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Алгысез

1 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлт 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан метрология институты» 
республикальщ мемлекетпк кэсшорны жэне «Технократ Плюс» ЖШС «Машина жасау, 
металлургия, куры лыс ешмдер1 мен кызметтерш сертификаттау» № 53 стандарттау 
жешндеп техникальщ комитет! ДАЙЫНДАП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлт нщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыныц 2013 жылгы карашадгы № 
529-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт IEC 61314-1:2012 Lamp controlgear. Part 1. General and safety 
requirements (Баскарудын шамды аппаратурасы. 1-бел!м. Жалпы талаптар жэне цаушаздш 
талаптары) хальщаральщ стандартына балама.

ГЕС 61347-1:2012 МЭК 34 «шамдар жэне онымен байланысты жабдьщ» техникальщ 
комитетшщ 34С «Шамдарга арналган кемекш! курылгылар» косалкы комитет1мен 
эз!рлендт

Агылшын т1л1нен аударма (еп).
Осы стандарт Д.А. косымшасымен тольщтырылган, онда мемлекетаралык/улттьщ 

стандарттардыц сштеме хальщаральщ стандарттарга сэйкестш туралы мэл!меттер 
келт!р1лген.

Оныц непзшде осы улттык стандарт дайындалган (эз!рленген) жэне оларга с1лтеме 
бершген хальщаральщ стандарттардыц ресми даналары Нормативах техникальщ 
кужаттардын б1рыцгай мемлекетпк корында бар.

«Нормативах с1лтемелер» бел! Mi мен стандарт мэтшшде сштеме стандарттар 
жацартылган.

Сэйкестш дэрежес! - балама (ШТ).

5 АЛЕ A Iff PET ЕНГ13ШД1

Осы стандартца озгер'ютер туралы ацпарат «Стандарттау бойынша 
нормативтт цужаттар» сттеместде жарияланады, ал взгергстер мен тузетулер 
мэтий -  ай сайын шыгарылатын «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц 
cmmeyimmde жарияланады. Осы стандартты цайта царау (ауыстыру) немесе жойган 
жагдайда muicmi хабарлама ай сайын шыгарылатын «Мемлекеттт стандарттар» 
ацпараттыц сттеутинде жарияланады.

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде толыгымен немесе жартылай шыгарыла, кебейтше жэне таратыла 
алмайды

4 KTPTHIIIT ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУДЩ КЕЗЕНДТЛТГТ

2019 жылы 
5 жыл
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Осы стандарт баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ турлершщ кепшштне жалпы 
жатдайда колданылады деп санайтын жалпы талаптар мен каушаздш талаптары, сондай- 
ак сынаулар серияларын бшд1редЁ Осы талаптар мен сынауларта кажен не карай 
ГЕС 61347-2 сериясын курайтын турл1 бел1ктер1 колданыла алады. Осы улпмен осы 
стандарт баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ турлершщ кайсысына болсын, ездшнен 
айрьщшалау рет1нде карастырылмауы керек жэне оньщ ережелер1 ШС 61347-2 
сериясыньщ ти1ст1 белшмен аньщталган дэрежеге дей1н баскарудьщ шамды 
аппаратурасыньщ накты турлер1не гана колданылады.

Осы бел1мнщ тармагыньщ кез келгешн карау кез1нде ГЕС 61347-2 сериясын 
курайтын бел1ктер осындай тармак колданылатын дэрежеш жэне сынаулар орындалатын 
тэрпб1 аньщталады, сондай-ак олар кажет жатдайында косымша талаптарды камтиды. 
Осы бел1к бел1мдер1 нем1рленген рет ерекше ешб1р мэнге не емес, ce6e6i олардьщ 
ережелер1 колданылатын тэрт1п ГЕС 61347-2 сериясыньщ тшсп белшмен баскарудьщ 
шамды аппаратурасыньщ эр Typi уш1н аныкталтан. Барльщ осы бел1ктер жеке болып 
табылады жэне олар 6ip 6ipiHe сштемеден турмайды.

«ГЕС 61347-1, n-тармагыньщ талаптары колданылады» сез TipKeci аркылы ГЕС 61347- 
2 сериясын курайтын турл1 бел1ктерде ГЕС 61347 осы белтнщ  тармактарыньщ кез 
келгеншщ талаптарына арналган с1лтеме бер1лген жерде, осы TipKec 2-карастырылатын 
белшмен камтылтан баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ накты Typi не накты 
колданылатын кез келгеншен баска 1-бел1мнщ карастырылатын бел1мшщ барлык 
талаптары колданылатынын бшд1ретш реп нде тусшшетш болады.

Осы стандарттьщ мэтшше сэйкесетш баскарудьщ шамды аппаратурасы, егер оны 
зерттеу жэне сынаудан кешн онда осы талаптармен камтылтан каушаздштщ денгешн 
темендетет1н баска сипаттамалары бар екеш аныкталса, стандарттьщ каушсГздж 
катидаттарына сэйкесетГн ретГнде карастырылуы м1ндетп болмайды.

Осы стандарттьщ талаптарында сипатталтаннан ерекшеленет!н курастырым Typi 
немесе материалдар пайдаланьштан баскарудьщ шамды аппаратурасы талаптар мэшне 
сэйкес зерттеле жэне сынала алады жэне егер ол мэш бойынша балама екеш аньщталса, 
онда оны осы стандарттьщ каушаздш кагидаттарына сэйкесет1н рет1нде баталаута 
болады.

Баскарудьщ шамды аппаратурасы уппн жумысшы сипаттамаларга койылатын 
талаптар баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ Typi не карай колданымдьщ шамасы 
бойынша ШС 60921, ШС 60923, ШС 60925, ШС 60927, ШС 60929, ШС 61047 жэне 
ШС 62384 стандарттарыньщ заты болып табылады.

ЕСКЕРТПЕ Кдушс1здак талаптары осы талаптарга сэйкес жасалган электр жабдыгы адамдарды, уй 
жануарлары немесе мулйстГ ол тш сп улпмен орнатылмаганы, кызмет керсеплепн1 жэне ол арналган 
максаттар уппн пайдаланганы жатдайда кауш тудырмайтынына кеп1лд1к бередь

Шамдардьщ баска турлер1 уш1н баскарудьщ электрондык шамды аппаратурасына арналган 
талаптар тшсп кажетпктщ туындай шамасына карай жеке стандартты заты болады.

ЕСКЕРТПЕ баскару аппаратурасы баспа бепнен тура алады жэне езш е мына элементтерда камти
алады:

- баскару аппаратурасы;
- шам патроны (патрондары);
- ажыраткыш (ажыраткыштар);
- коректендару кезшщ кыскьшггары.

Баскарудьщ шамды аппаратурасы осы стандартка сэйкесу1 керек.
Шам патроны (патрондары), ажыраткыш (ажыраткыштар) мен коректещцру кезшщ 

кыскыштары ешмшц накты турше арналган стандарттарга сэйкесу1 керек.
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Шаммен баскару аппаратурасы
1-бел1м

ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ЖЭНЕ К;АУ1ПС13Д1К ТАЛАПТАРЫ____________
Енпзшген куш 2014-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт 50 Гц немесе 60 Гц жатдайында 250 В дешнп туракты ток кэздершде 
жэне/немесе 1 000 В дешнп айнымалы ток кэздершде пайдаланылатын баскарудын 
шамды аппаратурасына арналтан жалпы талаптар мен каушшздш талаптарын белгшейдт

Осы стандарт стандартталматан шамдар унпн баскарудын шамды аппаратурасына да 
таратылады.

Осы стандартта карастырылатын сынаулар турлерд1 сынау болып табылады. Эщцрш 
кезшде баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ жеке даналарын сынаута арналтан талаптар 
косылматан.

Жартылай шамдарта арналтан талаптар ШС 60598-1 (1.2.60 аньщтамасын кара) 
бершген.

Kayinci3 ец тэмен кернеуд1 камтамасыз ететш баскару аппаратураларына арналтан 
айрьщша талаптар (будан gpi -  КДКК) L косымшасында бершген.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартка сэйкесетш баскарудьщ шамды аппаратурасы тэуелсгз пайдалану 
жатдайында жэне IEC 60598-1 ка\чпс1зд1к талаптары мен IEC 60598-2 бэлштерше сэйкесетш 
шамдарда, сондай-ак шамдарта арналтан тшстз стандарттар талаптарын орындайтын шамдармен 
6ipre пайдалану кез1нде коректещцрудщ оныц атаулы кернеу1шц 90 % жэне 110 % арасында 
кау1пс1зд1к каушн б1лд1рмейд1. Жумысшы сипаттамаларга койылатын талаптар барынша катац 
шектерд1 талап ете алады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану уш1н мынадай сштеме кужаттар кажет:
IEC 60065:2001 Audio, video and similar electronic apparatus. Safety requirements 

(Аудио-, бейне аппаратура жэне балама электрондык аппаратура. Кдутстздж талаптары).
ШС 60081:1997 Double-capped fluorescent lamps. Performance specifications (жалпы 

жарьщ беруге арналтан еш катарлы люминесцентп шамдар. Жумышсы сипаттамаларына 
койылатын талаптар).

ШС 60085:1987 Electrical insulation. Thermal classification and designation (Электр 
окшаулау. Термиялык касиеттер1 бойынша ж1ктеу).

ШС 60216 (все части) Electrical insulating materials.Properties of thermal endurance 
(Электр окшаулау материалдары. Жылуга ткз1мд1л1к касиеттер1).

ШС 60317-0-1:2008 Specifications for particular types of windings wires. Part 0-1. 
General requirements. Enamelled round copper wire (Opay сымдарыньщ накды турлерше 
арналтан техникалык шарттар. 0-1-бэл1м. Жалпы талаптар. Мыс сырланган дэцгелек 
сымдар).

ШС 60384-14:2005 Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 14. Sectional 
specification. Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to 
the supply mains (Электрондык аппаратурам арналтан туракды сиымдылыкты

Ресми басылым

1
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конденсатор л ар. 14-6bni м. Топтьщ техникальщ шарттар: радио бэгеушдерд1 басуга жэне 
Коректенд1рунп магистральга косу га арналган туракты сиымдылык конденсаторлары).

ШС 60417 (барльщ бэл1мдер0 Graphical symbols for use on equipment (Аппаратурага 
арналган графикальщ белплеулер).

ШС 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)1) 
[Корпустармен камтамасыз етшетш корганыс дэрежелер1 (IP коды)].

IEC 60598-1:2008 Luminaires. Part 1. General requirements and tests [Шамдар. 1-бэл1м: 
Жалпы талаптар жэне сынаулар]

IEC 60598-2 (барльщ бэл1мдер0 Luminaires. Part 2. Particular requirements (Шамдар. 2- 
6bni м: Жеке талаптар).

ШС 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. Part 
1. Principles, requirements and tests (Тэмен вольтты жуйелерде жабдыкка арналган 
окшаулауды уйлеспру. 1-бэл1м. Кдгидаттар, талаптар мен сынаулар).

ШС 60664-3:2010 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. Part 
3. Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Тэмен вольтты 
жуйелерде жабдыкка арналган окшаулауды уйлеспру. 3-бэл1м. Ластанудан коргау унпн 
жабын, кымтау немесе куйма пайдалану).

ШС 60691:2002 Thermal-links. Requirements and application guide (жылулык балкыма 
салмалар. Талаптар жэне колдану бойынша нускаульщ).

ШС 60695-2-10:2013 Fire hazard testing. Part 2-10. Glowing/hot-wire based test methods. 
Glow-wire apparatus and common test procedure (Эрт каушне арналган сынаулар. 2-10- 
бэл1м. Кыздырылган/жылытылган сымды колданумен сынау эд1стерг Аппаратура жэне 
кыздырылган сыммен сынау эдштемесшщ жалпы ережелер1).

ШС 60695-11-5:2004 Fire hazard testing. Part 11-5. Test flames. Needle-flame test 
method. Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance (Эрт каушне арналган сынау. 
11-5-бэл1м. Сынау жалыныньщ турлерт Инел1 жалынмен сынау эд!ci. Аппаратура, 
салыстырып тексеру курылгысы жэне нускаулык).

ШС 60730-2-3:2006 Automatic electrical controls for household and similar use. Part 2-3. 
Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps (Электр 
турмыстьщ жэне балама арналган автомат баскару курылгылары. 2-3-бэл1м. Тупкп 
люминесцентп шамдардьщ стартер дроссельдерше арналган жылумен коргау 
курылгыларына койылатын жеке талаптар).

ШС 60884-2-4:2007 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. 
Part 2-4: Particular requirements for plugs and socket outlets for SELV (Турмыстьщ жэне 
балама арналган айырлар мен розеткалар. 2-4-бэл1м. Кернеу каушс1здшнщ шартгары 
бойынша азга арналган айырлар мен розеткаларга койылатын жеке талаптар).

ШС 60901:1996 Single-capped fluorescent lamps. Performance specifications (Bip 
катарлы люминесцентп шамдар. Жумысшы сипаттамаларга койылатын талаптар).

ШС 60906-3:1994 ШС System of plugs and socket-outlets for household and similar 
purposes. Part 3: SELV plugs and socket-outlets, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, a.c. and d.c. 
(Турмыстьщ жэне балама арналган ШС бойынша айырлар мен айыртетшпк розеткалар. 3- 
бэл1м: Айнымалы жэне туракты токтьщ 16 А 6 В, 12 В, 24 В, 48 В атаулы мэндерше 
арналган эздшнен калпына келепн айырлар мен айыртепкпк розеткалар).

ШС 60921:2004 Ballasts for tubular fluorescent lamps. Performance requirements (Тупкп 
люминесцентп шамдарга балласттьщ карсылыктар. Жумысшы сипаттамаларына 
койылатын талаптар).

ШС 60923:2005 Auxiliaries for lamps. Ballasts for discharge lamps (excluding tubular 
fluorescent lamps). Performance requirements (Шамдарга арналган кэмекнп курылгылар. Газ

^ Н е п з п  жарияланым м ен оны ц Ь эзгер ю ш  камтитын 6ipiicripinreH 2.1 (2001) басылымы бар.
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разрядты шамдарга арналган балласттьщ карсылыктар (тупкп люминесцентп шамдардан 
баска). Жумысшы сипаттамаларына койылатын талаптар).

ШС 60929:2006 AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent 
lamps. Performance requirements (Тупкп люминесцентп шамдарга арналып айнымалы ток 
кэзшен жумыс ютейпн балластты электрондьщ карсылыктар. Жумысшы сипаттамаларга 
койылатын талаптар).

ШС 60950-1 Information technology equipment. Safety. Part 1. General requirements 
(Акпараттык технологиялар жабдыгы. Каушаздш. 1-бэл1м. Жалпы талаптар).

ШС 60990:1999 Methods of measurement of touch current and protective conductor 
current [Жанасу кезшдеп токтар мен коррганыс этюзгтш токтарын элшеу ©flicrepi]

ШС 61189-2:2006 Test methods for electrical materials, printed boards and other 
interconnection structures and assemblies. Part 2. Test methods for materials for interconnection 
structures (Электр материалдар, косылыстар арасындагы к¥РылымДаР мен жинакталган 
тораптар. Сынау эд1 стерт 2-бэл1м. К,осылыс аралыгындагы курылымдарга арналган 
материалдарды сынау эдштер1).

ШС 61249-2 (барльщ бэл1мдер) Materials for printed boards and other interconnecting 
structures (Баспа жаймалары мен косылыс аралыгыньщ баска курылымдарына арналган 
материалдар).

ШС 61347-2 (барлык бэл1мдер) Lamp controlgear. Part 2. Particular requirements 
(Баскаратын шамды аппаратура. 2-бэл1м: Жеке талаптар).

ШС 61347-2-8:2000 Lamp controlgear. Part 2-8. Particular requirements for ballasts for 
fluorescent lamps (Баскаратын шамды аппаратура. 2-8-бэл1м. Люминесцентп шамдар ушш 
электрондьщ балласт карсыльщтарга койылатын жеке талаптар).

ШС 61347-2-9:2000 Lamp controlgear. Part 2-9. Particular requirements for ballasts for 
discharge lamps (excluding fluorescent lamps) (Баскаратын шамды аппаратура. 2-9-бэл1м. 
Разрядты шамдарга (люминесцентпден баска) арналган электрондьщ балластты 
карсыльщтарга койылатын жеке талаптар).

ШС 61558-1:2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar 
products. Part 1. General requirements and tests (Куш трансформатордары, коректенд1ру 
блоктары, реакторлар мен балама буйымдар. Кдушаздш. 1 -бэл1 м. Жалпы талаптар жэне
сынаулар).

ШС 61558-2-6:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 
products for supply voltages up to 1 100 V. Part 2-6. Particular requirements and tests for safety 
isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers 
(Трансформаторлар, реакторлар, коректенд1ру блоктары мен 1100В дешнп коректенд1ру 
кернеуше арналган балама буйымдар. Кдушаздж. 2-6-бэл1м. 1(аутсгзджпц окшаулаушы 
трансформатордары мен оларга юрюпршген коректещцру блоктарына жеке талаптар мен 
сынаулар).

ШС 61558-2-16:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 
products for supply voltages up to 1 100 V. Part 2-16. Particular requirements and tests for 
switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units 
(Трансформаторлар, реакторлар, коректенд1ру блоктары мен 1100В дешнп коректещцру 
кернеуше арналган балама буйымдар кауш аздт. 2-16-бшпм. Айырып косу режимшде 
коректегздру блоктары мен оларга турленд1рп штерге койылатын жеке талаптар мен 
сынаулар)

ISO 4046-4:2002 Paper, board, pulp and related terms. Vocabulary. Part 4. Paper and 
board grades and converted products (кагаз, картон, целлюлоза жэне оларга катысты 
терминдер. СэздШ. 4-бэл1м. К а̂газ бен картон сурыптары мен олардыц кайта эцделген 
эшмдер1).

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдаланган кезде сштеме стандарттар агымдагы жылдагы
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жай-куш бойынша жыл сайын басылып шыгарылатын «Стандарттау жэшндсп нормативик 
кужаттар» акпараттык сптсмса бойынша жэне агымдагы жылда жарияланган тшси ай сайын 
басылып шыгарылатын акпараттык сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштеме кужат 
ауыстырылса, (эзгертшсе), онда осы стандартты пайдаланган кезде ауыстырылган (эзгертшген) 
стандартты басшылыкка алу керек. Егер сштеме кужат ауыстырусыз жойылса, онда оган сштеме 
бершген ереже осы сштемеш козгамайтын бэлште колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта сэйкес аньщтамаларымен мына терминдер колданылады:
3.1 Баскарылатын шамды аппаратура (lamp controlgear): Коректенд1ру кернеуш 

турленд1ру, кажетп мэнге дей1н шам (шамдар) тогын шектеу, icKe косу кернеу1 мен алдын 
ала кыздыру тогын камтамасыз ету, салкын icKe косылудьщ алдын алу, куш 
коэффициент^ тузету немесе радиобэгеушдерд1 кем1ту угшн кызмет ете алатын 6ip 
немесе б1рнеше шамдар жэне коректенд1ру арасында 6ip курамб1рл1к немесе б1рнеше 
курамб1рл1ктер.

3.1.1 Баскарудыц ктрйлтршген шамды аппаратурасы (built-in lamp controlgear): 
Баскарудыц, жалпы жагдайда шамда, корапка, каптамага жэне т.с.с. енпзуге арналган 
жэне шамнан тыс орнатуга жэне т.б. сактьщтьщ арнайы шараларынсыз орнатуга 
арналмаган шамды аппаратурасы.

ЕСКЕРТПЕ Жолга жарьщ беру баганасыныц туб1нде баскару аппаратурасына арналган 
бэлш каптама деп аталады.

3.1.2 Баскарудыц тэуелаз шамды аппаратурасы (independent lamp controlgear): 
6ip жеке элементтер немесе б1рнеше жеке элементтерден туратын, оларды шамнан бюэлш 
орнатуга, баскарусыз жэне кандай да 6ip косымша каптамасыз баскарудыц шамды 
аппаратурасын тацбалауга сэйкес коргауга арналып эз1рленген 6ip жеке элементтен 
немесе б1рнеше жеке элементтерден туратын баскарудыц шамды аппаратурасы

ЕСКЕРТПЕ Ол оныц танбалануына сэйкес барльщ кажетп корганысты камтамасыз ететш 
TnicTi каптамага салынган баскарудыц юрюпршген шамды аппаратурасынан туруы керек.

3.1.3 Баскарудыц 6ipiKTipiireH шамды аппаратурасы (integral lamp controlgear): 
шамныц алмастырылмайтын бэлш болып табылады жэне оны шамнан бэлек сынауга 
болмайтын баскарудыц шамды аппаратурасы.

3.2 Балласттык карсылык (ballast): К,оректещцру мен 6ip немесе б1рнеше разрядты 
шамдар арасына койылатын, индуктивтшк, сиымдылык немесе индуктивт1л1к пен 
сиымдыльщ жинагы аркьшы басты улпде кажетп мэнге дешн шам (шамдар) тогын 
шектеу угшн кызмет ететш блок.

ЕСКЕРТПЕ Ол сондай-ак юке косу кернеу1 мен алдын ала кыздыру тогын камтамасыз етуге 
кэмектесеин коректещцру ксрнсу1н турленд1ру мен орнатуга арналган куралдарды камти алады.

