 

испытуемое ИТС через эквивалент сети NNB-111, который использовался при измерении кондуктивных ИРП на 

сетевых зажимах. 

 

Нормы напряжения ИРП на портах связи 

 

 

Полоса 

частот, 

МГц 

Норма напряжения ИРП, дБ (мкВ) 

для класса А для класса Б 

квазипиковое 

значение 

среднее 

значение 

квазипиковое 

значение 

среднее 

значение 

0,15 – 0,5 От 97 до 87* От 84 до 74* От 84 до 74* От 74 до 64* 

0,5 - 30 87 74 74 64 
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ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ РАДИОПОМЕХ 

ГОСТ 30805.14.1-2013 

 

 

ИТС располагалось на деревянном поворотном столе высотой 0,8 м. Стол установлен на металлической пластине 

эталонного заземления. Измерительная антенна установлена на расстоянии 3 м от ИТС. 

Перед проведением измерений ИРП от ИТС измерялся уровень ЭМО при выключенном ИТС. 

Измерения проводились при горизонтальной (H) и вертикальной (V) поляризации измерительной антенны и 

фиксировалось наибольшее измеренное значение напряженности поля ИРП. 

Норма L напряженности поля радиопомех задана для измерительного расстояния R = 10 м. Измерения 

проводились при измерительном расстоянии 3 м. Для пересчета полученных значений ИРП было пересчитано 

значение коэффициентов калибровки измерительных антенн по формуле: 

 

Ка, дБ=Кап, дБ-10 дБ, где 

Кап, дБ – коэффициент калибровки измерительной антенны на частоте измерений приведенный в протоколе 

аттестации (поверки). 

 

Нормы напряженности поля ИРП  

 

Полоса 

частот, 

МГц 

Норма напряженности поля, дБ мкВ/м 

для класса А для класса Б 

Квазипиковое 

значение 

квазипиковое 

значение 

30 - 230 40 30 

230 - 1000 47 37 

 

Результаты измерений 

 

Результаты измерений при горизонтальной поляризации измерительной антенны 

 

 

 

 

 

Результаты измерений НОРМА Стат. рез. 

Частота №1 №2 №3 не более измерений 

измерений QP QP QP QP QP 

МГц дБмкВ/м дБмкВ/м дБмкВ/м дБмкВ/м дБмкВ/м 

197 28,1 - - 30,0 28,1 

201 28,2 - - 30,0 28,2 

210 28,6 - - 30,0 28,6 

251 27,2 - - 37,0 27,2 
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Полоса частот от 300 до 1000 МГц 

 

  

Результаты измерений НОРМА Стат. рез. 

Частота №1 №2 №3 не более измерений 

измерений QP QP QP QP QP 

МГц дБмкВ/м дБмкВ/м дБмкВ/м дБмкВ/м дБмкВ/м 

338 27,7 - - 37,0 27,7 

484 19,8 - - 37,0 19,8 

658 22,9 - - 37,0 22,9 

822 22,7 - - 37,0 22,7 

 

 

Результаты измерений при вертикальной поляризации измерительной антенны 

 

 

 

 

Результаты измерений НОРМА Стат. рез. 

Частота №1 №2 №3 не более измерений 

измерений QP QP QP QP QP 

МГц дБмкВ/м дБмкВ/м дБмкВ/м дБмкВ/м дБмкВ/м 

106 17,8 - - 30,0 17,8 

178 20,6 - - 30,0 20,6 

283 25,6 - - 37,0 25,6 

293 23,7 - - 37,0 23,7 
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ИСПЫТАНИЯ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость 

 

 

Критерий Содержание 

А Нормальное функционирование в соответствии с установленными 

требованиями  

В Временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества 

функционирования, которые исчезают после прекращения подачи 

испытательного сигнала и не требует вмешательства оператора для 

восстановления работоспособности 

С Временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества 

функционирования, которые требуют вмешательства оператора или 

перезапуска системы 

D Прекращение выполнения функции или ухудшение качества 

функционирования, которые не могут быть восстановлены из-за 

повреждения ИТС (компонентов) или программного обеспечения, или 

потери данных 
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ 

 

ГОСТ 30804.4.2-2013 

 

Испытательные уровни 

Тип разряда 
Степень 

жесткости 
Амплитуда, кВ 

Критерий 

качества 

Контактный 

разряд 

1 2 В 

2 4 В 

Воздушный 

разряд 

1 2 В 

2 4 В 

 

Примечание: 

Основным методом испытаний является метод контактного электростатического разряда. На каждую доступную 

металлическую часть корпуса ИТС было произведено 20 разрядов (10 отрицательной и 10 положительной 

полярности) при увеличении испытательного уровня от 1 степени жесткости до номинальной степени жесткости. 