3.2.1 Туракты токпен коректенд1р1лепн электрондык балласт карсылык (d.c. 
supplied electronic ballast): Bip немесе б1рнеше люминесцентп шамдарга корек беруге 
арналган турактандырушы элементтерд1 камти алатын жартылай этюзпш курылгыларын 
пайдаланатын айнымалы токка туракты токты турлещцрпш

3.2.2 Эталон балласт карсылык (reference ballast): балласттык карсыльщты сынау 
кезшде жэне эталон шамдарды тацдау уппн пайдаланатын салыстырмалы стандарттар 
уш1н эз1рленген арнайы индуктивп балласт карсьшьщ. Бул карсьшьщ токка кернеуд1ц 
орныкты катынасымен сипатталады жэне ток, температура мен магнитп орта ауыткуына
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байланысты болмайды (сондай-ак IEC 60921, С косымшасы мен IEC 60923, а косымшасын 
кара).

3.2.3 Баскарылатын балласттык; карсылык (controllable ballast): Шамыньщ 
жумысшы сипаттамалары белгт аркылы жел1 немесе косымша бас кару ену1 аркылы 
эзгертуге болатын электрондык балласт карсылык.

3.3 Эталон шам (reference lamp): балласттык карсыльщты сынауга тацдалган, эталон 
балласт карсыльщпен косылып шамдарга арналган тшстт стандартта мэл1мделген атаулы 
мэндерге жуьщ электр сипаттамаларына не шам.

3.4 Эталон балласттык карсылыктын калибрлеу тогы (calibration current of а 
reference ballast): Оган калибрлеу непзделген жэне эталон балласт карсыльщты бакылау 
непзделген ток мэнг

ЕСКЕРТПЕ осындай ток ол ушш осы эталон балласт карсылык сэйкесетш шамдардьщ 
атаулы жумысшы тогына болжалды тец болуы усынылады.

3.5 Ь(орек кернеу1 (supply voltage): шамньщ (шамдардьщ) туйыкталган контурына 
жэне шамды баскару аппаратурасына бершген кернеу.

3.6 Жумысшы кернеу (working voltage): Ашылган т1збек жагдайында немесе 
калыпты жумыс icTey кез1нде айнымалы процестерд1 елемей кореткенд1рудщ атаулы 
кернеу1 жагдайында кез келген окшаулау шеттершде туындай алатын кернеудщ ец 
жогары бшк орташа квадрат мэнг

3.7 Есептелген кернеу (design voltage): Баскарудьщ шамды аппатурасыньщ барльщ 
сипаттамалары байланысты болатын дайындаушы мэл1мдеген кернеу. Бул мэн атаулы 
кернеу аукымыньщ ец жогары мэшнен 85 % кем емес.

3.8 Кернеу аукымы (voltage range): Онда жумыс icTey ymiH балласттык карсылык 
арналган коректещцру кернеу1шц аукымы

3.9 Бос журудщ атаулы шыгыс KepHeyi (rated no-load output voltage): балласт 
карсылык атаулы жшл1к жагдайында айнымалы процес пен бастапкы фазаны елемей 
шыгыста жуктеус1з атаулы коректещцру кернеу1не косьшатын шыгыс кернеу1.

3.10 Ь^оректенд1ру тогы (supply current): шамньщ (шамдардьщ) туйыкдалган 
контурына жэне баскарудьщ шамды аппатурасына бер1лет1н ток

3.11 Кернеу астындагы белшек (live part): калыпты пайдалану жагдайында ток 
согуын тудыра алатын ток эткдзет1н бэлшек. Бейтарап этк1зуш1 эдетте кернеу астындагы 
бэлшек рет1 нде карастырылады.

ЕСКЕРТПЕ Ток этшзугш бэлшек кернеу астында болып табылатынын аньщтауга арналган 
сынак ток согуын тудары алатын жагдай А косымшасында бер1лген.

3.12 TypiH сынау (type test): осы буйым курастырымыныц THicii стандарт 
талаптарына сэйкесттн тексеру максатында турд1 сынауга арналган улпде орындалатын 
сынау немесе сынаулар сериясы.

3.13 Typfli сынауга арналган улп (type-test sample): Дайындаушы немесе турл1 
сынауга арналган жауапты сатушы берген 6ip немесе б1рнеше уксас б1рл1ктерден туратын 
улп.

3.14 Шшш кушшщ коэффициент! к (circuit power factor): Баскарудьщ шамды 
аппатурасыньщ немесе шамньщ немесе олар ушш баскарудьщ шамды аппаратурасы 
эз1рленген шамдар жиынтыгыныц куш коэффициент!.

3.15 Кушт1ц жогары коэффициент!мен балласт карсылык (high power factor ballast): 
Т1збек кунпнде кем1 0,85 коэффициентке не балласт карсылык (алга озган немесе 
калкыцкы).
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ЕСКЕРТПЕ 1 0,85 мэш ток нысаныньщ эзгеруш есксредт
ЕСКЕРТПЕ 2 Солтустш Америка у™11 кущ коэффициент! кем1 0,9 куш коэффициент! 

рстшдс аньщталады.

3.16 Атаулы ец жогары температура tc (rated maximum temperature): Калыпты 
кернеу жагдайында немесе атаулы кернеу аукымыньщ жогары жогары мэш жагдайында 
сырткы бетте туындай алатын ец жогары руксат етшетш температура (егер ондай 
тацбаланган болса, кэрсетшген орында).

3.17 Баскарудыц шамды аппаратурасы орауыныц атаулы ец жогары жумыс 
температурасы tw (rated maximum operating temperature of a lamp controlgear winding): ол 
жагдайында 50Гц/60Гц арналган баскарудыц шамды аппаратурасы кутуге болатындай 
кем дегенде уздшаз 10 жыл эрекет ететш кызмет ету мерз1м1не ие болатын ец жогары 
температура рет1нде дайындаушы кэрсеткен орау температурасы.

3.18 TiKTeyuii эсер (rectifying effect): 6ip катод сынган не жуйел1 жартылай кезецде 
туракты б1рдей емес догальщ разряд тогына келт1ретш жеткшказ электрондык эмиссияга 
ие болатын шамныц кызмет ету мерз1мшш соцында туындай алатын эсер.

3.19 ¥зак мерз1мджке сынау узактыгы D (test duration of endurance test): оган 
сынаудыц температуральщ шарттары непзделген узак мерз1мд1кке арналган epiKTi сынак 
узацтыгы

3.20 Ораудыц балласт карсылыгы окшаулауыныц жагдайыныц нашарлауы S
(degradation of insulation of a ballast winding): Балласт карсылык окшаулауыныц 
жагдайыныц нашарлауын аньщтайтын туракты.

3.21 Тутатушы (ignitor): разрядты шамдард1 1ске косу уппн кернеу импульстерш 
генерациялауга арналган жэне электродтардыц алдын ала кызуын карастырмайтын
курылгы.

ЕСКЕРТПЕ 1ске косу кернеушщ импульсш шыгаратын элемент триггермен жаракдалган 
немесе жаракталмаган бола алады.

3.22 Ь^органыс жерге туйыктау (protective earth (ground)): K,ayinci3fliK тургысынан 
дермен косылатын бэлшектер oipiKTipineTiH кыскыш

(IEC 60417-5019 (2002-10).
3.23 Жумысшы жерге туйыктау (functional earth (ground)): каушазджтен баска 

эзге себептермен жерге косу керек болатын бэлшектер косылатын кыскыш

(IEC 60417-5017 (2002-10).

ЕСКЕРТПЕ 1 Кейб1р жагдайларда жумысшы жерге туйьщтау icKe косуды жещлдету 
жэне/немесе радиобэгеушдерд1 болдырмау уш1н кажет болады.

3.24 Бланка (шасси) (frame (chassis)): ЭлеуеА т1рек рет1нде алынатын кыскыш

(IEC 60417-5020 (2002-10).
3.25 Баскарушы кыскыштар (control 

кыскыштарынан баска электрондык балласт 
карсыльщпен акпарат алмасу уш1н пайдаланылады.

terminals):
карсыльщпен

Электр коректенд1ру 
косылыстар балласт

ЕСКЕРТПЕ Электр корсктещпру кыскыштары сондай-ак балласт карсыльщиен акпарат 
алмасу уш1н пайдаланыла алады.

3.26 Баскарушы белы (control signal): айнымалы немесе туракты кернеу бола
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алатын жэне балласт карсыльщпен аппарат алмасу унпн балама, сандьщ немесе баска 
куралдармен улплене алатын белп.

3.27 Ец темены кернеу; СНН (extra-low voltage; ELV): этщзпштер арасында 
пульсталусыз немесе кез келген эттзпш  жэне жер арасында 50 В айнымалы токтан 
немесе 120 В тур акты токтан аспайтын кернеу (кернеулер акымы 1 IEC 60449:1973)

ЕСКЕРТПЕ 1 «пульсталусыз» дэстурл1 10 % артьщ емес орташа квадрат мэн пульсталуына 
ие болатын рет1нде синусоидалды пульсталатын кернеу унпн аныкталады. Ец жогары 
амплитудальщ мэн пульсталусыз жуйелердщ 120 В туракты тогыныц атаулы мэн1 уш1н 140 В 
аспайды.

3.28 I^ayinci3 ец теменг1 кернеу; БСНН (safety extra low voltage; SELV): 
Окшаулаумен коректенд1рет1н жел1ден окшауланган, IEC 61558-2-6 сэйкес каушаздштщ 
окшаулаушы трансформаторыныц 6ipiHini жэне ек1нш1 контурлары арасында 
окшаулаудан кем емес контурдагы СНН.

ЕСКЕРТПЕ 1 Айнымалы токтыц орташа квадрат мэншщ 50 В томен немесе пульсталусыз 
120 В туракты токтыц ец жогары кернеуш acipece ток этюзетш бэлшектермен т1ке байланыс 
руксат ет1лет1н жеке талаптарда беруге болады.

ЕСКЕРТПЕ 2 Кэз1 оцшаулауды кау1пс1зд1к трансорфматор болып табылатын толык жуктеу 
мен бос жур1с арасында кандай да 6ip жуктемеге арналган кернеу шегшен аспауы керек.

ЕСКЕРТПЕ 3 «Пульсталусыз» дэстурл1 10 %-нан артьщ емес орташа квадрат мэннщ 
пульсталуынан туратын рет1нде синусоидалды пульсталатын кернеу унпн аныкталады: ец жогары 
амплитудальщ мэн пульсталусыз жуйелердщ 120 В туракты токтыц атауты мэш уш1н 140 В 
аспайды.

3.29 Корпус (body): осы стандартта барлык кол жетюз1мд1 металл бэлшектер, 
б1л1ктер, туткалар, батырма, кыскыштарды жэне т.с.с, кол жетк1з1мд1 металл бейту 
бурандалары мен окшаулау материалыныц кол жетк1з1мд1 беттер1не салынган металл 
жукалтырды камтитын жэне кол жетюз1мд1 болмайтын металл бэлшектерд1 камтымайтын 
жалпы термин ретшде пайдаланылатын термин.

3.30 ¥сталатын импульст1 кернеу санаты (impulse withstand category): Аскын 
кернелудщ айнымалы жагдайын аньщтайтын, санныц асыра кернелу санаты.

¥  СЫНЫ ЛМ АЙТЫН [ТЕРМИН]:

ЕСКЕРТПЕ 1 I, II, III жэне IV усталатын импульсп кернеу санаттары пайдаланылады. 
Косы мша акпарат упин IEC 60664-1 жэне IEC 60598-1 карацыз.

3.31 I-класты баскарудын шамды аппаратурасы (class I lamp controlgear): онда 
ток согуынан корганыс нет непзп окшаулауга тус1р1лмейт1н, оныц салдарынан кол 
жетюз1мд1 ток этюзетш бэлшектер тек непзп окшаулаудыц бузылуы жагдайында кернеу 
астындагы бэлшектер бола алмайтындай улпде кондыргыныц бек1т1лген сымында 
корганыс (жерге туйьщтайтын) эттзпштермен кол жетюз1мд1 этк1зет1н бэлшектерд1 косу 
уш1н куралдар камтамасыз ет1лет1н кау1пс1зд1кт1ц косымша шараларын камтитын 
баскарудыц тэуелс1з аппаратурасы.

ЕСКЕРТПЕ 1 сэздш макаласына: I класты баскарудыц тэуелс1з шамды аппаратурасы 
косарлы немесе аркауланган окшаулаулы бэлшектерге ие бола алады.

ЕСКЕРТПЕ 2 сэздш макаласына: I класты баскарудыц тэуелсгз шамдьщ аппаратурасы 
бэлшектерге ие бола алады, онда ток тусу1нен корганыс кернеудщ Kayinci3 ец тэменп жагдайында 
жумыска арнала алады (БСНН)

3.32 II класты баскарудыц шамды аппаратурасы (class II lamp controlgear): Онда 
ток согуынан корганыс непзп окшаулауга непзделмейтш, текс косарлы окшаулау немесе
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аркауланган окшаулау сиякты косымша каушаздш шараларын карастыратын тэуелаз 
баскару аппаратурасы, ол жагдайында корганыс жерге туйыкталу карастырылмайды жэне 
кондыру шарттарына непзделмейдг

3.33 Ш -класты баскарудын шамды аппаратурасы (class III lamp controlgear): 
Онда ток согуы каушаз ен тэменп кернеу жагдайында (БСНН)болжанатын жэне онда 
БСНН мэншен жогары кернеу жинакталмайтын тэуелс1з баскару аппаратурасы.

3.34 Ь^органыс импеданс курылгы (protective impedance device): импедансы мен 
курастырымы орньщты жанасу тогы мен разряды Kayinci3 емес децгеймен шектеул1 
болуына кешлдш беретш курамб1рлш немесе курамб1рлштер торабы.

3.35 Ен жогары жумысшы кернеу; Uout (maximum working voltage): калыпты 
немесе калыпты емес жумысшы жагдайлар кез1нде шыгыс кыскыштар арасында немесе 
шыгыс кыскыштар мен жер арасында барынша туындайтын жумысшы кернеу (орташа 
квадрат мэн).

ЕСКЕРТПЕ 1 Айнымалы процестер жэне тутату кернеулер1н кабылдамауга болады.

3.36 Heri3ri окшаулау (basic insulation): Келте туйьщталусыз жагдайда электр 
тогына тусуден корганысты камтамасыз ететш бэлшектер окшаулауы.

3.37 Косарлы окшаулау (double insulation): 6ip perriK келте туйыкталу жагдайында 
электр тогына тусуден корганысты камтамасыз ететш окшаулаудьщ ем кабатымен 
бэлшектерд1 окшаулау.

3.38 Аркауланган окшаулау (reinforce insulation): Косарлы окшаулауга уксас 
корганыстьщ дэл сондай дэрежесш камтамасыз ететш бэлшектерд1 окшаулау

4 Жалпы талаптар

Баскарудьщ шамды аппаратурасы калыпты пайдалану жагдайында ол пайдаланушы 
немесе коршаган заттар угшн Kayinci3 жумыс ютейтшдей эз1рленш курастырьшуы керек.

Сэйкеспк барльщ бершген сынауларды орындаумен тексер1лед1.
Баскару аппаратурасыныц косарлы немесе аркауланган окшаулауы уппн 

пайдаланылатын окшаулау материалдарына арналган талаптар осы стандарттыц N 
косымшасында аньщталган.

Будан баска тэуелс1з баскарудьщ шамды аппаратурасы жштеу талаптары мен IP
\ f /

класс, V  тацбалау жэне т.б. сиякды сол стандарттыц тацбалау талаптарын коса 
IEC 60598-1 талаптарына сэйкесу1 керек. Кэ1р1ст1р1лген косарлы немесе аркауланган 
окшаулаумен балласт карсыльщтар косымша I косымшасыньщ талаптарына сэйкесу1 
керек.

Косарлы немесе аркауланган окшаулаулы баскарудьщ к1р1с,пр1лген электрондык 
аппаратурасы косымша О косымшасыньщ талаптарына сэйкесу1 керек.

Keft6ip K'ipicTipinreH баскарудьщ шамды аппаратурасы эзшщ менш1кт1 каптамасына 
не болмайды, ол баспа жаймалары мен ондагы электр бэлшектер1нен турады, ол шамга 
KipicripinreH кезде IEC 60598-1 талаптарына сэйкесу1 керек. Эз1шц каптамасы болмайтын 
баскарудьщ oipiKTipinreH шамды аппаратурасын IEC К 60598-1 стандартыньщ 0.5 
бэл1мшде аньщталган шамдардьщ 6ipiKTipinreH курамб1рл1ктер1 ретшде карастыру кереке, 
оны шамга KipicripmreH кезде сынау керек.

ЕСКЕРТПЕ Кажет жагдайда шам дайындаушыга баскару аппаратурасыныц 
дайындаушысымен raicTi сынак талаптарына катысты консультация алу усынылады.

Шамдар кауш аздт бойынша стандарттарда шамдардьщ Kayinci3 жумысы уш1н
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«Балласттык карсылыкты есептеу бойынша аппарат» бершген. Балласттык карсылыкты 
сынау кезшде оны мшдетп ретшде багалау керек.

БСНН камтамасыз етет1 н бас кару аппаратурасы L косымшасында келЕршген 
косымша талаптарга сэйкесу1 керек. Олар басты улпмен окшаулау карсылыгын, электр 
6epiKTiriH, жылыстау тогыньщ жол узындыгы мен 6ipiHHii жэне екшнп контур арасында 
санылауларды камтиды.

5 Сынаулар бойынша жалпы мэл1меттер

5.1 Осы стандартка сэйкес сынаулар -  бул турл1 сынау.

ЕСКЕРТПЕ осы стандартен руксат етшген талаптар мен руксат етулер турд1 сынауга 
арналган улпш сынаумен байланысты, осы максатпен дайындаушы берген. Typai сынау улпсшщ 
сэйкестт дайындаушыныц барлык эшмдершщ осы кау1пс1зд1к талаптарына сэйкеспгше ксгплдж
бермейд1.

Эшмнщ сэйкеспгше дайындаушы жауап беред1; сэйкестжп тексеру стандартты сынауларды 
жэне турд1 сынауга толыктыру ретшде сапаны тексеруд1 камти алады.

5.2 Егер эз reci аныкталмаса, онда сынаулар 10 С - 30 °С дешнп коршаган орта 
температурасы жагдайында орындалады.

5.3 Егер эз reci аныкталмаса, онда турд1 сынау турд1 сынау унпн бер1лген 6ip немесе 
б1рнеше заттардан туратын 6ip улпде орындалады.

Жалпы жагдайда барлык сынаулар баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ эр Typi нде 
орындалады немесе егер баскарудьщ уксас шамды аппаратурасыньщ аукымы icKe 
косылган болса, эр аукымда тутынылатын куш унпн немесе аукымнан алынган таныстыру 
1р1ктемес1нен дайындаушымен келю1м бойынша орындалады.

Егер шамды аппаратураньщ уш улпсш сынау кез1нде ею улп сынактан эте алмаса, 
онда тур кабылданбайды. Егер сынаудан тек 6ip улп эте алмаса, онда баска уш улп 
пайдаланумен кайталанады жэне олардьщ барлыгы сынак талаптарына сэйкесу1 керек.

Егер IEC 61558-1:2005, 14.3 немесе 15.5 сынауларын орындау керек болса, онда уш 
косымша улп керек болады. осы улплер сэйкес ШС 61558-1:2005, 14.3 немесе 15.5-т 
сынаулары унпн пайдаланылады.

5.4 Сынаулар, егер IEC 61347-2 эз reci аныкталмаса, осы стандартта кэрсеплген 
тэрЕпте орындалуы керек.

5.5 Жылумен сынау угшн баскарудьщ тэуелс1з шамды аппаратурасын уш, кара 
куцпрт бояумен бояулган, кальщдыгы 15 мм-ден 20 мм-ге дешнп агаш/агаш талшыкты 
плиталардан туратын жэне олар бэлменщ ек1 кабыргасы мен тэбесш б1лд1рет1ндей 
орналастырылган сынак бурышында Kipicripy керек. баскарудьщ шамды аппаратурасы 
кабыргага барынша жакын тэбеге катты беют1лед1, бул жагдайда тэбе кем дегенде 
баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ карама-кайшы жагыньщ шепнен 250 мм-ге таралуы 
керек.

5.6 Туракты токпен коректенд1ршетш, батареядан коректенуге арналган балласттык 
карсыльщтар уш1н, кэз импедансы батарея кэзшщ импедансына балама жагдайында 
батереядан ерекше энергия тозшщ туракты тогын алмастыру руксат ет1лед1.

ЕСКЕРТПЕ Тшси атаулы кернеул1 жэне сиымдыльщты индуктивт1 емес конденсатор кем 
дегенде сыналатын блоктьщ эоректенд1роу кэз1шц кыскыштарына косылган 50 мкФ, батарея 
эдетте кэз1шц импедансын уксататын кэз импедансын камтамасыз етедт

5.7 Осы стандарт талаптары бойынша баскарудьщ шамды аппаратурасына сынак 
журпзу кез1нде сынаудьщ барынша ерте хаттамаларын алдындагы сынак есеб1мен 6ipre 
сынау уийн жана улп 6epin жана басыылмга сэйкес жанартуга болады.

Турге тольщ сынаулар этк1зу, жалпы жагдайда талап етше алмайды, буйым мен
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алдындагы сынак нэтижелерш «Барынша киын талаптар жоспары» J мшдето 
косымшасында кэрсетшгендей «R» тацбаланган эзгертшген бэл1 мге катысты талдана гана 
алады.

6 Жжтеу

Баскарудьщ шамды аппаратурасы орнату эд1а бойынша жштеледц атап айтканда:
- KipiciipmreH;
- тэуелаз;
- 6ipiKTipmreH.

7 Тацбалау

7.1 Табалануы керек элементтер:
ШС 61347-2-да келеа элементтердщ кайсысына мшдето немесе акпарат уппн 

бершетш, баскарудьщ шамды аппаратурасында кэрсетшетш немесе дайындаушы 
каталогы немесе уксас кужатта бершетш кандай тацбалау салынуы кереюзп кэрсетшген.