Кроме того, были произведены разряды с 4-х сторон от ИТС на горизонтальную и вертикальную пластины связи. 

Метод воздушного разряда используют только в тех случаях, когда невозможно применить контактный разряд.  

 

Результаты испытаний 

 

Точки 

приложения 

импульсов 
Тип разряда 

Степень 

жесткости 

Амплитуда, 

кВ 

Порядковый № 

разряда вызвавшего 

сбой 

Критерий 

качества 

Винты, разъёмы 
Контактный 

разряд 

1 2 - А 

2 4 - А 

Вертикальная 

пластина связи 

Контактный 

разряд 

1 2 - А 

2 4 - А 

Горизонтальная 

пластина связи 

Контактный 

разряд 

1 2 - А 

2 4 - А 
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УСТОЙЧИВОСТЬ К НАНОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ (НИП) 

ГОСТ 30804.4.4-2013 

 

Цепи питания постоянного тока 

Испытательные уровни 

 

Точки 

приложения 

импульсов 

Степень 

жесткости 
Амплитуда, кВ 

Частота 

Повторения, 

кГц 

Критерий 

качества 

Порты 

электропитания 

постоянного тока 

1 0,5 5,0 В 

2 1 5,0 В 

 

Примечание: 

Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам проводились при длительности испытаний, 

составляющей не менее 1мин. для положительной полярности и не менее 1мин. для отрицательной полярности. 

Частота повторения импульсов – 5 кГц  20 %. 

 

 

Результаты испытаний 

 

 

Цепь воздействия Параметры импульсов Длительность 

фронта/импульса  

нс 

Результат 

Напряжение 

кВ 

Частота  

кГц 

Порты электропитания 

постоянного тока 

0,47 5,0 5/50 А 

0,8 5,0 5/50 А 
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Порты ввода/вывода, передачи данных, управления 

 

Испытательные уровни 

Точки 

приложения 

импульсов 

Степень 

жесткости 
Амплитуда, кВ 

Частота 

повторения, 

кГц 

Критерий 

качества 

Порт сигналов 

ввода/вывода 

1 0,25* 5,0 В 

2 0,5* 5,0 В 

 

Примечание: 

Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам проводились при длительности испытаний, 

составляющей не менее 1мин. для положительной полярности и не менее 1мин. для отрицательной полярности. 

Частота повторения импульсов – 5 кГц  20 %. 

* - только в случаях, когда длина кабеля превышает 3м. 

 

Результаты испытаний 

 

Цепь воздействия Параметры импульсов Длительность 

фронта/импульса  

нс 

Результат 

Напряжение 

кВ 

Частота  

кГц 

Порт сигналов 

ввода/вывода 

0,25* 5,0 5/50 - 

0,5* 5,0 5/50 - 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПОЛЮ 

В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ от 80 ДО 1000 МГц и от 1.4 ДО 2.7 ГГц 

ГОСТ 30804.4.3-2013 

 

Испытательные уровни 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Испытания проводились в полосе частот 80 – 1000 МГц и 1,4 – 2,7 ГГц. 

Перед проведением испытаний, при помощи измерительного датчика определялась плоскость однородного поля и 

величина необходимого напряжения на выходе генератора в зависимости от частоты. Эти измерения проводились 

при отсутствии амплитудной модуляции.  

ИТС размещалось так, чтобы одна из его сторон совпадала с плоскостью однородного поля.  

Частоту сигнала, подаваемого на излучающую антенну, перестраивали в рассматриваемой полосе частот при 

амплитудной модуляции синусоидальным сигналом частотой 1 кГц при глубине модуляции 80 %.  

Испытания проводились как при горизонтальной (H), так и при вертикальной (V) поляризация излучающей 

антенны. 