Каптамасыз баскару, сонымен 6ipre KipiciipmreH ретшде жштелген аппаратура уппн 
(мысалы ашьщ баспа торабы) а) жэне Ь)-тармактары гана баскару аппаратурасында 
тацбалау уппн Miндето болып саналуы керек. ШС 61347-2 талап етшетш баска Miндето 
тацбалаулар баскару аппаратурасында кэрсету немесе дайындаушы каталогы не уксас 
кужатта кэрсетшу1 керек акпарат ретшде бер1лу1 керек.

Эщцр1епк марка (сауда маркасы, дайындаушы атауы немесе жауапты 
сатушы/жетазуип аты).

Улп HSMipi немесе дайындаушы турше арналган сштеме.

Баскарудьщ тэуелаз шамды аппаратура белпа, егер колданылса
Алмастырылатын жэне тыгындар, баскарудьщ шамды аппаратурасын коса эзара 

алмасатын бэлшектер арасында уйлеспру баскарудьщ шамды аппаратурасында ацызбен 
тацбалануы немесе балкыма сактандыргыштарынан баскасы дайындаушы каталогында 
кэрсетшу1 керек.

Коректещцрудщ атаулы кернеу1 (немесе олар б1рнешеу болса, кернеулер), кернеу 
аукымы, коректещцру тогыныц (токтарыныц) жишп, коректещцру тогы дайындаушы 
эдебиетшде кэрсетше алады.

Жерге туйьщтау кыскыштары (егер олар болса)

немесе ■ белпамен сэйкеспщцршу1 керек.
Бул белплер бурандаларга немесе баска жещл алып тасталатын бэлшектерге 

салынбауы керек.
Егер баскарудьщ шамды аппаратурасы жерге туйьщтау белпамен тацбаланса, онда 

дайындаушы нускаулыгы осы баскару аппаратурасын жерге туйьщтамай пайдалану 
болатындыгы туралы акпараттан туруы керек.

ЕСКЕРТПЕ Белплер пайдалану туралы IEC 60417 кара.

g) tw белпсшен кешн келетш ораудыц атаулы ец жогары жумысшы 
температурасыныц мэл1мделген мэш 5 °С еселш ретшде улгаяды;

h) баскарудьщ шамды аппаратурасы кернеу астындагы бэлшектермен кездейсок

© - J -  -к ©v -  немесе /77 ^— У
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байланыстан коргау ушш шам каптамасына суйенбейтшш кэрсету.
i) егер олар болса кыскыштар тшсп болып табылатын этклзпштердш кэлденен 

кимасынын белгшенуг
Белп: квадрат миллиметрде (мм2) ти!ст1 мэн (мэндер), олардан кешн шагын квадрат 

келед1.
j) шам Typi мен оньщ атаулы тутынатын купи немесе олар упин баскарудын шамды 

аппаратурасы келетш тутынылатын куш немесе олар ушш баскарудын шамды 
аппаратурасы эз1рленген шамныц (шамдардыц) Typi не (турлерше) шамдарга арналган 
айрьщшалауда кэрсетшген белп. Егер баскарудын шамды аппаратурасы 6ip шамнан 
артьщ пайдалану ушш арналган болса, онда эр шамньщ тутынылатын кушшщ саны мен 
атаулы мэндерш кэрсету керек.

ЕСКЕРТПЕ 1 IEC 61347-2-2 аньщталган баскарудын шамды аппаратурасы ушш тутыналытн 
куштщ тачбаланган аукымы, егер дайындаушы эдебиеннде эзгес1 кэрсетшмесе, аукым шектершде 
барльщ атаулы мэндерд1 камтиды деп болжанады.

k) оган кыскыштар орналасуы мен арналуы кэрсетшген курастыру схемасы. Егер 
баскарудын шамды аппаратурасында кыскыштар болмаса, онда курастыру схемасында 
сымдарды косу ушш пайдаланылатын код мэш накты кэрсетшу1 керек. накты шшшдерде 
гана жумыс штейтш баскарудын шамды аппаратурасы тшсп улпмен белплену1 керек, 
мысалы танбалау немесе курастыру схемасыньщ кэмепмен белплену1 керек.

l) tc мэш
Егер ол баскарудын шамды аппаратурасында накты орынга катысты болса, онда бул 

орын дайындаушы каталогында белплену1 немесе аньщталуы керек.
т )  Эпншген температура уш1н белп, жылу коргаумен баскару аппаратурасына

Wарналган V  (В косымшасын кара). Yin бурыштагы нуктелер дайындаушы белплеген 
Цельсий градустарында корпустьщ атаулы ен жогары температурасы мэндер1мен 
алмастыру керек, мэндер1 10 есел1к репнде улгаяды.

п) баскарудын шамды аппаратурасына косымша талап етшетш жылу бургыш (жьш 
бургыштар).

о) Баскару аппаратурасы шамга KipicTipmreH кезде сакталуы керек калыпсыз 
жагдайда ораудьщ шекп температурасы шамды жобалау упин акпарат репнде бер1лед1.

ЕСКЕРТПЕ 2 Егер баскарудын шамды аппаратурасы калыпты емес жагдайлар курмайтын 
шппндерге арналган немесе ГЕС 60598-1 стандартыныц С косымшасыныц калыпты емес 
шарттарынан баскарудын шамды аппаратурасын босататын icxe косу к¥Рылгыларымен гана 
пайдалану уппн арналган болса, онда калыпты жагдайда емес орау температурасы белгшенбейдт

р) дайындаушы тандауы бойынша 30 куннен астам кезен 1ш1нде сыналуы керек 
баскарудын шамды аппаратурасы ушш узак мерз1мдшкке арналган сынаулар узактыгы D 
белпамен белплене алады, одан кешн тшсп кундер саны келед1, Ю-кундш кезецнен 
кешн 60, 90 немесе 120 кундер, барлыгы tw кэрсеткеннен кешн б1рден жакшалар арасына 
салынады. Мысалы 60 кун 1ш1нде сынау керек баскару аппаратурасы уш1н (D6).

ЕСКЕРТПЕ 3 30 кущц курайтын узак мерз1мдшкке арналган сынаудьщ стандартты кезещн 
кэрсету кажетт1г1 болмайды.

q) ол ушш дайындаушы 4 500-ден ерекшеленепн туракты S мэл1 мдеген баскарудын 
шамды аппаратурасы ушш S белпа оньщ мьщда тшсп мэшмен 6ipre бер1лед1, мысалы 
егер S 6 000 мэшне не болса, "S6".

ЕСКЕРТПЕ 4 Болжалды мэн S: 4500, 5000, 6000, 8000, 11000, 16000.
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г) Ол к;оректенд1ру кернеушен жогары болатын кезде бос журуд1 ц атаулы шыгыс 
кернеу1.

s) БСНН кдмтамасыз ететш басцару аппаратурасыньщ TypiH кэрсететш белп.
t) шам бшп KTepi н (егер болса) к;осу у™11 пайдаланылатын басцарудыц тэуелаз

оя»
аппаратурасын жерге туйьщтау к;ыск;ыштары мына бел имен тацбалануы керек:

Бул белп буранда немесе баска жещл алмастырылатын бэлшектерге салынбауы 
керек. шамдар бэл1 KTepi н 6 ip iK iipy у™11 пайдаланылатын баскдрудьщ тэуелаз 
аппаратурасын жерге туйьщтау кыскыштарыныц белгшершщ кэлеш кем дегенде 5 мм 
(эрттерд1 коса барлыгын) курауы керек.

и) мыналар арасында ец жогары жумыс кернеуi кэрсету Uout (орташа квадрат мэн)
- шыгыс кыскыштары немесе
- кез келген шыгыс кыскышы мен жер (егер колданылса)
5-кестеде снпатталгандай сатылы.

5-кесте -  Жумысшы кернеу жэне Uout дэрежелер1

Жумысшы кернеу <50 В <500 В >500 В

сатылар бойынша 
U out

1 В 10В 50 В

Кернеудщ бершген мэнд ершен ец жогаргысы баскару аппаратурасында мына 
улпмен тацбалануы керек: «Шыгыс жумысшы кернеу = ... В», немесе «U-OUT = ... V», 
немесе «Uout = ... V».

ЕСКЕРТПЕ 5 и)-тармагы IEC 61558-1 аныкталган БСНН-п1ш1нд1 кыскыштарга
колданылмайды.

7.2 Тацбалаудыц узак мерз1мдт мен аныктыгы
Тацбалау узак; мерз1мд1 жэне аньщ болуы керек.
Сэйкеспк карап шыгумен жэне 6ipeyme су, еюннпа уайт-спирит ащцршген 

матаныц ею кеащцамен эр ретте 15 с бойына жещл суртумен тацдалауды кепру 
ниепмен тексершедт

Тацбалау сынаудан кешн аныц болуы керек.

ЕСКЕРТПЕ пайдаланылатын уайт-спирит пайызда ец жогары 0,1 % колемдж м1нмен хош 
nicTi заттектер болуымен гексан ертщцсшсн туруы усынылады, каури-бутанол саныныц мэш 29, 
кайнаудыц бастапкы нукгес1 шамамен 65 °С, аудау шетшщ температурасы шамамен 69 °С, ал 
тыгыздьщ шамамен 0,68 г/см3 курауы усынылады.

8 Ь̂ ыскыштар

Бурандалы цысцыштар IEC 60598-1, 14-бшп Mi не сэйкесу1 керек.
Бурандасыз цысцыштар IEC 60598-1, 15-бшп Mi не сэйкесу1 керек.

9 Жерге туйыцтау

9.1 К,органыс жерге туйыктау бойынша ереже (белп: IEC 60417-5019 (2006-08))
Жерге туйыкдау кыскыштары 8-бэл1м талаптарына сэйкесу1 керек. Электр 

косылыс/кысу TeTiicrepi босацсудан тшсп улпмен бугатталуы жэне аспапты колданбай 
электр крсылысты /цысу тетштерш босату мумкшдш болмауы керек. Бурандасыз
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кыскыштар уппн касакана емес кысу Teri KTepi н/электр косылыстарын босату мумкшдт 
болмауы керек.

Жерге туйыктау кыскыштарыньщ барльщ бэл1 KTepi жерге туйыктау сымымен немесе 
онымен байланыста болатын кез келген баска металлмен байланыс нэтижеа болып 
табылатын электролитпк жеп кдушн азайтатындай болуы керек.

Буранда мен жерге туйыктау кыскышыньщ барльщ бэл1 KTepi жезден немесе жепге 
туракдылыгы кем емес баска металдан немесе таттанбайтын 6eni материалдан жасалуы 
жэне кем дегенде байланыс беттершщ 6ipeyi ашьщ металдан болуы керек.

Сэйкест1кт1 ШС 60598-1:2008, 7.2.3-т сэйкес тексершедт
9.2 Аткарымдьщ дерге туйьщтау бойынша кдгида (белы: IEC 60417-5018 (2011-07))
Атикарымдьщ жерге туйыктау кыскыштары 8-бэл1 м жэне 9.1-т талаптарына сэйкесу1

керек.
Баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ аткарымдьщ жерге туйыкдалу байланысы 

(элеует1) кернеу астындагы бэлшектерден к;осарлы немесе аркдуланган ок;шаулаумен 
окшаулануы керек.

9.3 Баспа алацдарында жолдар арк;ьшы к;органыс жерге туйыкдауга арналган 
этк1зпштермен баскарудьщ шамды аппаратурасы

Егер баспа алац жолы баскарудьщ тэуелс1з, юр1спр1лген немесе б1ржт1ршген шамды 
аппаратурасына imKi тэс1лмен жерге туйыкдау уш1н пайдаланьшса, онда ол мына сынауга 
тэтеп 6epyi керек.

1 минут шшде 25 А айнымалы ток кэз1нен алынатын ток жерге туйыкгау 
кыскыштары немесе жерге туйыктау байланысы арасында баспа алацында жол аркылы 
жэне кезеп бойынша кол жетк1з1мд1 металл бэлшектер1шц op6ipiHe этед1.

Баскару аппаратурасын сынаудан кешн жэне коршаган орта температурасына дешн 
салкындатканнан кешн ШС 60598-1:2008, 7.2.3-т талаптарын колдану керек.

9.4 KipicripmreH баскарудьщ шамды аппаратурасын жерге туйыктау
Шамньщ жерге туйьщталган металына баскару аппаратурасын бештумен 

баскарудьщ юр1ст1р1лген шамды аппаратурасын жерге туйьщтау руксат етшедг
ШС 60598-1:2008, 7.2-т кара.
Егер баскарудьщ шамды аппаратурасы жерге туйьщтау кыскышына не болса, онда 

осы кыскыш баскарудьщ кзр1ст1р1лген шамды аппаратурасын жерге туйьщтау уппн гана 
пайдалануы керек.

Шамды немесе баска жабдьщты баскарудьщ к1р1ст1р1лген шамды аппаратурасы 
аркылы жерге туйьщтау руксат етшмейдт

9.5 Баскарудьщ тэуелаз аппаратурасы аркылы жерге туйьщтау
9.5.1 Баска жабдьщта жерге туйьщтау
Баскарудьщ тэуелаз шамды аппаратурасы жерге туйьщтау кыскыштарына ие бола 

алады, олар кондыргыда баска жабдьщка кеГпннен жуйел1 жерге туйьщтау жасауга 
мумкзнд1к беред1. Туйьщталган шш1ндер немесе этпе косылыстар уш1н эткззпш кем1 1,5 
мм2 кэлденен кимага ие болуы жэне мыстан немесе балама этшзпш материалдан 
жасалган болуы керек.

Шамда жерге туйьщтаудьщ корганыс сымдары ШС 60598-1, 5.3.1.1-т жэне 7-бэл1мге 
сэйкесу1 керек. Туйьщталган немесе этпе типндер уш>н ком! 1,5 мм2 кэледенен кима 
талап ет1лед1.

Сэйкест1к карап шыгумен жэне элшеумен тексершедт
9.5.2 Тэуелс1з шамды баскару аппаратурасы аркылы коректенетш шамдар бэл1 KTepiн 

дерге туйьщтау
Баскарудьщ тэуелс1з шамды аппаратурасы осы баскару аппаратурасынан 

коректенетш шамдар бэлштершщ жерге туйьщталуын мумкш етет1н жерге туйьщтау 
кыскыштарына ие бола алады. Бул жагдайда баскару аппаратурасын жерге туйьщтаудьщ
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Kipy мен шыгу кыскыштары арасында жерге туйыктау жолы мына сынакка тэтеп 6epyi 
керек.

25 А айнымалы ток кэзщен ток 1 минут шшде жерге туйыктау кыскышы немесе 
жерге туйыктау байланысы арасында этед1 (егер корганыс жерге туйыктау унпн 
пайдаланылса, баспа бетшде жол аркылы) жэне кезекпен эр кол жеттаз1мд1 металл 
бэлшектерден этедг

Сынаудан жэне коршаган орта температурасы жагдайында бакылау тетшн 
салкындатканнан кешн 12 В артык емес бос журю кернеу1мен кэзден алынган кем1 10 А 
шамалы токты жерге туйыктау кыскышы немесе жерге туйьщтау байланысы арасында 
этаззу жэне кезекпен кол жеттаз1мд1 металл бэлшектердщ эрб1р1нен этк1зу керек. Жерге 
туйыктау кыскышы немесе жерге туйыктау байланысы мен кол жетк1з1мд1 металл бэлшек 
арасында кернеу кулауын элшеу жэне ток пен кернеу кулауынан карсылыкты есептеу 
керек. Кдрсылыктыц есептелген мэш ешб1р жагдайда 0,5 Ом-нан аспауы керек.

Шам бэлтне жетк1зет1н жерге туйыктаудьщ шыгыс кыскыштары 7.1 t)-T 

сипатталгандай тацбалануы керек.

10 Кернеу астында белшектермен кездейсок байланыстан корганыс

10.1 Ток согуынан коргау унпн шам каптамасына орнатылмайтын баскарудьщ 
шамды аппаратурасы калыпты пайдалану кез1нде орнатылгандай кернеу астында 
бэлшектер мен кездейсок байланыстан жеткшюз коргалган болуы керек (А косымшасын 
кара).

К,оргау уш1н шам каптамасына орнатылатын баскарудьщ 6ipiKTipiareH шамды 
аппаратурасы оньщ арналуына сэйкес сыналуы керек.

Лак немесе эмаль осы талап уш1н тшеп коргалган немесе окшаулаумен деп
саналмайды.

Кездейсок байланыстан коргауды камтамасыз етет1н бэлшектер тшсп механикалык 
бер1кт1кке не болуы жэне калыпты пайдалану кезшде ыргатьшмауы керек. Оларды аспап 
пайдаланбай алып тастау мумкшдт болмауы керек.

Сэйкеспк карап шыгумен жэне кол сынауымен, сондай-ак ШС 60529, 1-сурет1нде 
кэрсетшгендей сынау бармагы аркылы байланысты кэрсету унпн электр индикатор 
пайдаланып кездейсок байланыстан коргауга катысты тексер1лед1. Бул бар мак кажет 
жагдайда ЮН кунймен барльщмумюн калыптарда салынады.

Байланысты индикациялау унпн шамды пайдалану усынылады, ал кернеуд1 40 В-тан 
кем алмау керек.

10.2 0,5 мкФ асатын жалпы сиымдыльщты конденсаторларды камтитын баскарудьщ 
шамды аппаратурасы баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ кыскыштарында кернеу 
калыпты кернеу жагдайында коректенд1ру кэз1нен баскарудьщ шамды аппаратурасын 
ажыратканнан кеГпн 1 минуттан сон 50 в аспайтындай курастырылуы керек.

10.3 БСНН камтамасыз етет1н баскару аппаратурасы уш1н кол жетк1з1мд1 жетюзунй 
бэлшектер кернеу астындагы бэлшектерден кем дегенде косарлы немесе аркауланган 
окшаулаумен электрлш ажыратылган болуы керек. Шыгыс шипш мен корпус арасында 
немесе егер болса корганыс жерге туйьщтау шнпш арасында ешб1р косылыстар бомлауы 
керек. Будан баска курастырым, осы шнпндер арасында т1келей не жанама, касакана 
эрекет аркылыдан баска эзге этк1зет1н бэл1ктер аркылы кандай да 6ip косылыстардыц 
em6ip мумюнд1п болмайтындай болуы керек (10.4-т кара).

БСНН шыгыс шнпндер! жерге туйьщтаудан кем дегенде непзп окшаулаумен 
электрл1к ажыратылган болуы керек.

«Шипндер» деген сэз баскару аппаратурасыньщ 1шк1 трансформаторларыныц 
(жогары жи1л1кт1 жэне баска) орауларын да камтиды.
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с н н  камтамасыз ететш баскару аппаратурасында этюзетш бэлшектер кернеу 
астында бэлшектер ретшде карастырылады, олар тшсп улпмен окшаулануы керек.

Сэйкестш окшаулаудьщ сэйкес сынаулары жэне элшеулер1мен караумен тексершедг 
Сондай-ак L косымшасын кара.

10.4 БСНН камтамасыз ететш баскару аппаратурасы БСНН шшшшде кол жетюз1мд1 
этюзетш бэлштерге ие бола алады, егер: жуктеме астындагы атаулы шыгыс кернеу 25 В 
туракты токтан (орташа квадрат мэн) немесе пульсталусыз 60 В туракты токтан аспайтын 
болса, ал кернеу 25 В туракты токтан (орташа квадрат мэн) немесе пульсталусыз 60 В 
туракты токтан асатын жагдайда жанасу тогы мына мэндерден аспайды:

- айнымалы ток уш1н: 0,7 мА (амплитудальщ мэн);
- туракты ток ушш: 2,0 мА;
- бос журюте шыгыс 35 В амплитудальщ мэннен немесе пульсталусыз 60 В туракты 

токтан аспайды.

ЕСКЕРТПЕ Бул шектер IEC 60364-4-41 непзделген.

Сэйкеспк орньщты шартгарды белплеген жагдайда шыгыс кернеуд1 элшеу аркылы 
тексер1лед1, бул жагдайда баскару аппаратурасы атаулы коректещцру кернеу1мен жэне 
атаулы жи1л1кпен косылган. Жуктеме астында сынау уш1н баскару аппаратурасы атаулы 
шыгыс кернеу1 жагдайында атаулы шыгыс (сэйкес ток немесе куш) беретш карсылыкпен 
жуктелед1. Крректещцру кернеушщ 6ip мэн1нен артьщ баскару аппаратурасы ушш 
талаптар коректещцрудщ аталуы кернеушщ 9p6ipi уш1н колданылады.

Жанасу тогы IEC 60598-1, G косымшасына сэйкес элшеумен тексер1лед1.
Жогарыда бершген мэндерден жогары атаулы шыгыс кернеу1 немесе токтарымен 

БСНН камтамасыз ететш баскару аппаратурасы унпн кем дегенде БСНН шшшшде 
этклзетш бэл1ктерд1ц 6ipeyi 1 минут 1ш1нде 500 В (орташа квадрат мэн) сынак кернеуше 
тэтеп бере алатын окшаулаумен жабылуы керек.

Косарлы немесе аркауланган окшаулаумен алшактатылган кол жетюз1мд1 ток 
жетюзетш бэлшектер, мысалы кернеу астындагы бэлшектер мен кадка немесе 6ipiHini мен 
екшип тш1ндер, егер олар кем дегенде 6ip атаулы мэншц ею жеке курамб1рл1ктер1нен 
(карсыльщ немеес сиымдыльщ) турса жэне тольщ жумыс кернеуше икемделген жэне 
олардьщ импедансы баскару аппаратурасыныц жеке кызмет ету мерз1м1 бойына елеул1 
93repyi негайб1л болса, резисторлар немесе Y2 конденсаторлар аркылы шунттала алады 
(этшзетш кэшрмен косылган). Будан баска жогарыда сипатталгандай кернеу астындагы 
бэлшектерден косарлы немесе аркауланган окшаулаудан ажыратылган кол жект1з1мд1 ток 
этюзетш бэлшектер Y1 6ip конденсатор мен косыла алады.

Y1 немесе Y2 конденсаторлары IEC 60384-14 сэйкес талаптарына жауап 6epyi керек 
жэне егер резисторлар пайдаланылса, олар ГЕС 60065:2001, (а) 14.1 сынау талаптарына 
сэйкесу1 керек.

11 Ылгалга тез1мд1Л1К жэне оцшаулау

Баскарудьщ шамды аппаратурасы ылгал этюзбейтш болуы керек. Ол мына 
сынауларга тус1р1лумен кандай да 6ip байкалатын бузылуларды кэрсетпеу1 керек.

Баскарудьщ шамды аппаратурасы калыпты пайдаланудьщ ец колайсыз жагдайына, 
91 % жэне 95 % арасында усталатын салыстырмалы ылгалдьщты ауасы бар ылгалдаушы 
камерага салынады. Улплер орналаса алатын барльщ орындарда ауа температурасы 20°С 
жэнеЗО °С арасында t кез келген колаулы мэшнен 1 °С шепнде усталуы керек.

Yлгiнi ылгалдандыратын камерага салар алдында ол t жэне (t + 4) °С арасында 
температурага дешн жетюз1лед1. Yлгi камерада 48 сагат бойына калдырылуы керек.
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ЕСКЕРТПЕ Кэп жагдайда утпш ылгалмен эцдер алдында 4 сагат шшде осы температура 

жагдайындагы бэлмеде оны устаумсн t жэне (t + 4) °С арасында кэрсетшген температур ага дешн 
жетюзуге болады.

Осы камера шепнде бершген шарттарга жетюзу уш' н онда ауаньщ туракты 
айналымын камтамасыз ету жэне жалпы жагдайда жылу окшаулайтын камераны 
пайдалану керек.

Окшаулау карсылыгы непзп окшаулау унпн кем1 2 МОм жэне кернеу мен корпус 
астында бэлшектер арасында косарлы немесе аркауланган окшаулау унпн 4 МОм болуы 
керек. бастапкы жэне екшнп шнпндер арасында окшаулау унпн БОНН камтамасыз ететш 
баскару аппарат урасында баска мэндер колданылады (L косымшасын кара).

Окшаулау мына жерлерде барабар болуы керек:
a) сырткы окшаулаушы бэлшектермен жанасатын беюту буран дал ары мен металл 

жукалтырды коса кернеу астындагы бэлшектер мен сырткы металл бэлшектер арасында;
b) кернеу астындагы бэлшектер мен мэш болатын жерде баскарушы кыскыштар 

арасында.
1иш косылысы немесе 6ip немесе б1рнеше шыгыс кыскыштары жэне жерге туйьщтау 

кыскышы арасында курамб1рлшке не баскарудьщ шамды аппаратурасы жагдайында 
осындай косылысты осы сынау кезшде алып тастау керек.

Сынау унпн юру жэне шыгыс кыскыштарын 6ipre косу керек. Окшаулау какпагы 
немесе какпагы болатын баскару аппаратурасы металл жукалтырмен оралады.

12 Электр берйстж

Баскарудьщ шамды аппаратурасы тшсп электр бер1кт1кке не болуы керек.
Окшаулау карсылыгын элшегеннен кешн б1рден баскарудьщ шамды аппаратурасы 

11 -бэл1 мде аньщталган бэлшектер арасында колданылган 1 минут imiHfle электр 
берштжке сынакка тэтеп 6epyi керек.

50 Гц немесе 60 гц жишпне ие мэн1 бойынша синусоидалды нысаны бойынша 
сынак кернеу1 1-кесте мэндерше сэйкесу1 керек. алдымен бер1лген кернеудщ жартысынан 
астамын салу керек, содан кешн кернеу жылдам бер1лген мэнге дешн арттырьшады.

1-кесте — Электр 6epiKTiriHe сынауга арналган кернеу

Жумысшы кернеу U Сынау кернеу! В

БОНН кернеулер1 уш1н непзп окшаулау 500

50 В коса дешн
500

50 В астам, 1000 В дешн 
коса

Непзп окшаулау 2 U  + 1000

Кщсымша окшаулау 2 U + 1000

К^осапрлы не аркауланган 
окшаулау

4 U + 2000

К,осарлы жэне аркауланган окшаулау пайдаланылатын жерде аркауланган 
окшаулага салынган кернеу непзп окшаулауды немесе косымша окшаулауды 
кернеулетпеуше назар аудару керек.

Баскару аппаратурасын сынау кез1нде ируд1 коректенд1ру кернеуше сэйкесет1н 
сынак кернеу1мен тексеру керек, ал шыгыспен байланысты бэлшекп Uout сэйкесет1н 
сынак кернеу1мен тексеру керек.
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Крсарлы немесе аркауланган окшаулау ушш пайдаланылатын катты немесе жука 
бегл окшаулау материалы ушш N косымшасы колданылады.

Сынау Kesi нде einGip асыра жабу немесе тесшу болмауы керек.
Сынау ушш пайдаланылатын жогары кернеу трансформаторы шыгыс кыскыштары 

шыгыс кернеу1 тшсп сынак кернеуше дешн реттелгеннен кешн келте туйыкталатындай 
курастырылуы керек, шыгыста ток кем дегенде 200 мА тец болады.

Ец жогары ток релеа шыгыста ток 100 мА кем болатын кезде ажыратылмауы керек.
Салынган сынак; кернеушщ орташа квадрат мэнш ± 3 % дешнп дэлдшпен элшеу 

керек.
11 -бэл1 мде аталган металл жукалтыр окшаулау шеттершде em6ip асыра жабылу 

болмайтындай орналастырылуы керек.
Кернеу кулауынсыз бьщситын разрядтарды ескермейдг

13 Балласт царсылыцтар орауы ушш жылуга то'нмдинкке арналган сынау

Балласт карсылындар орауы тшсп жылуга тэз1мд1л1кке не болуы керек.
Сэйкеспк мына сынаумен тексершедг

ЕСКЕРТПЕ 5 БСНН камтамасыз ететш бас кару аппаратурасына косылган ораулар ушш IEC 61558-1, 
U косымшасында аньщталган турленд1рулерда кара.

Осы сынау максаты балласттык; карсылыкда тацбаланган ен жогары атаулы 
жумысшы температураньщ (tw) шынайылыган тексеруден турады. Сынау алдындагы 
сынауларга тус1р1лмеген жана жеп балласттык; кдрсылыктарга орындалады. Олар эр! 
карай сынаулар этктзу уш1н пайдаланбауы керек.

Бул сынау шамньщ б1р!кпр1лген бэл1 пн курайтын жэне жеке сынауга мумюн 
болмайтын балласттык; карсылыктарга колдануга болады, бул tw мэшмен б!р1кпр1лген 
балласттьщ карсыльщтар жасауга мумюнд1к беред1.

Сынау алдында эр балласттык карсылык шамды icKe косуы жэне шамды тшсп 
улпмен баскаруы керек, ал шам догасыньщ тогын пайдаланудьщ калыпты шарттары мен 
калыпты кернеу жагдайында элшеу керек. Жылуга пшмдшкке арналган сынак толык 
тэменде сипатталган. Жылу шарттары сынаудьщ объективп узакдыгы дайындаушы 
кэрсеткендей болуы трнстей реттелу1 керек. Егер einGip нускаульщ кэрсеплмесе, сынак 
узактыгы 30 кунд1 курауы керек.

Сынау тшсп пеште орындалады.
Балласт карсылык калыпты пайдалану жагдайында жумыс ютеудщ THicn тэс1л1не 

уксас тэс1лмен электр жумыс icTeyi керек жэне конденсаторлар, курамб!рл1ктер немесе 
сынауга тус1р1лмейпн баска кэмекнп курьшгьшар жагдайында ол ажыратылуы жэне 
пештен тыс nimiHre кайтадан косьшуы керек. Ораудьщ жумысшы шарттарына эсер 
етпейпн баска курамб1 pni ктерд1 алып тастауга болады.

ЕСКЕРТПЕ 1 Конденсаторларды ажьфатьш тастау керек жерде курамб1рл1ктер немесе баска кэмекин 
курылгыларды дайындаушы осы бэл1ктер1 алып тасталган арнайы балласт карсылыктарды орнатуы 
усынылады, ал кез келген кажсти косымша косылыстар балласттык карсылыктан алып тасталуы керек.

Жалпы жагдайда калыпты жумысшы шарттар алу уш1н балласттык карсылык тшсп 
шаммен сыналады.

Балласттык карсылык контейнер!, егер ол металдан жасалган болса, жерге 
туйыкталады. Шамдар унем1 пештен тыс болады.

Кдрапайым импедансты накты индуктивп балласт карсылыктар уш1н (мысалы 
стартерл1к тутанатын дроссельдш балласт карсьшьщ) сынау ток коректенд!рудщ атаулы 
кернеу! жагдайында шаммен байкалатын мэнге дешн ретгелген жагдайда шамсыз немесе
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резисторсыз жасалады.
Балласттык карсылык баскарудын шамдык аппаратурасыньщ орауы мен жер 

арасында кернеу градиент! шамдьщ эдютеп градиентке уксас болатындай коректенд1ру 
кэзше косылады.

Жет1 балласт карсыльщ пешке салынады жэне коректещцрудщ атаулы Kcpneyi 
контурлардьщ ap6ipme салынады.

Содан кешн пеш термостатттары пештщ i ппд температурасы эр балласттык 
карсыльщта ен ыстьщ ораудагы температура 2-кестеде кэрсетшген теорияльщ мэнге 
болжалды тек болатындай улпмен мэнге жететшдей реттеледг

30 куннен астам узактыкпен сынакк Tycipiлег! 11 балласттык карсылыктар ушш 
температураны теорияльщ сынау осы бэл1мнщ З-ескертпесшдеп тусшштерге сэйкес (2) 
формула аркылы есептелу1 керек.

4 сагаттан кешн «карсыльщта эзгерютер» эдю1мен ораудьщ накты температурасы 
аньщталады жэне кажет жагдайда пеш термостаттары барынша жуьщ, барьщша мумюн 
кажетп сынак температурасына болжалды жетет1 идей реттеледг Осыдан кешн 
термостаттар ± 2 °С дешнп дэл;и кпен дурью мэш жагдайында усталатынына кепшдш 
беру ушш пеште ауа температурасыныц кундел1кп кэрсетюгш алынады.

Орау температурасы кайтадан 24 сагаттан сон элшенедк ал эр баскарудьщ шамды 
аппаратурасы ушш елеул1 сынак узактыгы (2) тендеушен аньщталады. 1-суретте ол 
графикальщ кэрсетшген. Сыналатын балласттык карсыльщтардьщ кез келгешшн ен ыстьщ 
орауыныц накты температуарасы мен теорияльщ мэн арасында руксат етшетш 
айырмашыльщ аякталатын сынак узактыгы кем дегенде карастырылган сынак узактыгына 
тец, одан кем дегенде Timi ею есе аспайтындай болуы керек.

Сынау узактыгы, кун

ЕСКЕРТПЕ Осы кисыктар тек акпарат ушш бериген жэне S 4500 турактыны пайдаланатын (2) 
тендеуд1 кэрсетед1 (Е косымшасын кара).

1-сурет -  Орау температурасы мен узак мерз1мджке арналган сынак узактыгы
арасында катынас
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2-кесте -  30 кун узактыкпен узак мерз!мджке сынауга туаршетш балласттык 
карсылыктар ушш теориялык сынау температуралары

Теориялык сынак температурасы, °С
туракты S

S4,5 S5 S6 S8 S11 S16
YmiH = 90 163 155 142 128 117 108

95 171 162 149 134 123 113
100 178 169 156 140 128 119

105 185 176 162 146 134 125
110 193 183 169 152 140 130
115 200 190 175 159 146 136

120 207 197 182 165 152 141
125 215 204 189 171 157 147
130 222 211 196 177 163 152

135 230 219 202 184 169 158
140 238 226 209 190 175 163

145 245 233 216 196 181 169
150 253 241 223 202 187 175

ЕСКЕРТПЕ Егер балласттык карсылыкга озгса кэрсеплмесе, онда S4,5 баганасында аныкгалган 
сынак температурасыныц теорияльщ мэндср1 колданылады. S4,5-дан баска эзге константаны пайдалану Е 
косымшасына сэйкес нспзделул керек.____________________________________________________________________

ЕСКЕРТПЕ 2 «карсылыкта эзгер1стер» эд1с1мен орау температурасын элшеу у™ 11 мына (1) 
формуласы колданылады:

t 2 = ^ - x  (234,5 + / J -  234,5 (1 )
R \

мунда ti -  Цельсий градустарында бастагщы температура;
t2  -  Цельсий градустарында корытынды температура;
Ri - ti температурасы жагдайында карсыльщ
R2  - 1 2 температурасы жагдайында карсыльщ.
234,5 турактысы мыс орауларына катысты болады, алюминий yuiiH бул константаны 

229-га тец деп алу керек.

24 сагаттан сон жасалган элшеулерден кешн орау температурасын туракты устап 
калуга eui6ip умтылыстар жасалмауы керек. Цоршаган орта температурасын гана 
термостатикальщ реттеу аркылы турактандыру керек.

Эр балласт карсыльщ yuiiH сынак узактыгы балласттьщ карсыльщ коректенд1руге 
косылатын сэттен бастап басталады. Сынау соцында сэйкес балласт карсыльщ 
коректенд1руден ажыратылады, 6ipaK баска балласттьщ карсыльщта сынактар 
аякталмайынша пештен алынбайды.

ЕСКЕРТПЕ 3 1-суретге кслНригсн сынак температурасыныц теориялык мэндер1 атаулы ец жогары
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ж^мысшы tW температура жагдайында 10 жыл у зд ж а з пайдалану жагдайьщда кызмет ету мерз1мше
сэйкесед1.

Олар мына формуланы пайдаланып сссптеледг

log L = log L0 +  5,( - i  -  - J - )  (2)
1 l W

мунда L -  кундерде узактьщка сынаудьщ объективт1 узактыгы (30, 60, 90 немесе
120);

Lo =3652 кун (10 жыл);
Т -  Кельвинде сынау температурасыньщ теорияльщ мэн1 (t + 273);
Tw -  Кельвинде атаулы ен жогары жумысшы температура (tw + 273);
S -  баскарудын шамды аппаратурасыньщ курастырымына жэне пайдаланылатын 

окшаулау орауына байланысты болатын туракты.

Сынаудан кей1н балласттык карсыльщ бэлме температурасына оралганнан кей1н 
олар мына талаптарды канагаттандыруы керек.

a) Атаулы кернеу жагдайында балласт карсыльщ сол шамды косуы керек жэне шам 
догасыньщ тогы жогарыда сипатталгандай сынау алдында элшенген мэннен 115 % аспауы 
керек.

ЕСКЕРТПЕ 4 Бул сынау балласттьщ карсыльщ куйте келпрувде кез келген колайсыз эзгерю п  
аньщтау уш1н кажет болады.

b) Орау мен 500 В туракты ток жагдайында болжалды элшенген балласттык 
карсыльщ корпусы арасында окшаулау карсылыгы кем1 1 МОм курауы керек.

Егер кем дегенде жет1 балласттык карсыльщтардьщ алтауы осы талаптарды 
канагаттандырса, сыцнау нэтижес1 канагаттанарльщ деп саналады. Егер еюден астам 
балласт карсыльщ сынаудан этпесе, сынау этпед1 деп саналады.

Ею 1стен шыгулар жагдайында сынау тагы жет1 балласт карсыльщпен кайталанады 
жэне осы карсыльщтардьщ ешб1р мулт кету1не руксат етшмейдт

14 Келте туйыкталу шарттары

Баскарудьщ шамды аппаратурасы келте туйыкталу жагдайында жумыс кезшде 
жалынньщ немесе балкыган материалдьщ ein6ip лакдырындысы, немесе от KayinTi 
газдардьщ Tysinyi болмайтынындай жобалануы керек. 10.1-т сэйкес кездейсок 
байланыстан корганыс эларемеу1 керек.

Келте туйыкталу жагдайында жумыс 14.1-14.4-т аньщталган шарттардьщ 9p6ipi 
кезекпен колданылатынын, сондай-ак онымен байланысты тек 6ip курамб1рл1к 6ip ретте 
келте туйыкталу шартыньщ эсер1не Tycyi керек шарты жагдайында 6ipiHmiciHiH 
логикальщ салдары болып табьшатын келте туйьщталудьщ онымен байланысты баска 
шарттары кезекпен колданылатын бшд1редт

Егер баскарудьщ шамды аппаратурасы корганыс жерге туйыкталу белпамен 
танбаланса жэне дайындаушы нускаульщта жерге туйыкталган байланыссыз баскару 
аппаратурасын пайдалану руксат етшгенш мэл1 мдесе, онда келте туйыкталу жагдайында 
жумыс жерге туйыктайтын косылыспен немесе онсыз этюз1лу1 керек.

Егер баскарудьщ шамды аппаратурасы аткарымдьщ жерге туйьщтау белпс1 мен 
тацбаланса жэне дайындаушы нускаулыкта аткарымдьщ жерге туйыкталу байланыссыз 
баскару аппаратурасын пайдалану руксат етшгенш мэл1 мдесе, онда келте туйыкталу 
жагдайында жумыс жерге туйыктайтын косылыспен немесе онсыз этюзшу1 керек.

Аппаратты жэне оньщ контурльщ диаграммасын зерттеу жалпы жагдайда 
колданылуы керек келте туйыкталу шарттарын кэрсетед1. Ол барынша колайлы тэр-ппте
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жуйел1 колданылады.
Баскарудьщ толыгымен жабылган шамды аппаратурасы немесе курамб1рлштер1 не 

зертгеулер ушш не iniKi келте туйыкталу шарттарын колдану ушш ашылмауы керек. 
Алайда кумэн туындаган жагдайда контурльщ диаграмманы зерттеумен 6ipre шыгыс 
кыскыштарды келте туйыктау керек не дайындаушымен кел1ам бойынша сынаулар yuiiH 
арнайы улпмен дайындалган баскарудьщ шамды аппаратурасы 6epmyi керек.

Баскарудьщ шамды аппаратурасы немесе курамб1рлштер, егер олар ауа 
санылауымен болмайтындай TnicTi беттерге жел1мделген эздшнен кататын курамб1рл1кке 
салынган жагдайда толыгымен жабьщ болып саналады.

Дайындаушыньщ айрьщшалауларына сэйкес оларда келте туйыкталу болуы мумкш 
немесе келте туйьщталуды жоятын курамб1рлштер шунтталмауы керек. оларда 
дайындаушыньщ айрьщшалауына сэйкес ашылган nimiH туындай алмайтын 
курамб1рлштер узшмеу1 керек.

Коректещцрунл жел1 ге т1келей косылган сузпш конденсаторлары, егер олар 
ГЕС 60384-14 сэйкесс жэне тшсп кернеу ушш XI немесе Х2 кластарына ие болса, 
сыналмауы керек.

Дайындакушы курамб1рлштер уйгарылгандай эздер1н устайтынына дэлел келДру1 
керек, мысалы Tnicri айрьщшалау сэйкестшн таныстыру жолымен кэрсету.

TnicTi стандартна сэйкеспейт1н конденсаторлар, резисторлар немесе индукторлар 
барынша кайсысы колайсыз шарт болып табылатыны бойынша келте туйьщталуы немесе 
ажыратылуы керек.

V  белпс1мен танбаланган баскарудьщ шамды аппаратурасы уш1н баскарудьщ 
шамды аппаратурасы корпусыньщ кез келген орнында температурасы тацбаланган мэннен 
аспауы керек.

ЕСКЕРТПЕ баскарудьщ шамды аппаратурасы жэне осы бел п й з сузгйп орауыштары IEC 60598-1
сэйкес шаммен берге сыналады.

14.1 Жылыстау тогы жолыньщ шеттершде келте туйыкдалу мен сацьшаулар, егер 
олар 16-бэл1мде аньщталган мэндерден кем болса, 14.1-14.4-т руксат еттлген кез келген 
руксат етулерд1 есепке алумен колдану.

Жылыстау токтарыньщ жолдарыньщ узындыгы мен 16-бэл1м мэндер1нен тэмен 
сацылаулар кернеу астындагы бэлшектер мен кол жетк1з1мд1 металл бэлшектер арасында 
руксат етшмеген.

Сынауды келте туйьщталудыц эр шарты уш1н 6ip затта орындау керек. Егер 
заттардыц 6ipeyi сынактан этпесе, онда сынакты жаца уш заттармен кайталау керек, 
олардыц ein6ipi сынактан этпей калмауы керек.

Баспа болиде болатын, IEC 61189-2 бершген уз1лу мен кабыршактануга арналган 
бершлк шепне койылатын талаптарга сэйкеселн коректещцру кэздер1нен энергия 
сек1р1с1нен коргалган этшзпштер арасында (мысалы дроссельд1к орау немесе конденсатор 
кэмепмен) жылыстау жолыньщ узындыгы койылатын талаптар турленедт 3-кестеден 
кашьщтык келей формула бойынша есептелген мэндермен алмастырылады:

log d = 0,78 log , (3)
5 300

кем1 0,5 мм,
мунда d - кашьщтьщ, миллиметрде;
V - вольтта кернеуд1ц амплитудальщ мэнг
Бул кашьщтьщты 2-сурет бойынша аньщтауга болады.
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ЕСКЕРТПЕ Кдшыктыкты сссптсу кезшдс бпспп бс гтсртдс лакж эне уксас жабындар кабылданбайды.