 

Результаты испытаний 

 

Полоса частот 

испытательного поля, ГГц 

Величина испытательного 

воздействия, В/м 

Критерий качества 

функционирования 

0,08 – 1,0 3,0 А 

1,4 – 2,0 3,0 А 

2,0 – 2,7 1,0 А 

Частота на которой 

произошел сбой, 

МГц 

Полоса частот 

испытательного поля, ГГц 

Величина 

испытательного 

воздействия, В/м 

Критерий качества 

функционирования 

- 0,08 – 1,0 3,0 А 

- 1,4 – 2,0 3,0 А 

- 2,0 – 2,7 1,0 А 



Страница 45 из 52 к ПИ № НС/СС/23-0516 от 12.01.2023 года 

 

Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

УСТОЙЧИВОСТЬК КОНДУКТИВНЫМ ПОМЕХАМ, НАВЕДЕННЫМ ЭМП 

В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ 0,15-80 МГц 

 

СТБ IEC 61000-4-6-2011 

Порты электропитания постоянного тока 

 

Испытательные уровни 

 

Точки 

воздействия 

Степень 

жесткости 

Величина испытательного 

воздействия, В 

Критерий 

качества 

В портах 

электропитания 

постоянного тока 

1 1 А 

2 3 А 

3 10 А 

 

Примечание: 

Испытания проводились в полосе от 150 кГц до 80 МГц при помощи испытательного сигнала с амплитудной 

модуляцией глубиной 80%, который подавался на усилитель мощности, а затем через УСР на соответствующие 

порты ИТС. 

                              Уровень испытательного напряжения на выходе генератора определялся перед 

испытаниями с помощью переходного устройства в соответствии с СТБ IEC 61000-4-6-2011 

 

Результаты испытаний 

 

 

Точки воздействия 
Величина испытательного 

воздействия, В 
Результат 

В портах электропитания 

постоянного тока 

3 
А 
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Порты ввода/вывода, передачи данных, управления 

 

Испытательные уровни 

 

Точки 

воздействия 

Степень 

жесткости 

Величина испытательного 

воздействия, В 

Критерий 

качества 

В сигнальных 

портах, портах 

управления 

1 1 А 

2 3 А 

3 10 А 

 

 

 

Примечание: 

Испытания проводились в полосе от 150 кГц до 80 МГц при помощи испытательного сигнала с амплитудной 

модуляцией глубиной 80%, который подавался на усилитель мощности, а затем через УСР на соответствующие 

порты ИТС. 

                           Уровень испытательного напряжения на выходе генератора определялся перед испытаниями с 

помощью переходного устройства в соответствии с СТБ IEC 61000-4-6-2011. 

Применяют только в случае, когда длина кабеля превышает 3 м. 

 

Результаты испытаний 

 

Точки воздействия 
Величина испытательного 

воздействия, В 
Результат 

В сигнальных портах, 

портах управления 
3,0 А 

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ 

БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ (МИП) 

 

СТБ МЭК 61000-4-5-2006 

Порты электропитания постоянного тока 

 

Испытательные уровни 

 

Степень жесткости Амплитуда, кВ Критерий качества 

1 0,5 В 

2 1 В 

 

Примечание: 

1. Подавалось не менее пяти импульсов положительной полярности и пяти импульсов отрицательной полярности 

для каждого случая подачи помехи. 

2. Частота подачи импульсов была не более одного импульса в минуту. 

Результаты испытаний 

 

Цепь воздействия Напряжение кВ 

Длительность 

фронта импульса  

мкс 

Порядковый № 

разряда вызвавшего 

сбой 

Критерий 

качества 
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Линейный (L)– земля 
0,5 1,2/50 - А 

1 1,2/50 - А 

Нейтральный (N) – 

земля 

0,5 1,2/50 - А 

1 1,2/50 - А 

Линейный (L) – 

нейтральный (N) 
0,5 1,2/50 - А 

 

 

 

ЭМИССИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКА ИТС С ПОТРЕБЛЯЕМЫМ ТОКОМ НЕ БОЛЕЕ 16 А 

(В ОДНОЙ ФАЗЕ) 

ГОСТ 30804.3.2-2013 

 

 

Нормы для класса А 

 

Порядок гармонической составляющей, n 
Максимально допустимое значение 

гармонической составляющей тока, А 

Нечетные гармонические составляющие: 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 < n <39 

 

2,3 

1,14 

0,77 

0,40 

0,33 

0,21 

0,15·15/n 

Четные гармонические составляющие: 

2 

4 

6 

8 < n <40 

 

1,08 

0,43 

0,30 

0,23·8/n 

 

Измерения проводились при установившемся режиме работы ИТС. 