Баспа жолдарыньщ жылыстау тогы жолыньщ узындыгы, егер ШС 60664-3 сэйкес 
жабын пайдаланылса, жогарыда сипатталганнан Караганда барынша тэмен мэндерге не 
бола алады. Бул сондай-ак кол жетюз1мд1 металл бэлшектермен 6ipiiaipmreH бэлшектер 
мен кернеу астындагы бэлшектер арасында жылыстау тогы жолыньщ узындыгы уипн 
колданылады. IEC 60664-3 TiiicTi бэл1мдерше сэйкес сынаулар талапка сэйкеспкп 
кэрсету1 керек.

Жумысшы кернеудщ амплитудальщ M 8Hi, В

2-сурет -  Ь^оректещцретш жел1мен ток откчзетш косылыс ыжок баспа беттершде 
откчзпштер арасында жылыстау тогы жолдарыньщ узындыгы

14.2 Жартылай эткппш курылгылар шеттершде келте туйьщталу немесе егер 
колданылса, оларды узу.

Тек 6ip рет шшде тек 6ip курамб1рлж келте туйыкталуы керек (немесе узшу1).
14.3 Лак, эмаль немесе маталы жабыннан туратын окшаулау шетшде келте 

туйыкталу
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Бундай жабындар 3-кестеде бершген жылыстау тогы жолдарыньщ узындыгы мен 
сацылауларды багалау кезшде еленбейдг Алайда, егер сым окшаулауында эмаль тузшсе 
жэне ГЕС 60317-0-1, 13-бэл1мшде уйгарылган кернеумен сынауга тэтеп берсе, онда 
жылыстау тогы жолдарыньщ кэрсетшген узындыгы мен ауадагы сацылауларга 1 мм 
косатын рет1нде карастырылады.

Осы тармакша орауыштар орамдары, окшаулау эр1мдер1 немесе тупктер1 арасында 
окшаулауды келте туйыктау кажеттшн б1лд1рмейд1.

14.4 Электролита конденсаторлар шеттершде келте туйыкталу
14.5 14.1-14.4-т сэйкеспк 14.6-т бер1лген сынак шшшшщ процедурасына сэйкес 

косылган шаммен (шамдармен) жэне tc жагдайында баскарудын шамды аппаратурасы 
корпусымен коректещцрудщ атаулы кернеу1 жагдайында баскарудын шамды 
аппаратурасымен тексер1лу1 керек. 14.1-14.4-т коса сипатталган келте туйыкталу 
шарттарыньщ apoipiH кезекпен колдану керек.

ЕСКЕРТПЕ Бул бэл1мде сынау керне\л баскару аппаратурасыныц коректещцру кернеушщ аукымы 
шепнде немесе егер атаулы коректещцру кернеушщ тек 6ip мэш бер1лген жагдайда ± 5 % ш епнде кез 
келген мэнге не бола алады. Бул осы сынау ушш талап етшетш коректещцру тогы бойынша жогары 
жуктемен1 мумшн ету ушш жасалады.

Сынаулар турд1 сынау максаттары уш1н бер1лген 6ip немесе б1рнеше заттардан 
туратын келте туйьщталудьщ эр шарты уш1н уш улпде орындалуы керек. Егер улгшердщ 
6ipeyi сынактан этпесе, онда сынауды уш жана улплермен кайталау керек, олардьщ 
em6ipi сынактан этпей калмауы керек.

Сынауды туракты жагдай алынбайынша жалгастыру керек. Содан кешн баскарудьщ 
шамды аппаратурасыныц корпусыныц температурасын элшеу керек.

ЕСКЕРТПЕ резисторлар, конденсаторлар, балкыма сактандыргьшггар жэне т.б. сиякты 
курамб1рлштер катардан шыга алады. Оларды сынакты жалгастыру уш1н алмастыруга болады.

Окшаулау 6ipre косылган юру жэне шыгу кыскыштары арасында жэне мэнге не 
болатын жерде барльщ ашьщ металл бэлшектер мен баскарушы кыскыштар арасында 
барабар болуы керек. Окшаулау какпагына немесе каптамага не баскару аппаратурасы 
металл жукалтырмен оралады.

Баскарудыц шамды аппаратурасы коршаган орта температурасына оралатын 
сынаудан кей1н, болжалды 500 В туракты ток жагдайында элшенген окшаулау карсылыгы 
кем1 1 Мом болуы керек.

Курамб1рл1ктер бэлшектер1нен бэл1 нет!н газдар жангыш немесе жангыш еместтн 
тексеру уш1н тутатудыц жогары ж ш кп генераторымен сынак этюз1лед1.

А косымшасына сэйкес сыналуы керек кол жетюз1мд1 бэл1ктерд1 аныктау уш1н олар 
кернеу астында болмауы керек.

Жалын немесе балкыган материал лактырылуы кау1пс1зд1кке кауш тудыратынын 
тексеру уш1н сыналатын улп ISO 4046-4, 4.187-т аньщталган жука кагазбен оралады жэне 
осы кагаз тутанбайтын болуы керек.

14.6 сыналатын баскару аппаратурасын 3-суретте кэрсет1лгендей 160 А “°0 % келте 
туйьщталу тогын (орташа квадрат мэн) этюзе алатын улкен куш-п айнымалы ток кэзше 
косу керек. Келте туйьщталудьщ тшсп шартын колданыцыз.
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XI Х2 А

UN -  коректенд1ру кернеуу 
DUT -  сыналатын курылгы;
R -  косымша сым немесе токты куйге келпруге арналган резистор;
Т - шунт 10 мОм;
XI, Х2, ХЗ, Х4 -  косымша сым немесе резисторта арналган кыскыштар;
А, В -  келте туйыкталуга арналган кыскыштар жэне баскарудын шамды 

аппаратурасы;
С. Р. - ТОКТЫК зонд.

3-сурет -  Баскару аппаратурасына арналган сынак контуры

Сынау процедурасын мына улгтмен орынданыз.
a) А жэне В келте туйыкталу кыскыштары.
Х1-Х2 жэне ХЗ-Х4 кыскыштары арасында косымша сым немесе резистор кэмепмен 

токка калибрлеуд1 этк1з1шз. Ток мэш 160 А % (орташа квадрат мэн) тен болуы керек.
b) Келте туйыкталуды алып тастаныз.
Баскару аппаратурасын А жэне В кыскыштарына косьщыз.
c) Баскару аппаратурасын сынаныз.

15 Кдоастырым

15.1 Агаш, макта, ж1бек, кагаз жэне уксас талшыкты материал.
Агаш, макта, ж1бек, кагаз жэне уксас талшыкты материалдар, егер олар с1нд1р1лмесе, 

окшаулау ретшде пайдаланбауы керек.
Сэйкеспк тексер1п шыгумен тексер1лед1.
15.2 Баспа схемалар
Баспа схемалар iniKi косылыстар уш1н руксат ет1лген.
Сэйкеспк осы стандарттын 14-бэл1мше сштемемен тексер1лед1.
15.3 БСНН немесе СНН контурларында пайдаланылатын айырлар мен айыртепкпк 

розеткалар
БСНН немесе СНН айыртепкп розеткалармен камтамасыз етепн баскару 

аппаратуралары уш1н шыгыс контур курастыру, кернеу жэне Ж1йл1ктер ережес1не катысты 
иру контуры уш1н пайдаланыла алатын айыртепкп розеткалармен пке коылу уипн
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арналган айыртепкп розетка мен айыртепк арасында ein6ip Kayiпп сыйысымдылык 
болмайтындай болуы керек.

БСНН жуйесше арналган айыртепктер мен айыртепкп к розеткалар ШС 60906-3 
жэне ШС 60884-2-4 талаптарына сэйкесу1 керек. Алайда атаулы тогы - З А  мен 25 В 
айнымалы токтьщ ец жогары кернеу1мен немесе 72 Вт артык емес куштшкп 60 В туракты 
токты БСНН жуйелерше арналган айыртепктер мен айыртепкп розеткаларга мына 
талаптарга гана сэйкесу руксат етшед1:

- айыртепктер баска стандартталган жуйелердщ айыртепкп розеткаларына 
юрмейтш болуы керек;

- айыртеп кпк розеткалар баска стандартталган кернеу жуйелершщ айыртепктерш 
Kipri36eyi керек;

- айыртеп кпк розеткаларда корганыс жерге туйыкталу байланысы болмауы керек.
ШС 60906-3 6 В, 12 В, 24 В жэне 48 В тек шыгыс кернеуш камтитындыктан аралык

шыгыс кернеулepi мен баскару аппаратурасы кернеудщ ен жуык жогары мэнш устау 
алатындай болуы керек.

16 Жылыстау тогы жолдарыныц узындыгы мен сацылаулар

Жылыстау тогы жолыньщ узындыгы мен сацылаулар 14-суретте эзгеа 
аньщталмаган болса, сол жагдайлар ушш 3 пен 4-кестелершде кэрсеплген мэндерден кем 
болмауы керек, ал БСНН камтаимасыз ететш баскару аппаратуралары уш1н L. 1 1 
колданылады.

Ен1 кем1 1 мм кез келген терещцкт! жылыстау тогы жолыньщ узындыгына улес оньщ 
ешмен шектелу1 керек.

Элшем1 кем1 1 мм кез келген ауа аралыгы толык ауа жолын есептеу кезшде 
ескер1лмеу1 керек.

ЕСКЕРТПЕ 1 Жылыстау тогы жолдарыныц узындыгы -  ощпаулау материалыныц сырткы бет1 
бойымен олшснстш ауа бойынша кашыктьщ.

ЕСКЕРТПЕ 2 Балласттьщ карсыльщгар ораулары арасьщда кашыктьщ олшснбсйдц ce6e6i олар узак 
мерз1мдшкке сьшаулармен тексер1лед1. Бул сондай-ак тарамдар арасьщда кашыкгыкгарга колданылады.

Металл каптама ШС 60598-1 сэйкес окшаулау тэсемше не болуы керек. Осындай 
тэсем болмауы жагдайда жылыстау тогы жолыньщ узындыгы немесе кернеу астындагы 
бэлшектер мен каптама арасындагы сацылау тшсп кестелерде уйгарылган мэндерден кем 
болатын ед1.

ЕСКЕРТПЕ 3 Э зеп  ашылган балластты карсыльщта сым ушш овдпаулауды тузеттн эмаль немесе 
уксас материал IEC 60317-0-1 (13-бэл1м) 1-сурьш немесе 2-сурьш уппн кернеумен сьшауга тэтеп бередг 
турл1 орамдагы эмальда сымдар арасьшда немесе эмальда сымдар мен какпактар, тем1р эзектер жэне т.б. 
арасьщда осы стандарттыц 3 жэне 4-кестелершде кэреттлген мэндерге 1 мм енпзеда.

Алайда бул жылыстау тогы жолдарыныц узындыгы мен сацылаулар эмальда кабаттарга косымша 2 
мм кем болмайтын сацылаулар курайтын жагдайларга гана колданылады.

Курамб1рл1ктер1 кэрсет1лген тэс1лмен eni6ip сацылаулар болмайтындай эздтнен 
кататын курамдар тшсп беттерге жел1мдел1п капсулданган баскарудыц шамды 
аппаратурасы сыналмайды.

Баспа беттер1нде непзп окшаулауды камтамасыз етепн кашыкдыктар осы бэл1м 
талаптарынан босатылган, ce6e6i олар 14-бэл1мге сэйкес сыналады. Бул босату баспа 
беттершде косарлы немесе аркауланган окшаулау кедерплер1 курылган жерлерде 
колданылмайды.
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3-кесте — (50/60 Гц) айнымалы токтыц синусоидалды кернеулерше арналган ец Kiuii
кашыктыктар

Мынадай аспайтын жумысшы 50 150 250 500 750 1000
кернеуд1ц орташа квадрат мэн1, В мм-де узындык

Жылыстау тогы жолыныц 
узындыгы
- непзп окщаулау КИТ > 600 0,6 0,8 1,5 3 4 5,5

<600 1,2 1,6 2,5 5 8 10

- косымша окшаулау КИТ* > 600 - 0,8 1,5 3 4 5,5

<600 - 1,6 2,5 5 8 10

- Аркауланган окщаулау - 3,2 5 6 8 11

сацылаулар

- непзп окщаулау 0,2 0,8 1,5 3 4 5,5

- косымша окшаулау - 0,8 1,5 3 4 5,5

- Аркауланган окщаулау - 1,6 3 6 8 11

ЕСКЕРТПЕ 1 1СИТ (трекингке турактылыктьщ бакылау индекс!) МЭК 60112 сэйкес.
ЕСКЕРТПЕ 2 жылыстау тогы жоддарыньщ ток астындагы бэлшектерге дешн немесе трекинг 

болуы мумшн емес жерге туйыкталуга арналмаган бэлшектерге дешн узару жагдайында КИТ > 600 
материалынан аньщталган мэндер бар лык материалдар упин колданылады (шынайы КИТ карамастан). 
¥зактыгы кем1 60 с жумысшы кернеу эсер1не тусетш жылыстау тогы жоддарыньщ узындыгы ушш КИТ 
> 600 материалдар ушш аньщталган мэндер барльщ материалдарга колданылады.

ЕСКЕРТПЕ 3 Бэршен бурын тозацмен немесе ылгалмен ластанатын жылыстау тогы жолдары 
ушш КИТ > 600 материалдар ушш аньщталган мэндер колданылады (шынайы КИТ карамастан).

ЕСКЕРТПЕ 4 IEC 61347-2-1 аньщталган баскарудыц шамды аппаратурасы ушш кол жетк1з1мд1 
металл бэлшектер кернеу астындагы бэлшектерге катысты козгалтпай орналастырылады.

ЕСКЕРТПЕ 5 осы бэл1мде аньщталган жылыстау тогы жоддарыньщ узындыгы мен сацылаулар 
IEC 60155 аньщталган элшемдерге сэйкесетш IEC 61347-2-1 белгшенген курылгыларга катысты 
болмайды, Бул жагдайда сол стандарт талаптары колданылады,___________________________________

4-кесте - Синусоидалды емес импульстл кернеулер уипн ец Kiuii узындыцтар

атаулы импульстш кернеу 
амплитудалыд мэн, кВ

2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100

Ец Kiuii
сацылау,

1,0 1,5 2 3 4 5,5 8 11 14 18 25 33 40 60 75 90 130 170

мм

Синусаидалды кернеу жэне синусоидалды емес импульстер эсерше туаршетш 
узындыктар ушш ец Kiiui талап етшетш кашьщтык 3 немесе 4-кестелердщ 6ipeyiнде 
кэрсеплген ец жогары мэннен кем болмауы керек.

Жылыстау тогы жолдарыныц узындыгы ец Kiiui талап етшетш сацылаудан кем 
болмауы керек.

26



ЦР СТ IEC 61347-1-2013

17 Бурандалар, ток жетклзетш белшектер мен цосылыстар

Бурандалар, ток жетшзетш бэлшектер мен бас тартуы баскарудын шамды 
аппаратурасы KayinTi болуына экелетш механикальщ косылыстар калы пт ы пайдалану 
кезшде туындайтын механикальщ кернеулерге тэтеп 6epyi керек.

Сэйкеспк карап шытумен жэне ШС 60598-1, 4-бэл1мшщ 4.11 жэне 4.12-т 
сынауларына туарумен тексер1лед1.

18 Жылуга тез1мдш1к, отка тез1мдш1к жэне трекингке тез1мдш1к

18.1 Бершген калыпта кернеу астындаты бэлшектерд1 устайтын немесе ток согуынан 
кортанысты камтамасыз етет1н окшаулау материалыньщ бэлшектер! жылу эсер!не 
жетк!л!кт! орньщты болуы керек.

Ь^ыштан баска материалдар у™11 IEC 60598-1, 13-бэл!мше сэйкес шарики 
батырумен каттыльщка арналтан сынау жолымен тексершедт

18.2 Ток согуынан корганысты камтамасыз етет!н окшаулау материалыньщ сырткы 
6ani KTepi мен бер!лген калыпта кернеу астындагы бэлшектерд! устайтын окшаулау 
материалыньщ бэлшектер! отка жэне тутану/эртке жеткшкп орньщты болуы керек.

Кыштан баска материалдар угшн сэйкестш жагдай бойынша 18.3 немесе 18.4-т 
сынауларымен тексер!лед1.

Баспа жолдары жогарыда сипатталгандай сыналмайды, олар ГЕС 61189-2, 8.7 жэне 
тшсп бэл1 KTepi ШС 61249-2 сэйкес сыналады. Кез келген эзш демейтш жалын газ 
жалынын кет1ргеннен кей1н 30 с !ш1нде 9inyi жэне ein6ip жалындайтын тамшьшар накты 
жука кагазды тутатпауы керек.

18.3 Ток согуынан корганысты камтамасыз ететш окшаулау материалыньщ сырткы 
бэл1 KTepi 30 с бойына мына сэттерд! сактаумен ШС 60695-2-10 сэйкес кыздырылган 
сыммен сынауга Tycipmyi керек:

- сынауга арналган улп 6ipey болуы керек;
- сынау ynrici эз!мен тольщ баскарудьщ шамды аппаратурасын б!лд1ру1 керек;
- кыздырылган сым ушыньщ температурасы 650 °С курауы керек;
- кез келген (эзш устайтын) жалын немесе улп жаркылдауы кыздырылган сымды 

алып тастаганнан кешн 30 с !ш1нде 9myi керек, кез келген жалындайтын тамшылар сынак 
улпсшщ астына (200 ± 5) мм кашыктыкта кэлденен жазьшган, ISO 4046-4, 4.187-т 
аныкталган жука кагаз кесепн жалындатпауы керек.

18.4 Бершген калыпта кернеу астында бэлшектерд! устайтын окшаулау 
материалыньщ бшп KTepi мына сэттерд! сактаумен ШС 60695-11-5 сэйкес инел1 жалынмен 
сынауга Tycipiayi керек:

- сынауга арналган улп 6ipey болуы керек;
- сынау улпа эз!мен тольщ баскарудьщ шамды аппаратурасын 6epiayi керек. 

Сынауды орындау унпн баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ бэл!пн алып тастау керек 
болса, сынау шарттары калыпты пайдалану жагдайында туындайтын шарттардан елеул! 
ерекшеленбеу1не кеп!лд1к беру1не назар аудару керек;

- сынау жалыны сыналатын бет ортасына салынады;
- салу узакдыгы -  10 с;
- эзш устайтын кез келген жалын газ жалынын алып тастаганнан кешн 30 с шшде 

9inyi жэне кез келген жалындайтын тамшылар сынак улпсшщ астына (200 ± 5) мм 
кашьщтыкта кэлденен жазылган, ISO 4046-4, 4.187-т аныкталган жука кагаз кесепн 
жалындатпауы керек.

18.5 Эдеттепден баска шамга енпзуге арналган баскарудьщ кез келген шамды
аппаратурасы, баскарудьщ тэуелаз шамды аппаратурасы жэне 1 500 В жогары
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амплитудальщ мэшмен icKe косу кернеулершщ эсерше тусетш окшаулауга ие баскарудьщ 
шамды аппаратурасы трекингке туракды болуы керек.

Кыштан баска материалдар упйн сэйкестш IEC 60598-1, 13-бэл1мше орай трекингке 
сынауга бэлшектер1 Tycipmm тексершедг

19 Жепге карсылык

Тем1рден дайындалган баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ бэлшектер1 (бшйктер1) 
жепден тшсп улпде коргалуы керек.

Сэйкестш IEC 60598-1, 4-башмшщ 4.18.1 сынауымен тексершедг
Бэлшектердщ (бэлштердщ) сырткы беттерше лак жабын жагу руксат етшедп

20 Бос журктщ шыгыс кернеу1

Осы бэл1м талаптары коректещцретш желшщ жишктер1мен жумыс ютейтш 
6ipiKTipmreH трансформатормен баскарудьщ магнитп шамды аппаратурасы уппн гана 
колданылады.

Егер баскарудьщ магнитп шамды аппаратурасы коректещцрудщ атаулы кернеу1 
жэне шыгыста нэлдш жуктемемен атаулы жиш к жагдайында косылган болса, онда 
шыгыс кернеу1 дайындаушы мэл1мдеген бас журютщ шыгыс кернеушщ атаулы мэшнен 
10 % артьщ ерекшеленбеу1 керек.
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Ток жеткпетш белшек ток согуын тудыра алатын кернеу астындагы болшек болып
табылатынын белплеу уинн сынау

А.1 Ток жетюзетш бэлшек ток согуын тудыра алатын кернеу астындагы бэлшек 
болып табылатынын аньщтау ушш баскарудьщ шамды аппаратурасы атаулы кернеу мен 
Коректенд1рудщ атаулы жишп жагдайында жумыс ютейдг Ток жетюзетш бэлшек, егер 
А.2 немесе А.3-б;шмдершщ талаптары орындалган болса, кернеу астындагы бэлшек 
болып табылмайды.

А.2 жэне А.З б;шмдерше сэйкес сынау ушш
- сыналатын курылгыньщ коректещцретш 6ip полюа жер элеует! болуы керек;
- элшеулерд1 к;арастырьшатын бэлшек жэне кез келген кол жетюз1мд1 эткгзетш 

белшек жэне/немесе жер арасында жасау керек.

ЕСКЕРТПЕ Осы косымша максаты ток этк1зетш бол1к егер оган жанасса ток согуын тудыра 
алатынын белплеу болып табылады. Ол пайдаланылатын ощнаулаудыц Typi мен денгеш туралы жауап
бермевд.

А.2 Кернеуд1 50 кОм индуктивт1 емес карсьшыкдан туратын элшей-пн контурды 
пайд алану мен элшеу керек.

Кернеу 35 В (амплитудалык мэн) айнымалы токтан немесе пульсталусыз 60 В 
туракты токтан аспауы керек.

А.З Егер кернеу 35 В (амплитудалык мэн) айнымалы токтан немесе пульсталусыз 60 
В тур акты токтан асса немесе корганыс импеданстьщ куры л гы пайдаланылса, онда жанасу 
тогы мына мэннен аспауы керек:

- айнымалы ток ушш: 0,7 мА (амплитудалык мэн);
- туракты ток ушш: 2,0 мА.
Сэйкеспк ШС 60598-1, G косымшасына сэйкес тексершедг

29



ЦР СТ IEC 61347-1-2013

В косымшасы
(мтдеттг)

Баскарудьщ жылудан коргалган шамды аппаратурасына койылатын жеке талаптар

В.1 Жалпы ережелер

Осы косымшада жылудан коргалган шамды аппаратураньщ ек1 турл1 санаттары 
сипатталган. Eipmini санаты осы стандартта (баскарудьщ коргалган шамды аппаратурасы» 
деп аталатын, шамды орнату бетш кызмет ету мерз1мшщ аякталу эсершен кызып кетуден 
сактауды коса пайдаланудьщ кез келген жагдайларында баскарудьщ шамды 
аппаратурасыньщ кызып кетуш болдырмауга арналган АКД1 баскарудьщ шамды 
аппататурасыньщ «Р класын» камтиды (В.9.2-т сэйкес).

Екшнп санатты «мэл1мделген температурасымен баскарудьщ жылудан коргалган 
шамды аппаратурасы» курайды (В.9.3, В.9.4 жэне В.9.5-т сэйкес). Бул санат орнату бетш 
жьшудан коргауды камтамасыз етедк ол жылудан коргаудьщ тацбаланган жумысшы 
температурасына карай шам курастырымымен б1рлесш баскарудьщ шамды
аппаратурасына кызмет ету мерз1мшщ аякталуыньщ эсершен кызып кетуден корганысты 
камтамасыз етедг

ЕС1СЕРТПЕ баскарудьщ жылульщ шамды аппаратурасыньщ ушыншы санатьщда корганыс орнату 
бетшщ жылульщ корганысы баскарудьщ шамды аппаратурасына катысты сырткы больш табьшатын 
жылудан коргау курылгысымсн кол жекпзш едг Tnicri талаптарды IEC 60598-1 табуга болады.

Осы косымшада бершген 6ani мдер стандарттьщ непзп бэлтнщ  тшсп бэл1мдерш 
толыктырады. Ешб1р TuicTi бэл1м немесе осы косымшада бэл1мше болмайтын жерде 
непзп бэл1мнщ бэл1п немесе бэл1 Mined 93repicci3 колданылады.

В.2 Е^олданылу саласы

Осы косымша шамга Kipicnpyre арналган жэне баскарудьщ шамды аппаратурасы 
корпусыньщ температурасы бер1лген шектерден асуынан бурын баскарудьщ шамды 
аппаратурасынан коректенд1ру типнш ажыратуга арналган жылудан коргау куралдарын 
камтитын разрядты шамдарга арналган баскарудьщ шамды аппаратурасына катысты 
болады.

В.З Аныктамалар

В.3.1 «Р класты» баскарудьщ жылудан коргалган шамды аппаратурасы («class 
Р» thermally protected lamp controlgear): жылудан коргау курылгысын камтитын, 
пайдаланудьщ кез келген жагдайында кызып кетуд1 болдырмага арналган жэне шамньщ 
орнатылу бепн кызмет ету мерз1м1н1ц аякталу эсершен болатын кызып кетуден коргайтын 
баскарудьщ шамды аппаратурасы

В.3.2 1У1о.пмделген температуралы баскарудьщ жылудан коргалган шамды 
аппаратурасы (temperature declared thermally protected lamp controlgear): пайдаланудьщ 
кез келген жагдайында баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ корпусы температурасыньщ 
бершген мэннен артуын болдырмау уш>н кызып кетуден коргау куралдарын камтитын 
баскарудьщ шамды аппаратурасы.
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ЕСКЕРТПЕ Ушбурыштагы нуктелер В.9-бэл1мшщ шартгарьша сэйкес дайындаушыньщ мэл1мдеушс 

орай баскарудыц шамды аппаратурасы корпусыныц сырткы осп  не кез келген орында Цельсий 
градустарында корпустыц атаулы ен жогары температурасыныц мэшмен алмастырылады.

130-га дешнп мэндермен тацбаланган баскарудын шамды аппаратурасы шамньщ 
тацбалану талаптарына сэйкес кызмет ету мероз1мшщ аяьугалу эсерлер1нен кызып кетуден 
корганысты камтамасыз етед1. IEC 60598-1-кара.

Егер мэш 130-дан асса, онда V белпамен тацбаланган шамдар баскарудыц 
термосез1мтал куралдарынсыз шамдарга катысты IEC 60598-1 сэйкес сыналуы керек.

В.3.3 Ашудыц атаулы температурасы (rated opening temperature): ол жагдайында 
корганыс курылгы icKe косылуы керек бос журу температурасы.

В.4 Жылудан коргалган баскарудыц шамды аппаратурасына арналган жалпы 
талаптар

Жылудан коргалган курылгылар баскарудыц шамды аппаратурасыныц бэл1 нбес 
бэлш болуы керек. Олар механикальщ oyniнуден коргалатындай орналасуы керек. егер 
болса, алматсырылатын бэлшектер аспап аркылы гана кол жетюз1мд1 болуы керек.

Егер корганыс куралынын жумысы полярлыкка гана байланысты болса, онда 
айыртетш полярланбаган баумен байланыстырылган жабдьщта корганыс ею шыгысында 
да болуы керек.

Сэйкестк жагдайга байланысты карап шыгумен жэне IEC 60730-2-3 немесе 
IEC 60691 стандарттар сынауларымен тексершедг

В.5 Сынаулар туралы жалпы мэл1меттер

В.9-бэл1 Mi не сэйкес арнайы дайындалган улплерд1ц TnicTi санын беру керек.
Тек 6ip улп В.9.2-т сипатталган келте туйьщталудыц ец жуктеул1 шарттарыныц 

эсер1не Tycipinyi жэне тек 6ip улп В.9.3 немесе В.9.4 сипатталган шарттардыц эсер1не 
тус1р1лу1 керек. Будан баска баскарудыц коргалган шамды аппаратурасы уппн жэне 
мэл1мделген температуралы баскарудыц коргалган шамды аппаратурасы уш1н кем дегенде 
кем дегенде баскарудыц 6ip шамды аппаратурасы В.9.2-т сипатталган келте туйыкталу 
шарттарынан барынша жуктелген ретшде oepinyi керек.

В. 6 Ж1ктеу

Баскарудыц шамды аппаратурасы В.6.1 немесе В.6.2-т сэйкес жштеледг
В.6.11(оргалу класы бойынша

a) «Р класты» баскарудыц жылудан коргалган шамды аппаратурасы, белпа ;
b) мэл1мделген температурасымен жылудан коргалган баскарудыц шамды

аппаратурасы, 6enrici
В.6.2 К^органыс Typi бойынша:
- (циклд1) автомат асыра жуктелумен;
- (циклд1) кол асыра жуктелумен;
- (балкыма) алмастырылмайтын, кайта жуктелмейпн;
- (балкыма) алмасатын, кайта жуктелмейпн;
- балама жылудан корганысты камтамасыз етепн коргау эд1с1шц баска Typi мен.
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В.7 Тацбалау

В.7.1 К^ызып кетуден коргау куралдарын камтитын баскарудьщ шамды аппаратурасы 
к;органыс класына сэйкес тацбалануы керек:

«Р класты» баскарудьщ жылудан коргалган шамды аппаратурасы
W

iiH V белпамен»;
мэл1мделген температурасымен жьшудан коргалган баскарудьщ шамды

ушш

аппаратурасы V  белпамен, онда температура мэш 10 еселж ретшде улгаяды.
Бул белпмен корганыс курылгысы (курылгьшары) косьшатын кыскышты 

(кыскыштарды) белплеу керек.
Будан баска корганыстьщ алмастырьшатын курылгьшары ушш тацбалау пайдалануы 

тшс корганыс курылгысыныц Typi н камтуы керек.

ЕСКЕРТПЕ 1 дайындаушы тацбаланган кыскыш баскарудьщ шамды аппарату рас ы н ьщ шамды 
жагымен косы л маганы на кепшдщ беру ушш шамньщ осы тацбалануын талап етеда.

ЕСКЕРТПЕ 2 Электр сымын орнатудьщ ж ергш кп ережелер1 корганыс курылгы куш кабелше 
косылуын талап ете алады. Бул коректендарудщ полярланган кэздер1 пайдаланылатын I класты жабдьщтар 
уш1н мацызды.

В.7.2 Жогарыда аталган тацбалауга косымша баскарудьщ шамды аппаратурасын 
дайындаушы В.6.2-т сэйкес корганыс турш мэл1мдеу1 керек.

В.8 Ораудыц жылуга тез1мдш1г1

Жылудан коргау курылгысын камтитын баскарудьщ шамды аппаратурасы келте 
туйьщталган корганыс курылгысымен жылуга тэз1мдшкке арналган орауларды сынау 
талаптарына сэйкесу1 керек.

ЕСКЕРТПЕ Турд1 сынау ушш дайындаушы корганыстьщ келте туйьщталган курылгыларымен улплер 
6epyiH сурай алады.

В.9 Баскарудьщ шамды аппаратурасын цыздыру

В.9.1 Алдын ала тацдауды сынау
Осы бэл1м сынауын бастар алдында баскарудьщ шамды аппаратурасын кем дегенде 

12 сагатка температурасы корганыс курылгысыньщ атаулы жумысшы температурасынан 5 
К кем усталатын пешке салу керек.

Будан баска балкыма сактандыргыштарымен баскарудьщ шамды аппаратурасына 
пештен шыгарар алдында корганыс курылгысыныц атаулы жумысшы температурасынан 
кем дегенде 20 К кем температурага дешн салкындау мумюнд1пн бередт

Осы кезец соцында баскарудьщ шамды аппаратурасы аркылы аздаган ток, мысалы 
корганыс курылгысыныц туйьщталуын аньщтау уппн баскарудьщ шамды аппаратурасын 
коректещдрудщ атаулы тогынан 3 % артьщ емес ж1беру керек.

Корганыс курылгысы icKe косылган баскарудьщ шамды аппаратурасы api карай 
сынау уш1н пайдаланбауы керек.

В.9.2 «Р класты» баскарудьщ жылудан коргалган шамды аппаратурасы
Осы баскарудьщ шамды аппаратурасы 90 °С баскарудьщ шамды аппаратурасы 

корпусыныц ец жогары температурасымен, (tw) 105 °С ораудыц атаулы ец жогары 
температурасымен жэне (tc) 70 °С конденсатордыц атаулы ец жогары жумысшы 
температурасымен шектелген.

ЕСКЕРТПЕ Осы баскарудьщ шамды аппаратурасы АКД1 практикасын беру ушш жарайды.
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Баскарудын шамды аппаратурасы калыпты жагдайда жылу тепе-тецдш жагдайында 
типт1 к мысалы D косымшасында сипатталган сынак каптамасында 40 " °С коршаган орта 
температуасы жагдайында жумыс ютейдг

Корганыс курылгысы осы жумыс жагдайында ашылмауы керек.
Содан кешн келте туйыкталудын келеа шарттарынан ец жуктелу1 н келпру жэне оны 

барльщ сынак; бойына колдану керек.
Осы талаптарды алу ушш баскарудын арнайы дайындалган шамды аппаратурасы 

талап етшедг
В.9.2.1 Трансформаторлар ушш келеа тшсп калыпты емес шарттар колданылады 

(ГЕС 60598-1, С косымшасында аныкталган шарттарга косымша):
a) IEC 61347-2-8 аныкталган баскарудьщ шамды аппаратурасы ушш:
- келте туйьщталган oipiHLui ораудьщ сырткы 10 % орамы;
- келте туйьщталган кез келген екшип куш орауыньщ сырткы 10 % орамы;
- егер осындай шарт o ip iH Lu i ораудьщ балласт карсылыгын келте туйьщтамаса, кез 

келген куш конденсаторы келте туйьщталган.
b) IEC 61347-2-9 аныкталган баскарудьщ шамды аппаратурасы ушш:
- келте туйьщталган o ip iH Lu i ораудьщ сырткы 20 % орамы;
- келте туйьщталган кез келген екшнп куш орауыньщ сырткы 20 % орамы;
- егер осындай шарт oipiHLui ораудьщ балласт карсылыгын келте туйьщтамаса, кез 

келген куш конденсаторы келте туйьщталган.
В.9.2.2 Дроссельдш орауыштар унин келеа калыпты емес шарттар колданылады 

(ГЕС 60598-1, С косымшасында аныкталган шарттарга косымша):
a) ГЕС 61347-2-8 аныкталган баскарудьщ шамды аппаратурасы ушш
эр ораудьщ сырткы 10 % орамы келте туйьщталган;
егер колданылса, жуйел1 конденсатор келте туйыкталган.
b) ГЕС 61347-2-9 аныкталган баскарудьщ шамды аппаратурасы ушш
эр ораудьщ сырткы 20 % орамы келте туйьщталган;
егер колданылса, жуйел1 конденсатор келте туйыкталган.
Осы элшеу ушш кыздыру мен суытудьщ уш циклш колдану керек. асыра жуктелетш 

турдеп коргаыс курылгысы ушш баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ эр арнайы 
дайындалган б1рлтне тек 6ip цикл колдану керек.

Баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ корпусында температураларга корганыс 
курылгысын ашканнан кешн элшеуд1 жалгастыру керек. К,органыс курылгысын кайта 
туйьщтау температурасына арналган сынаудан баска сынауды корпус температурасы 
корганыс курьшгысын ашканнан кешн кеми бастаган немесе бершген температура 
шепнен арткан жагдайда токтатуга болады.

ЕСКЕРТПЕ Егер корпус температурасы 110 °С-тан асатын мэнге жетсе немесе осы температура 
жагдайьшда калса, не кеми бастаса, онда температураныц шынды мэн1 6ipiHuii рет жстктилгеннен кей1н 1 
сагат жумыстан соц токтатуга болады.

Сынау кез1нде баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ корпусында температура 110 °С 
аспауы керек ж»не корганыс курылгысы корпус температурасы 6ipiHini рет шектен аскан 
сэт пен B .l-кестесшде кэрсет1лген ец жогары температурага жету сэтТ арасында уакыт 
кес1нд1с1 осы кестеде кэрсет1лген THicii уакыттан аспайтын жагдайда корпус 
температурасы 110 °С бола алатын сынау кез1нде корганыс курылгысы жумысыныц кез 
келген циклшдеен баска жагдайда корганыс курылгысы контурга кайта тйуыкталатын 
кезде 85 °С артьщ болмауы керек (асыра жуктелетш турдеп корганыс курылгысы 
жагдайда).

Баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ бэлш ретшде жетшзшетш конденсатор 
каптамасындагы температура, корпус температурасы 110 °С асатын жагдайда конденсатор
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температурасы 90 °С артьщ бола алатын жагдайдан баска кезде 90 °С артьщ болмауы 
керек.

B.l-KecTeci -  Жылу корганыс жумысы

Басцаурдыц шамды аппаратурасы 
корпусыныц ец жогары 

температурасы, °С

110 °С-дан ец жогары температурага 
жететш ец коп уацыт, мин

150-ден астам 0

145 жэне 150 арасында 5,3

140 жэне 145 арасында 7Д

135 жэне 140 арасында 10

130 жэне 135 арасында 14

125 жэне 130 арасында 20

120 жэне 125 арасында 31

115 жэне 120 арасында 53

110 жэне 115 арасында 120

В.9.3 ШС 61347-2-8 аньщталган мэл1мделген температуралы, 130 °С немесе ткмен 
корпустьщ атаулы ен жогары температурасымен баскарудыц жьшудан коргалган шамды 
аппаратурасы

Баскарудыц шамды аппаратурасы (tw + 5) °С орама температурасын алу уш1н TnicTi 
улпде кор шатан орта температурасы жатдайында D косымшасында сипатталтан сынак 
каптамасында калыпты жатдайында жылу тепе-тецдтнде жумыс 1стейд1.

К о р г а у  к ур алдар ы  о сы  ж а гд а й л а р д а  ж у м ы с  icT eyi к ерек .
Содан кешн В.9.2-т сипатталтан келте туйыкталу шарттарынан ец жуктеул1с1н енпзу 

жэне барльщ сынау бойына оны колдану керек.

ЕСКЕРТПЕ Баскарудыц шамды аппаратурасы В.9.2-т сипатталтан келте туйыкталудыц ец жуктелетш 
шарттарыныц температурасына балама орау температурасын беретш ток жатдайында жумыс icT ey i руксат 
етшедт

Сынау кез1нде баскарудыц шамды аппаратурасыныц корпусында температура 
135 °С аспауы жэне корганыс курылгысы кайтадан шнпщц туйыктайтын кезде 110 °С-тан 
артьщ бомлауы керек (асыра жуктелет1н турдеп корганыс курылгысы жагдайы ушш). 
Алайда сынау кез1нде корганыс курылгысыныц жумысынын кез келген цикл1 кез1нде 
корпус температурасы, корпус температурасы oipiHLui рет шектен асатын сэт пен В.2- 
кестесшде кэрсет1лген ец жогары температурата жету сэт1 арасында уакьгг KeciHflici осы 
кестеде кэрсетшген TnicTi уакыттан аспайтын жатдайда 135 °С-тан артьщ бола алады.

Осындай баскарудыц шамды аппаратурасыныц бэлш рет1нде жетклз1лет1н 
конденсатор каптамасында температура калыпты жумыс жатдайында 50 °С артьщ немесе 
tc жэне сэйкес атаулы (tc) ец жогары жумысшы температураны кэрсетумен немесе 
кэрсетпеумен конденсаторлар уш1н калыпсыз жумыс жатдайында 60 °С артьщ емес немесе 
(tc + 10) °С болуы керек.
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В.2-кестес1 — жылу корганыс жумысы

Баскарудын шамды аппаратурасы 
корпусыньщ ец жогары 

температурасы, °С

135 °С-тан ец жогары температурага 
жетудщ ец коп уацыты, мин

180-нен астам 0

175 - 180 дешн 15

170 - 175 дешн 20

165 - 170 дешн 25

160 - 165 дешн 30

155 - 160 дешн 40

150 - 155 дешн 50

145 - 150 дешн 60

140 - 145 дешн 90

135 - 140 дешн 120

В.9.4 ШС 61347-2-8 аньщталган мэл1мделген температуралы баскарудын жылудан 
коргалган шамды аппаратурасы 130 °С асатын корпусыньщ атаулы ец жогары 
температурасына ие.

a) баскарудын шамды аппаратурасы (tw + 5) °С орау температурасын берет1н келте 
туйыкталу тогы жагдайында D.4 аньщталган жагдайда жылу тепе-тецдш жагдайында 
жумыс icTeyi керек.

Корганыс куралдары осы жагдайда ашылмауы керек.
b) Содан кешн баскарудын шамды аппаратурасы В.9.2-т сипатталган келте 

туйьщталу шарттарынан ец жуктелген жагдайында температурага уксас орау 
температурасын курайтын ток жагдайында жумыс icTeyi керек.

Сынау кез1нде баскарудын шамды аппаратурасы корпусыньщ температурасын 
элшеу керек.

Содан кешн кажет жагдайда орау аркылы ток баяу жэне уздшаз корганыс к¥Ралы 
icKe косылганга дешн улгайту керек.

Уакыт аральщтары мен ток scyi температуральщ ораулар мен баскарудын шамды 
аппаратурасыныц беттержщ температурасы арасында жылу тепе-тецдш барынша мумкш 
дэрежеге жетет1ндей болуы керек.

Сынау кезшде баскарудын шамды аппаратурасыныц бет1н1ц ец жогары 
температурасын уздшаз элшеу керек.

Автомат асыра жуктеумен жылу ажыраткыштары/жылу коргалган курылгыларымен 
(В.6.2-бэл1 Minedшц а)-тармагын кара) немесе баска турдеп корганыс тетшмен (В.6.2-т е)- 
тармакшасын кара) жаракталган баскарудын шамды аппаратурасы уипн сынауды беттщ 
орныкты температурасына кол жеттазшгенше жалгастыру керек.

Автомат асыра жуктеумен жылу ажыраткышы/жылудан коргау курьшгысы бер1лген 
жагдайда баскарудын шамды аппаратурасын косу жэне ажырату жолымен уш рет icKe
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косылуы керек.
ЬСолмен жуктелетж жылу ажыраткышымен/жылудан коргау курылгыларымен 

жаракталган баскарудьщ шамды аппаратуралары уппн сынаулар арасында 30 минуттык 
аралыкты устанып уш рет сынауды кайталау керек. Эр 30-минуттык аралыктан кешн 
ажыраткыштар/корганыс курылгыларды кайта жуктеу керек.

Алмастырылмайтын, кайта жуктелмейтш жылудан коргау курылгыларымен 
жаракталган баскарудын шамды аппаратуралары уппн жэне жылудан коргаудын 
алмастырылатын курылгыларымен баскарудын шамды аппаратуралары уппн тек 6ip 
сынау орындалады.