Длительность периода измерений составляла 10 мин. 

 



Страница 48 из 52 к ПИ № НС/СС/23-0516 от 12.01.2023 года 

 

Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

Результаты измерений 

 

Параметр сети Значение 
Единица 

измерения 

Действующее (среднеквадратичное) значение напряжения сети Urms 219,8 В 

Суммарный коэффициент нелинейных искажений напряжения THDU 0,18 % 

Частота сети Freq 50 Гц 

Действующее значение мощности потребления P 54,645 Вт 

Полная мощность потребления Pap 120,31 ВА 

Коэффициент мощности pf 0,462 - 

Действующее значение тока сети Irms 0,565 А 

Пиковое значение тока сети Ipk 2,111 А 

Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока THDI 87,8 % 

Пик-фактор (коэффициент формы тока) cf 3,902 - 

ИТС классифицируется по классу А 

 

 

 

 

№ Норма, мА Imax, мА № Норма, мА Imax, мА 

1   5023,24 2 1080,00 256,64 

3 2300,00 526,32 4 430,00 84,56 

5 1140,00 208,45 6 300,00 36,83 

7 770,00 98,34 8 230,00 10,59 

9 400,00 45,65 10 184,00 4,54 

11 330,00 18,34 12 153,30 0,76 

13 210,00 10,18 14 131,40 0,47 

15 150,00 4,44 16 115,00 0,16 

17 132,30 2,45 18 102,20 0,08 

19 118,40 0,73 20 92,00 - 

 

Примечание: 

Для ТС с активной мощностью, не превышающей 75 Вт, нормы не устанавливают. 

Режим работы изделия – непрерывный. 
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КОЛЕБАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ФЛИКЕР, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ИО С ПОТРЕБЛЯЕМЫМ ТОКОМ НЕ БОЛЕЕ 16А 

(В ОДНОЙ ФАЗЕ) 

ГОСТ 30804.3.3-2013 

 

Нормы колебаний напряжения и фликера 

 

 Pst dmax, % dc, % d(500), % Plt 

Норма 1,00 4,00 (7,00*) 3,30 3,30 0,65 

 

*- для устройств типа: - фен, пылесос, миксер, электрический инструмент и т.д. 

 

Примечание: 

При проведении измерений отклонение испытательного напряжения от номинального значения были не более ± 

2%. Частота электропитания была в пределах 50 Гц ± 0,5%. Коэффициент искажения синусоидальности кривой 

напряжения не превышал 3%. 

Период наблюдения Тр при измерениях с использованием фликерметра составлял 10 минут для кратковременной 

дозы фликера Pst  и 2 часа для длительной дозы фликера Plt. 

 

Результаты измерений 

Параметр сети Значение 
Единица 

измерения 

Действующее (среднеквадратичное) значение напряжения сети Urms 219,98 В 

Суммарный коэффициент нелинейных искажений напряжения THDU 0,207 % 

Частота сети Freq 50 Гц 

Действующее значение мощности потребления P 54,655 Вт 

Полная мощность потребления Pap 120,56 ВА 

Коэффициент мощности pf 0,445 - 

Действующее значение тока сети Irms 0,587 А 

Пиковое значение тока сети Ipk 2,156 А 

Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока THDI 87,8 % 

Пик-фактор (коэффициент формы тока) cf 3,910 - 

Время оценки кратковременной дозы фликера составляет 1×10 мин = 10мин 

Время оценки долговременной дозы фликера составляет 12×10 мин = 120мин 

 

Примечание: 

Контроль колебаний напряжения и фликер проводился на фазном зажиме (L) сетевого провода. 

В таблице приведено максимальное значение кратковременной дозы фликера P. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ 

Таблица № 4 

Точки приложения 

импульсов 
Тип разряда Амплитуда, кВ 

Критерий качества 

функционирования 
Результат 

Корпус 
Контактный 

разряд 
4 В А 

Винты 
Контактный 

разряд 
4 В А 

Другие металлические 

части 

Контактный 

разряд 
4 В А 

Кнопки, регулятор 
Воздушный 

разряд 
8 В А 

Корпусные элементы 
Воздушный 

разряд 
8 В А 

Дисплей 
Воздушный 

разряд 
8 В В 

Примечание: Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 30804.4.2-2013 при испытательных воздействиях, 

указанных в Таблице № 4. 

  

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПОЛЮ В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ 

от 0,08 ДО 1,0 ГГц и от 1,4 ДО 2,7 ГГц 

 

Таблица № 5 

 

Примечание: Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 30804.4.3-2013 при испытательных воздействиях, 

указанных в Таблице № 5. 

Полоса частот 

испытательного поля, ГГц 

Величина испытательного 

воздействия, В/м 

Критерий качества 

функционирования 
Результат 

0,08 – 1,0 10,0 А А 

1,4 – 2,0 3,0 А А 

2,0 – 2,7 1,0 А А 
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УСТОЙЧИВОСТЬ К НАНОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ 

 

Таблица № 6 

Цепь 

воздействия 

Характеристики  импульсов Критерий 

качества 

функционировани

я 

Результат Напряжение, 

кВ 

Частота, 

кГц 

Длительность 

фронта/импульса, 

нс 

Порты 

электропитания 

постоянного тока 
2,0 5,0 5/50 В А 

Сигнальные 

порты и порты 

управления* 
1,0 5,0 5/50 В A 

 

Примечание: *Не содержит подобных цепей. Используют емкостные клещи связи. При длине кабеля, 

подключенного к порту, более 3 м, в соответствии с технической документацией на ТС конкретного типа. 

Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 30804.4.4-2013 при испытательных воздействиях, указанных в 

Таблице № 6. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ 

БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Таблица № 7 

Цепь воздействия 

Характеристики  импульсов 
Критерий качества 

функционирования 
Результат 

Напряжение, 

кВ 

Длительность 

фронта/импульса, мкс 

Линейный (L1)– земля 2 1,2/50 В А 

Линейный (L2)– земля 2 1,2/50 В А 

Линейный (L3)– земля 2 1,2/50 В А 

Нейтральный (N)-земля 2 1,2/50 В А 

Линейный (L1) – 

линейный (L2) 
1 1,2/50 В А 

Линейный (L1) – 

линейный (L3) 
1 1,2/50 В А 

Линейный (L2) – 

линейный (L3) 
1 1,2/50 В А 

Линейный (L1) – 

Нейтральный (N) 
1 1,2/50 В А 

Линейный (L2) – 

Нейтральный (N) 
1 1,2/50 В А 

Линейный (L3) – 

Нейтральный (N) 
1 1,2/50 В А 

Примечание: Испытания проведены в соответствии с СТБ МЭК 61000-4-5-2006 при испытательных воздействиях, 

указанных в Таблице № 7. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ К КОНДУКТИВНЫМ ПОМЕХАМ, НАВЕДЕННЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ В 

ПОЛОСЕ ЧАСТОТ 0,15-80 МГц 

 

Таблица № 8 

Точки воздействия 

Характеристики испытательного воздействия Критерий 

качества 

функционировани

я 

Результат Напряжение

, В 

Глубина 

амплитудной 

модуляции 

Частота 

модуляции, 

кГц 

В портах 

электропитания 
10 80% 1 А А 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ДИНАМИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Таблица № 9 

Вид воздействия 

Характеристики испытательного 

воздействия 
Критерий 

качества 

функционировани

я 

Результат Уровень 

испытательного 

напряжения 

Длительность 

динамических 

изменений 

напряжения, 

период/мс 

Провалы напряжения 70 % Uпит 25/500 С B 

Провалы напряжения 40 % Uпит 10/200 С В 

Провалы напряжения 0 % Uпит 1/20 В А 

Прерывания напряжения 0 % Uпит 250/5000 С С 

 

Uпит – номинальное напряжение электропитания. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ К МАГНИТНОМУ ПОЛЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 

Таблица № 10 

Величина испытательного 

воздействия, А/м 

Критерий качества 

функционирования 
Результат 

30 А А 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Испытуемый образец соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", 

утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 

совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879. 
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