Егер баскарудын шамды аппаратурасынын бетшщ кандай да 6ip бэлтнщ  ен жогары 
температурасы танбаланган мэннен аспаса, сэйкеспкке кол жетюзшедк

Белпленген мэннен 10 %-га арту корганыс куралы icne косылганнан кешн 15 минут 
шегжде кол жект1з1мд1. Кэрсетшген кезен аякталганнан кей1н мэл1мделген мэннен 
артылмауы керек.

В.9.5 1ЕС 61347-2-9 аныкталган мэл1мделген температуралы баскарудын жылудан 
коргалган шамды аппаратурасы.

В. 9.5 .1 Жалпы ережелер
Баскарудьщ шамды аппаратурасы жылудан коргау курылгысымен жаракталган 

болуы керек. B .l-суретжде кэрсетшген сынак контурын пайдаланып В.9.5.1 В.9.5.3-т 
талаптарына сэйкес сынау кезжде баскарудын шамды аппаратурасынын бет1н1н кез 
келген бэлтнщ  ец жогары температурасы, ол бойына tc танбаланган мэншен 10 %-га арту 
руксат етшген жылудан коргау курылгысыньщ icKe косылуынан кешн 15 минуттан соннан 
баска tc тацдаланган мэн аспауы керек.

Егер болса жуйел1 конденсаторлар сынау кезжде кыска туйыкталган болуы керек.
Сынау кезжде орау температурасын жэне баскарудын шамды аппаратурасынын 

бетшщ кез келген бэлшнщ ец жогары температурасын узджаз элшеу керек.

DUT

DUT -  сыналатын курылгы; 
d - диод, 100 А, 600 В;
R - резистор, 0 ... 200 Ом (1/2 шам купи);
Un -  коректенд1ру кернеу1.

В.1-сурет1 -  Баскарудьщ жылудан коргалган шамды аппаратурасына арналган
сынак контуры

В.9.5.2 Сынау жуйелш
Ораудыц калы пт ы температуралы к шарттары мен жылудан коргау курылгысыньщ 

жумыс icTeyiHe арналган сынак жуйелш мына улпмен сипатталады:
а) Ораудыц калы пт ы температуралык шарттарына плюс 20 К сынау
Баскарудьщ шамды аппаратурасы (tw + 20) °С орау темпераурасын берет1н келте
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туйьщталу тогы (R резисторымен куйге келт1ршген) жагдайында Н.12-бэл1мшде 
аньщталган жагдайларда жылу тепе-тецдш кезшде жумыс icTeyi керек. жылудан коргау 
курылгысы осы жагдайда ашылмауы керек.

Itw+ 2 0  токты Ь)-сынау уппн непзп ток ретшде пркеу керек.
Ь) Жылудан кортау курылтысын аткарымдык сынау -  tc температураньщ 

танбалантан шектелуш бакылау.
(tw + 20) °С-пен ораудьщ калы пт ы температуральщ жатдайларында сынаудан кешн 

баскарудьщ шамды аппаратурасы жылудан кортау курылгысы icKe косылтанта дешн 
улгаятын токпен жумыс icTeyi керек (тэменде сипатталгандай кезещц).

- Itw+ 2 0  + 5 % токпен 6ip кезен;
- Itw+ 2 0 +Ю  % токпен екшпп кезен;
- Itw+ го + 15 % токпен уийнип кезец жэне т.б.
Токтыц 5 % кезещц ултаю процедурасы жьшудан кортау курылгысы icKe косылып 

жэне байланыстарды ажыратпайынша пайдалануы керек.
Эр кезец арасында баскарудьщ шамды аппаратурасын жылульщ турактауга 

жумсалган уакыт бакылау керек.

Е СКЕРТП Е Жапонияла осы сынау уппн (tw +  20) °С орньша (tw +  5) °С талап етшеда.

В. 9.5.3 Сынау цикл1
Баска жьшудан коргалган баскару аппаратураларыныц турлер1 уш1н сынау цикл1.
a) автомат асыра жуктелумен В.6.2 а) сэйкес немесе В.6.2 е) сэйкес баска турлдеп 

корганыс эд1с1мен жылудан кортау курылгыларымен баскарудьщ шамды аппаратурасы.
Автомат кайта жуктелумен немесе баска турдеп корганыс эд1с1мен жылудан кортау 

курылгыларымен жаракталган баскарудьщ шамды аппаратуралары уш1н сынауды бетпц 
орньщты температурасына кол жетшзгенге дешн жалгастыру керек. автомат реттеумен 
жылудан кортау курылгысы кем дегенде бершген жагдайда баскарудьщ шамды 
аппаратурасын косу жэне ажырату жолымен уш рет жасалуы керек.

b) В.6.2 Ь) сэйкес колмен кайта жуктеумен жылудан коргау курылтысымен 
баскарудьщ шамды аппаратурасы.

Колмен кайта жуктеумен жылудан коргау курылтысымен жаракталган баскарудьщ 
шамды аппаратурасы уийн сынауды сынаулар арасында 30 минуттьщ аральщ устаумен уш 
рет кайталау керек. Эр 30 минуттык аральщ соцында ажыраткыштарды кайта жуктеу 
керек.

c) В.6.2 с)-сэйкес алмастырылмайтын, кайта жуктелмейт1н курылтылармен жэне 
В.6.2 с!)-сэйкес жылудан кортаудыц алмастырылатын курылгыларымен баскарудьщ 
шамды аппаратурасы.

Алмастырылмайтын, кайта жуктелмейтш жылудан коргау курылгыларымен 
жаракталган баскарудьщ шамды аппаратуралары уппн жэне алмастырылатын жылудан 
коргау курылгыларымен баскарудьщ шамды аппаратуралары уппн тек 6ip сынауды 
орындау керек.

d) Корганыс курылгылар жинагымен баскарудьщ шамды аппаратурасы
Онда аталган корганыс курылгылары пайдаланьшатын баскарудьщ шамды 

аппаратурасын дайындаушы мэл1мдемес1не орай температуральщ бакылау уппн непзп 
корганысты камтамасыз ететш корганыс курылгысына катысты сынау керек.
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С косымшасы
(ландетпп)

Аса кьиудан коргау куралдарымен баскарудыц электрондык шамды 
аппаратурасына арналган жеке талаптар

С Л Цолданылу саласы

Бул косымша баскарудыц шамды аппаратура корпусыньщ температурасы 
мэл1мделген шектерден асудан бурын баскарудыц шамды аппаратурасына баратын 
коректещцру контурларын ашуга арналган жылудан коргау куралдарын камтитын 
баскарудыц электрондык шамды аппаратурасына катысты болады.

С.2 Аныктама

С.2 1 Мэл1мделген температу рамен баскарудыц жылудан коргалган шамды 
аппаратурасы (Temperature declared thermally protected lamp controlgear): баскарудыц 
шамды аппаратурасыныц корпусыньщ температурамен бер1лген мэннен асуын болдырмау 
уш1н аскын кызып кетуден коргау куралдарын камтитын баскарудыц шамды 
аппаратурасы

V
ЕСКЕРТП Е Y  ш буры ш та уш  нукте С.7-бэл1М1нщ ш арттары нда дайы ндауш ы ны ц  

мэл1м деуш щ  сэйк ес баскаруды ц шамды аппаратурасыныц корпусы ньщ  сырткы бетш де кез келген  
оры нда Ц ельсий градустары нда корпусты ц атаулы ец  жогары температурасы ны ц м эш м ен  
ауыстырылады.

V130 дешнп мэнмен тацбаланган баскарудыц шамды аппаратурасы v шамныц 
тацбалау талаптарына сэйукс кызмет ету мерз1мшщ аякталу ocepaepi салдарынан кызып 
кетуден коргауды камтамасыз етед1. ШС 60598-1 кара.

WЕгер мэн 130-дан асса, онда v белпамен тацбаланган шамдар будан баска 
баскарудыц термосез1мтал куралдарынсыз шамдарга катысты IEC 60598-1 сэйкес 
сыналуы керек.

С.З Цызып кетуден коргау куралдарымен баскарудыц электрондык шамды 
аппаратурасына арналган жалпы талаптар

С.3.1 жылудан коргау куралдары баскарудыц шамды аппаратурасыныц бэлшбес 
б э л т  болуы керек. Олар механикальщ бузылулардан коргалгандай орналасуы керек. 
Алмастырылатын бэлшектер, егер олар болса, аспап аркылы гана кол жетюз1мд1 болуы 
керек.

Егер коргау куралдарыныц жумысы полярльщка тэуелд1 болса, онда баумен 
байланыскан айыртетш полярланбаган жабдьщ уш1н корганыс екд шыгыста да болуы 
керек.

Сэйкест1к карап шыгумен жэне жагдайга байланысты ШС 60730-2-3 немесе 
ШС 60691 стандарттарымен сынаумен тексер1лед1.

С.3.2 Цоргау куралдарыныц контурын ашу eui6ip эрт кауп1н тудырмауы керек.
Сэйкест1к С.7-бэл1м сынауларымен тексершедг
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С.4 Сынаулар туралы жалпы мэл1меттер

С.7-бэл1 Mi не сэйкес арнайы дайындалган улплердщ тшсп санын беру керек.
Тек 6ip улп С.7.2-т сипатталган келте туйыкталу шарттарынан барынша жуктеул1 

эсер етулерге Tycipm yi керек.

С.5 Жжтеу

Баскарудьщ жылудан коргалган шамды аппаратурасы корганыс Typi бойынша 
жштеледк

- автомат кайта жуктелу;
- кол кайта жуктелу;
- алмастырьшмайтын, кайта жуктелмейпн;
- алмасатын, кайта жуктелетш;
- балама жылу корганысын камтамасыз ететш баска турдеп корганыс эд1амен.

С.6 Тацбалау

Баскарудьщ жылудан коргалган шамды аппаратурасы мына улпмен тацбалануы 
керек.

С.6.1 V белпс1 мэл1мделген температурамен баскарудьщ жылудан коргалган 
шамды аппаратурасы уипн пайдаланылады, мэн1 10 есел1к рет1нде улгаяды.

С.6.2 Жог,арыда аталган танбалауга косымша баскарудьщ шамды аппаратурасын 
дайындаушы С.5-бэл1м1не сэйкес корганыс турш мэл1мдеу1 керек. Бул акпарат 
дайындаушы каталогында немесе уксас кужатта кэрсетше алады.

С.7 Ь^ызуды шектеу

С.7.1 Алдын ала тацдауды сынау
Осы бэл1м бойынша сынауды бастар алдында баскарудьщ шамды аппаратурасын 

кем дегенде 12 сагатка температурасы tc корпустьщ температурасы кем1 5 К усталатын 
пешке салынуы керек (коректенуд1 бермей).

Онда корганыс курылгысы icKe косылган баскарудьщ шамды аппаратурасы opi 
карайгы сынаулар уш1н пайдаланылмауы керек.

С.7.2 Корганыс кууралдарыньщ жумысы
Баскарудьщ шамды аппаратурасы D косымшасында сипатталган сынау 

каптамасында калыпты жагдайда жылу тепе-тецдшнде корпустьщ (tc+_°5) °С 
температурасына жететшдей улпмен коршаган орта температурасы жагдайында жумыс 
1стейд1.

Корганыс куралдары осы жагдайлар кез1нде жумыс icTeMeyi керек.
Содан кешн 14.1-14.4-т сипатталган келте туйыкдалу шарттарынан ен киынын 

колдану жэне оны барльщ сынау бойына колдану керек.
Егер баскарудьщ шамды сыналатын аппаратурасы уйлес1мд1 басу уипн сузпш 

орауышы сиякты орамдардан турса, жэне осы орауыштар жел1ден электр коректенд1руге 
косылса, онда осы ораулар шыгысында косылыстар келте туйыкдалуы, ал баскарудьщ 
шамды аппаратурасыньщ калган б э л т  калыпты жагдайда жумыс icT eyi керек. 
Радиобэ reyi лдерд1 басуга арналган сузпш орауыштары сынаугатус1р1лмейд1.

ЕСКЕРТПЕ Буны арнайы дайындалган сьшау y-ariaepi аркылы кже асьфуга болады.
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Содан кешн кажет жагдайда орау аркылы ток баяу жэне уздшаз корганыс куралы 
icKe косылганга дешн улгаюы керек. Уакытша аралыкдар мен ток acyi температуралык 
орамдар мен баскарудьщ шамды аппаратурасы бетз арасында жылу тепе-тецдЫ барынша 
мумкш дэрежеге жеткендей болуы керек. Сынау кезшде баскарудьщ шамды аппаратурасы 
бетшщ ец жогары температурасын уздшаз элшеу керек.

Автомат асыра жуктеумен (С.5(a) кара) немесе баска турдеп корганыс эд1с1мен 
(С.5(е)-кара) жылу коргалган курылгьшармен жаракталган баскарудьщ шамды 
аппаратурасы уппн бет1н1н орныкты температурасына кол жетюз1лгенге дей1н сынауды 
жалгастыру керек.

Автомат асыра жуктеумен жылу корганыс курылгысы осы жагдайларда баскарудьщ 
шамды аппаратурасын косу жэне ажырату жолымен уш рет icKe косылуы керек.

Колмен асыра жуктелет1н жэылу корганыс курылгыларымен жаракталган 
баскарудьщ шамды аппаратурасы уппн сынауды сынаулар арасында 30 минуттык 
аральщты устап алты рет кайталау керек. Эр 30 минуттык аральщтан кешн корганыс 
курылгына кайта жуктеу керек.

Эзгерт1лмейт1н, кайта жуктелмейтш жылудан коргау курылгыларымен жаракталган 
баскарудьщ шамды аппаратурасы уппн жэне жылудан коргаудьщ алмастырылатын 
курылгыларымен баскарудьщ шамды аппаратурасы уппн тек 6ip сынау орындалады.

Егер баскарудьщ шамды аппаратурасы бетшщ кандай да 6ip бэлшнщ ец жогары 
температурасы тацбаланган мэннен аспаса, сэйкест1кке кол жетюз1лген болады.

Мэл1мделген мэншц 10 % артуы корганыс куралыныц icKe косылуынан кешн 15 
минут шецбершде руксат етшедт Кэрсет1лген кезец аякталганнан кешн мэл1мделген мэн 
асырылмауы керек.
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Баскарудьщ жылумен цоргалган шамды аппаратурасын цыздырумен сынау 
орындауга арналган талаптар

D.1 Сынау каптамасы

Кыздырумен сынау каптамада орындалады, онда коршаган ауаньщ аныталган 
температурасы устал ад ы (D .l-суретш кара). Барлык сынау каптамасы калыцдыгы 25 мм 
тер моту ракты материалдан жасалган болуы керек. Осы каптаманьщ сынау б э л т  610 
мм х 610 мм х 610 мм iinici элшемдерге не болуы керек. Сынау бэлтнщ  едеш ыстьщ 
ауаньщ айналуы уш1н платформа айналасында 25 мм ауа кещстшн калдырып 
560 мм х 560 мм элшемдермен болуы керек. Сынау аймагыныц едеш астында кыздыру 
элементтерше арналган 75 мм кыздыру б э л т  карастырылуы керек. Сынау бэлтнщ  6ip 
жагы алынбалы болуы керек, 6ipaK ол оны каптаманьщ калган бэлтн е катты беютуге 
болатындай курастырьшуы керек. Bip жагында сынау бэлтнщ  тэменп шетшде ортасы 
бойынша орналаскан 150 мм квадрат сацылауга не болуы, ал каптама айналатын ауа осы 
сацылау аркылы гана этетшдей курастырьшуы керек. Сацылауы D .l-суретшде 
кэрсетшгендей алюминий калканмен жабылуы керек.

D.2 К^аптама кызуы

Жогарыда сипатталган сынау каптамасы уш1н пайдаланылатын жылу кэз1 шамамен 
40 мм х 300 мм жылынатын бет кэлемше ие болатын тэрт 300-Вт кыздыру таспаларынан 
туруы керек. Бул элементтер коректенд1ру кэз1мен параллель косьшуы керек. 
Элементтерд1 сынау бэл1пшн едеш мен Ty6i арасында ортасында кыздыргыштар уппн 75 
мм бэл1кте орналастыру жэне оларды квадрат тузет1ндей eiin орналастыру керек, бул 
жагдайда эр элементтщ сырткы шет1 каптаманьщ imri жапсарлас кабыргасынан 65 мм 
кашьщтьщта болатындай болуы керек. Элементер тшсп термостатпен баскарьшуы керек.

D.3 Баскарудын шамды аппаратурасыныц жумысшы шарттары

Сынау кезшде коректенд1ру контурыньщ жшл1п баскарудьщ шамды 
аппаратурасыныц атаулы жи1л1п болуы керек, ал коректенд1ру контурыньщ кернеу1 
баскарудьщ шамды аппаратурасыныц коректенд1ру1шц атаулы кернеу1 болуы керек. 
Сынау кез1нде каптамада 40 " °С температурасы усталуы керек. Баскарудьщ шамды 
аппаратурасын сынаганга деГпн (коректенд1руге косылмаган) барлык бэлшектерге камера 
ауасыныц температурасына жету мумкшдшн беруге жетюл1кт1 уакытка камерага салынуы 
керек. Егер куамерада сынау соцында температура сынау басындагы температурадан 
ерекшеленбейтш болса, онда температуралардыц осы айырмашылыгын баскарудьщ 
шамды аппаратурасы курамб1рл1ктер1шц температураларыныц артуын аньщтау кез1нде 
ескеру керек. Баскарудьщ шамды аппаратурасымен 6ipre олар арналган шамдар саны мен 
кэлем1 туралы акпарат бер1лу1 керек. Шамдар каптамадан тыс орналастырылуы керек.

D.4 Каптамада баскарудьщ шамды аппаратурасыныц орналасуы
Сынау кезшде баскарудьщ шамджы аппаратурасы эзшщ калыпты жумысшы 

жагдайында болуы кенрек, ол сынау бэл1пшц едешнен 75 мм жогары орналасуы, ек 75 мм 
агаш блоктармен т1релу1 керек, ол каптама жактарына катысты ортасында орналасуы 
керек. Электр косылыстарды D .l-суретшде кэрсетшген 150 мм квадрат сацылау аркылы 
шыгаруга болады. Сынау кезшде каптама коршайтын сацылау еспе жел немесе ауаньщ
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жылдам агыстарыньщ эсерше туспейтшдей орналасуы керек.

D.5 Температураны елшеу

К^аптамада коршаган ауаньщ орташа температурасы ен жакын кабыргадан кем1 75 
мм калыпта жэне баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ ортасымен децгейде ауаньщ 
орташа температурасы болып табылады.

Температура эдетте шыны термометрмен элшенедь Балама берпш -  бул 
сэулеленуден калканмен жабылган шагын металл зырылдауыкка беютшген терможуп 
немесе «термистор».

Корпустагы температуралар эдетте терможуптар аркылы элшенедй Сынау 
узактыгынын одан ерте эткен кезендершщ 10 % аралыгында алынган уш жуйел1 
кэрсетюштер em6ip эзгерютерд1 кэрсетпейтш жагдайда температура тур акты (кем1 5 ец 
тэменгып аральщтар) деп саналады.
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Е косымшасы
( м г н д е т т г )

tw сынауларында 4500-ден баска теракты S пайдалану

Е.1 Осы косымшада сипатталган сынаулар дайындаушыга 4500-ден баска S талап 
етшет н мэшн тексеру мумюндшн беруге арналган.

Балласттьщ кареылыктардын узактыгына арналган сынауларда пайдалану уппн Т 
теорияльщ сынау температуралары 13-бэл1 мде кел'пршген (2) тецдеуден есептеледй

Егер em6ip карама-кайшы талаптар мэл1мделмесе, онда S -ны 4500 тец деп алу 
керек, 6ipaK  дайындаушы, егер бул А немесе В тэменде келт1ршген процедураларымен 
непзделе алса, 2-кестедеп мэндердщ кез келгенш пайдалану туралы мэл1мдей алады.

Егер накты балласттьщ карсылыкка арналган 4500-ден ерекшеленеЕ н
константаларды пайдалану А немесе В процедуралар непзшде дэлелденген болса, онда 
осы константа осы балласттык карсыльщ жэне онда сол к ¥ Р а с т ы Р ы м  м е н  сол материалдар 
пайдаланган баскалары уппн узак мерз1мд1кке сынауларда пайдалана алады.

Е.2 А процедурасы
Дайындаушы улгшердщ жеткшк'п улкен санында, 6ipaK  30-ден кем емес непзделген 

балласттык карсыльщтьщ карастырылатын курастырымы уппн орау температурасымен 
кызмет ету мерз1мшщ узактыгын байланыстыратын тэжтрибел1к деректерд1 береди

Осы деректерден Т-ны онымен байланысты шынайыльщтьщ 95 %-децгешшц 
желшер1мен 6ipre L логарифм! мен байланыстыратын регрессия жел1с1 есептеледг

Содан кешн 10 кун мен 120 кун абсциссалары сэйкес шынайылыктьщ 95 %-тьщ 
денгешшн жогары жэне тэменп желшерш киып этеДн нуктелер аркылы тже сызьщ этед1. 
Типттк таныстыруды E .l-суретшен кара. Егер осы сызьщтьщ кэлбеултнщ инверсиясы S 
талап еттлеттн мэшнен асса немесе оган тец болса, соцгылары шынайылыктьщ 95%-дьщ 
децгей1 шепнде болатындыгы дэлелденген болып саналады. 1стен шыгу элшемдер1н В 
процедурасынан кара.

ЕСКЕРТПЕ 1 10 кун жэне 120 кун нуктелер1 шынайылык сызыктарын колдану уппн кажетп ец 
тэм енп аральщты б1тд1ред1. ¥ксас немесе улкен аралык камитылган жагдайында баска нуктелерд1 
пайдалану га болады.

ЕСКЕРТПЕ 2 Пайдаланылатын эдастемелер туралы деректер жэне регйрессия жел1сш есептеу эдай, 
сондай-ак шынайылык шектер1 IEC 60216-1 жэне IEEE 101 бершген.

Е.З В процедурасы
Сынауды орындайтын уйым узак мерз1мдшкке арналган сынау уш1н талап 

етшетшдерге косымша дайындаушы берген 14 жаца балласттык карсылыкуарды тексеру! 
керек; осы 14 карсыльщтар кездейсок улпмен жетт данадан ею топка бэл1нед1. 
Дайындаушы мэл1мделген мэшн жэне 10 кун балласттык карсыльщтьщ атаулы орташа 
кызмет ету мерз1мше жету уш1н талап етшетш Т1 температураны -  балласттык 
карсылыктыц атаулы орташа кызмет ету мерз1м1 уш1н Т2 тшеп сынау температурасымен 
6ipre, кем дегенде Т1 пайдаланып есептелген 120 кун жэне (2) тецдеушщ THicri 
нускасында S мэл1мделген мэшн кэрсету1 керек:

1 1 1 , 120 1 1 1,079— = — I— log----  немесе — = — I--------
Г, Тл S  10 Д Т. S

( Е.1 )

мунда Ti — 10 кун уш1н кельвинде теорияльщ сынау температурасы;
Тг -  120 кун уппн кельвинде теорияльщ сынау температурасы;
S -  турактыныц мэл1мделген мэн1.
Содан кешн 13-бэл1мде сипатталган непзп эд1ст1 пайдаланып сэйкес Тт (1-сынау)
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жэне Т2  (2-сынау) теорияльщ температурасына непзделген жеп балласттык карсыльщтан 
ек1 топта узак мерз1мдшкке ар налган сынаулар орындалады.

Егер ток сынауды бастаганнан кешн 24 сагаттан сод эл шенген бастапкы мэннен 15 
%-дан артьщ ауьгщыса, онда сынауды барынша тэмен температура жагдайында кайталау 
керек. Сынау узакдыгы (2) тецдеу кэмепмен есептеледг Егер пеште жумыс кезшде 
мыналар болса, балласттык; карсыльщ сынаудан этпед1 деп саналады:

- балласт карсыльщ ашылган болды;
- 24 сагаттан соц элшенген бастапкы коректенд1рц тогыньщ 150 %-дан 200 %-га 

дешнп токтьщ атаулы мэшмен жылдам эрекет ететш балкыма сактандыргыштыц icKe 
косылуымен кэрсетшген окшаулауда тесту болды.

¥закдыгы 10 кун немесе одан артьщ болган 1-сынау барльщ балласттык; 
карсыльщтар катардан шьщканга дешн созьшады; Li орташа кызмет ету мерз1м1 Ti 
температурасы жагдайында жеке кызмет ету мерз1мшщ логарифмшщ орташа мэншен 
есептеледг Одан (2) тецдеудщ (Е.2) баска туршщ кэмепмен Т2  температурасы 
жагдайында сэйкес орташа кызмет ету мерз1м1 есептеледг

^2 -̂ lexp
log. ^  V

(Е.2)

ЕСКЕРТП Е 1 Bip нем есе б1рнеше балласттык карсылыктыц icTeH шыгуы калган сыналатын  
балласттык карсылыктыц тем пературасы на эсер  етп ейтщ щ пн е кeпiлдiк бер\Д1 ойласты ру керек  
болады .

2-сынау Т2 температурасы жагдайында орташа кызмет ету мерз1м1 Ь2 аспайынша 
жалгасады; бул нэтиже улп а  унпн S турактысы кем дегенде мэл1мделгендей екещцгш 
бшд1редг Алайда егер 2-сынауда барлык улплер катардан L2  орташа кызмет ету мерз1мше 
жеткенге дешн шьщса, улплер уннн мэл1мделген S туракты тексеруден этпеген болады.

Кызмет етудщ сынау мерз1мдерш S турактыныц мэл1мделген мэнш пайдаланып 
накты сынау температурасынан теорияльщ сынау температурасына калыптандыру керек 
болады.

ЕСКЕРТП Е 2 Жалпы ж агдайда барльщ балласт карсыльщтар катардан шьщканга дей ш  2-  
сы науды  жалгасты ру к а ж е т  ri болмайды . Сынаудыц к а ж е т  узактыгын есеп теу  карапайым  
болы п табылады, 6ipaK icTeH шы гу болаты н эр кезде жацартылуы керек.

Термотуракты материалдарды камтитын балласттык карсыльщтар жагдайында 10 
кундш балласттык карсылыктыц атаулы кызмет ету мерз1м1 кажетп болмауы мумюн 
болады. Бул жагдайда дайындаушы ол кажуга арналган сынаудыц тшсп кезешнен келте 
болатын, мысалы 30, 60, 90 жэне 120 кундер жагдайында барынша узак кызмет ету 
мерз1мш кабылдай алады. Бундай жагдайда балласттык карсылыктыц барынша узак 
атаулы кызмет ету мерз1м1 кем дегенде барынша кыска кызмет ету мерз1мшш шамасынан 
10 есе артьщ болатын шамага тец болуы керек (мысалы, 15/150 кун, 18/180 кун жэне т.б.).
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Еспе желден коралган каптама

Келеа усыныстар кыздыруга баскарудын шамды аппаратурасын сынау уийн талап 
етшетш еспе желден коргалган каптама курастырымы мен пайдаланылуына катысты 
болады. Егер уксас нэтижелер алынатыны белгш болса еспе желден коргалган 
каптаманын балама курастырымдары руксат етшген.

Еспе желден коргалган каптама тш бурышты, устшен косарлы Tin л ген жэне кем 
дегенде уш жагынан Tin л ген, катты непз1 бар болуы усынылады. Косарлы каптама эр 
каптаманьщ жалпы ауданынан шамамен 40 % алатын 1 мм-ден 2 мм-ге дешнп диаметрл1 
6ipTeric орналаскан санылаулармен шамамен 150 мм кашьщтьщта орналаскан Teci к 
металдан болуы керек.

IniKi беттер1 кунпрт боляумен боялуы, ал калган уш басты iniKi элшемдер1 кем 
дегенде 900 мм курауы усынылады. Оларга каптама арналган баскарудьщ улкен шамды 
аппаратурасыньщ iniKi 6errepi мен yen жэне тэрт жактары арасында кем дегенде 200 мм 
сацылау болуы жаксы болады.

ЕСКЕРТПЕ Егер улкен каптама да баскарудын ем  немесе одан артьщ шамды аппаратура жинагын 
сынау талап етшее, онда баскарудын 6ip шамды аппаратурасынан болатьш сэулелену екшннеше эсер 
етпеуше басты гназар аудару керек.

Каптаманьщ устшен кем дегенде 300 мм жэне тесшген беттер айналасында санылау 
калдыру керек болады. Каптаманы еспе желден жэне ауа температурасыньщ кенеттен 
эзгеру1нен барынша мумкш децгейде коргалган орында орналастыру керек. Оны сондай- 
ак жылу сэулелену кэздершен коргау керек болады.

Сыналатын баскарудьщ шамды аппаратурасын каптаманьщ бес iniKi беттер! нен 
мумюнд1пнше алые орналастыру керек; баскарудын шамды аппаратурасы D 
Косымшасымен талап ет1лет1 идей каптама тубшде болатын агаш блоктарга 
орналастырады.
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G косымшасы
(.Mindemmi)

Импульсп кернеулер мэндершщ шыгуын тусжд1ру

G. 1 Импульспк кернеудщ Т арту уакыты инвертордщ icipic сузпсш соккыльщ 
коздыру жэне «ец нашар жагдай» тудыру ушш ар налган. 5 мкс уакыты эте нашар енпзу 
сузппйнщ эсу уакыты кем болатындай тандалган.

Т  = ж 4 ь С  (G.1)
мунда L -  енпзу сузпппнщ индуктивтшп;
С -  енпзу сузпнпнщ сиымдылыгы.
G.2 ¥зак импульсп кернеулердщ амплитудальщ мэш ею еселенген есептелген 

кернеу репнде бершген. G.2-cypeTiH кара.
13 В жэне 26 В арналган инверторлар ушш ол инверторга салынган келес1 кернеуд 

береди
(13 х 2) + 15 = 41 и
(26 х 2) + 30 = 82.

ЕСКЕРТПЕ 15 жэне 30 -  бул сэйкес 13 В жэне 26 В арналган инерторлар кернеуnepi аукымдарыныц 
ец жогары мэндер1.

G.3 кыска узактылыкты импульсп кернеулерге арналган амплитудальщ мэн сепз 
есел1к есептелген кернеу репнде бер1лген.

13 В жэне 26 В арналган инверторлар ушш инверторга бершген келес1 кернеуд1 
беред1:

(13 х 8)+ 15 = 119Ви
(26 х 8) + 30 = 238 В.

ЕСКЕРТПЕ Он бес жэне 30 -  бул сэйкес 13 В жэне 26 В арналган инерторлар кернеуaepi 
аукымдарыныц ец жогары мэндер1

G.4 Келте узактыкты импульс энергиясын элшеуге арналган контур курамб1рл1ктер1 
уш1н мэндерд1 тагцдауга катысты тус1шктер С.1-сурет1нде кэрсеплген.

Разряд стабилитрон тек 6ip импульс алатындай кезецнен тыс жасалуы керек. Будан 
R карсыльщ мыналарды камтамасыз ету уш1н жетюл1кп улкен болуы керек:

- L контурыньщ эз1нд1к индуктивтшк acepi сымга карай жетюл1кт1 аз, бул L/R уакыт 
турактысы RC уакыт турактысына Караганда кем екешн 51лд1ред1.

- токтьщ барынша жогары мэш ((Vpk -  Vz)/R) репнде багалауга болатын) 
стабилитронньщ жаксы жумысымен сиысымды болуы усынылады.

Еюнш1 жагынан бул R карсьшыкды, егер импульс узак болып калмаса, тым улкен 
атып алудьщ кереп болмайды.

14 мкГн -дан 16мкГн дешнп тольщ индуктивпл1к (G.l-сурепшц мэпн1нде 
кэрсеплгендей) жэне тэменде кэрсеплген С мэндер1 жагдайында алдындагы шарттар 
есептелген мэн1 13 В курайтын жэне 110 В есептелген кернеу ушш шамамен 200 Ом-га 
дешн курайтын инвертор уш1н 20 Ом шамасыньщ тэрпб1нде R мэшмен орындала 
алатыны белпл1 болады.

G .l-сурепшц шппшне L жеке индуктивпaiкп кою кажетпп жок екен1н атап кету 
керек.

Кезецнен тыс разрядты калап С сиымдылыгыныц мэш стабилитронга салынган 
(инверторды алмастыратын) Ez энергиямен жэне мына формуламен косылган
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к е р н е у л е р м е н  б а й л а н ы с т ы  б о л а д ы :

С  = ------------ ^ ------------- (G.2)
(Vpk- V z - V cr) x V z

м у н д а  Vpk -  С  к о н д е н с а т о р т а  б а с т а п к ы д а  с а л ы н т а н  к е р н е у ;
Vz -  с т а б и л и т р о н  к е р н е у у
У с т  - С  | к о н д е н с а т о р д а  р а з р я д  с о н ы н ь щ  к е р н е у у  
М ы н а н ы  б е л п л е й м 1 з :
Vd -  с ы н а л а т ы н  и н в е р т о р д ы н  е с е п т е л г е н  к е р н е у у
Vmax— о н ь щ  а т а у л ы  к е р н е у  а у к ы м ы н ь щ  е н  ж о т а р ы  м э ш  (1,25 Vd);
т а ц д а й м ы з
V/, = Vmax ( е н  ж а к с ы  м у м к ш  ж у ы к т а у ) ;
V p k  — 8  V d  +  V max

Ж э н е  о д а н  б а с к а ,  У с т  о л  1 В - г е  т е н  н е  к е м  б о л а д ы .
С о н с ы  ш а р т  (Vpk -  Vz) а й ы р м а ш ы л ы к к а  к а т ы с т ы  У с т  к е р н е у д 1  к а б ы л д а м а у г а  

м у м к ш д ж  б е р е д 1  ж э н е  о с ы  у л п м е н  б ы л а й  д е п  ж а з у т а  б о л а д ы

С  = -------- ^ --------  (G.3)
(Vpk- V z ) x V z

К е р н е у г е  а р н а л ы п  ж о г а р ы д а  к э р с е т ш г е н  м э н д е р м е н  ж э н е  Ez = 1 м Д ж  у й т а р ы л т а н  
ш а р т т а р м е н  С  м ы н а д а й  т у р г е  и е  б о л а д ы :

С ( м к Ф )  = 125 (G.4)
а шах

EGHuii ж а г ы н а н  С т  с и ы м д ы л ы т ы  у ш 1 н  е н  т э м е н п  м э н д 1  м ы н а д а н  б а с т а п  е с е п т е у г е  
б о л а д ы

Ez = С т  ' У с т  ' Vz (G.5)
Ж э н е  Е с  ymiH 1 м Д ж  м э ш н  ж э н е  У с т  у ш 1 н  1 В  м э ш н  к а б ы л д а п  м ы н а  ф о р  м у л а т а  

к е л е м 1 з

С ( м к Ф )  +
1000

V...
(G.6)

Vmax = 1,25 Vd б о л а т ы н  ж а т д а й д ы  к а р а с т ы р ы п  С  м е н  С т  с и ы м д ы л ы к т а р ы н ы н  
м э н д е р ш  м ы н а  у л п м е н  е с е п т е л г е н  Vd к е р н е у  к ы з м е т 1  р е т 1 н д е  к э р с е т у г е  б о л а д ы :

С ( м к Ф )  + - ^ г  (G.7)
с ю 2

и  С т ( м к Ф )  +
800

Vpk зарядталЕан импульсл Ci
шорырландыратын конденсатор

(G.8)

Жерары омды вольтметр

R -  контур карсылыты (оньщ мэшн талкылауды G косымшасында кара);
L -  контурдын менппкп индуктивтштн 51лд1рет1н индуктивт1л1к (осы улпмен осы элшеу 

контурында оны жеке элемент рет1нде ккс асыру кажетт1г( жок);
Z - Стабилитрон, оньщ керне\л Vz мумюндтнше (Vmax) кернеу аукымыньщ сн жотары 

мошне жуыктатып алынады;
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С - конденсатор, ол ец басында инвертордьщ ceri3 еселш есептелген кернсуi нс тец жэне 
1 мДж энергиясын Z диодка 6epire арналган VPk кернеуге бастапкыда зарядталган.

G косымшасында кэрсетшгендей оныц сиымдылыгыныц мэш мына формуламен 
аньщталады

С { м к Ф )
125

K x V ^
немесе (

100

(К )
2 егер Vmax= 1,25 Vd)

BipiicripeTiH конденсатор Ст разрядтан кешн V кернеу онда 1 В тец немесе кем болатындай 
тандалады.

G цосымшасында кэрсетшгендей оныц сиымдылыгыныц ец тэменп мэш (1 В тец кернеуге 
сэйкестш) мынау болады

С ( м к Ф ) = — немесе (ууу-у егер Vmax = 1,25 Vd)
V . x Va m (КГ

Бул конденсатор бастапкы заряд алдында диэлектр уДДф кepнeyдi индукцияламайтындай 
электролита емес турде болуы керек.

Di -  ец жогары Kepi KepHeyi 20 атаулы мэнге ие болатын, ton жэне t0fr 200 нс шагын 
кезендермен есептелген кернеуге кэбейтшетш токка карсы шунттаушы диод.

D2 -  кажета t0rr 200 нс жылдам ажыраумен Kepi блоктау диоды
S -  крсу/ажырату айырып коскышы; оныц пышацты байланыстарыныц Kepi кайту уацыты 

разряд уацытына Караганда артык, Балама ретзиде жартылай эткгзг1шт1 ажыраткышты пайдалануга 
болады.

V -  Kipy карсылыгы 10 МОм артык вольтметр (эдета электрондык).
G. 1-KecTeci есептелген кернеудщ ец танымал мэндер1не с1лтеме жасайды. Ол Vmax = 1,25 Vd 

жагдайы ymiH жогарыда кэрссттген тендеуден шыгатын С жэне Ст куштер мэшн беред1.
- L/R мен RC уакыт турактысы катынасын бекггетш R карсылык мэш:

— = 0,05 RC 
R

мунда L - 15 мкГн тец деп болжанады.
R кырсылыгы 4,5 а шамасындагы рета ец жогары токты шектейт1н карсылык екешн атап 

кету керек.
с) созылмалы импульстер шамасыныц рст1н багалауга муминд1к берет1н RC уакыт 

турактысы.

G.l-cypeTi-Келте созылмалы импульс1 энергиясын елшеуге арналган контур

G.l-KecTeci-Импульс энергиясын елшеуге арналган к;урамб1рл1ктер мэн!

Есептелген 
кернеу, В

Сиымдылык С, 
мкФ

сиымдылык; 
Ст, мкФ

Карсылык; R, 
Ом

Уакыт
турактысы RC,

М К С
13 0,59 61,5 22,5 13,3

26 0,15 30,8 45 6,7

50 0,04 16 87 3,5
110 0,008 3 7,3 190 1,6

ЕСКЕРТПЕ Ертеде аталгандай осы кестеде Ст мэш ец тэменп мэндер болып табылады. 
Вольтметрде V кернеу кэрсеткннтерш алуды калыпты жагдайда жасауга болатын жагдайда улкен 
сиымдыльщты конденсаторларды пайдалануга болады. Егер V вольт энергия деп саналган болса, онда 
стабилитронга салынган энергия мына тендеумен бер1лсд1: Ez = Ст х у ст х y z
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БП, -  2 % -Ti perreyni (нэлдш жуктемемен шекп жуктемеге дешн) кернеумен 
инвертор уипн талап етшетш импульсп токпен талап етшетш ец жотары импульсп 
кернеуд1 бере алатын цоректещцру блогы (кернеу ауцымыныц максимумы + X есептелген 
кернеу).

1)1 Ь -  xipy кернеушщ ец жогары аукымына реттелген цоректещцру блогы.
ЕСКЕРТПЕ 1 ею БП катардан сыналатын инвертор шыгуы жагдайында бузылуды 

болдырмау уипн ток шсктспштсрмсн жаракталтан болуы дурыс болады.

ТН] -  кернеу им пул rein инверторга салу уипн пайдаланылатын басты айырып 
косцыш тиристор. Осы мацеат унии жалпы арналган кэптеген тиристорлар жарай алады. 
Олар шамамен 1 мкс ашьщ жатдайта, сондай-ак импульсп ток бойынша барабар руксат 
етшетш жуктемеге ауырып косу уацытына ие болуы керек.

ТН) -  RLC реле жумысын басцаратын тиристор.
D| -  ТН1 y m iH  токца царсы шунттаушы диод. Бастапкы пульстаушы айнымалы 

процеспен жумыс icT eyre  мумюндж бередт Ею еселенген жогары импульсп кернеуге тец 
атаулы кернеумен (200 нс-тен 500 нс-ке дешн) жогары турдеп болуы керек.

D) -  БП) y m iH  бугаттаушы диод. Кернеу импульстершщ (БП]) кэзш жуктеп БП2 
шыгыс импедансын болдырмайды. Ец жогары ею еселенген импульсп кернеуге тец 
атаулы кернеумен жылдам турде болуы керек (ажырату шамамен 1 мкс 1нннде).

RLC -  К байланыстарымен релеш импульсп келшу
R жэне С -ушцын энпру курамб1рлжтерт
¥сынылган мэндер -  бул 100 Ом жэне 0,1 мкФ (26 В арналган инверторлар ушж).
Si -  косу/ажырату айырып коекышы репнде пайдаланылатын ажыраткыш немесе 

Tycipyfli басцару.
ЕСКЕРТПЕ 2 суретте пульетщ дурыс узактыгын камтамасыз ету упин кешжнру жуйсы 

бершмеген. Ол реле h i ц icKe косулы уакытын ссепке алып ТН] icKc косылтаннан ксГпн 500 
миллисекундтан соц I II тиристор косылуын камтамасыз стел керек.

G.2-cypeTi -  ¥ зы н  пульсп куру жэне салуга арналган тш еп  контур
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Ток затвора

Ток затвора

Селекторные сигналы тиристора:

Время импульса тока затвора _
500 мс

Время Г

Селекторный

сигнал
лфистора

Время срабатывания реле
Время г

Селекторный
сигнал

тиристора

G.2-cypeTi (жалгасы)



Н косымшасы
( M w d e m m i )

ЦТ СТ IEC 61347-1-2013

Сынаулар

Н.1 К^оршаган температура жэне сынау уймараты

Н. 1.1 Элшеулерд1 еспе жел1 жок жэне 20 °С - 27 °С аукым шепнде коршатан орта 
температурасы жагдайында этюзту1 керек.

Шамньщ туракды жумысын талап етеп н сынаулар ушш шам айналасында коршатан 
температура 23 °С - 27 °С шепнде болуы жэне сынау кезшде 1 °С артьщ эзгермеу1 керек.

Н.1.2 К^оршатан орта температурасынан баска ауа айналымы баскарудьщ шамды 
аппаратурасыньщ температурасына да эсер етедг Сешмд1 нэтижелер у™11 сынау 
уймараты еспе желНз болуы керек.

Н.1.3 Салкын жатдайда орам карсылытын элшер алдында баскарудьщ шамды 
аппаратурасын ол сынау уймаратында коршатан ортаньщ температурасына жету1не 
кешлдж беру уш1н сынау алдында жеткшкп уакыт бойына сынау уймаратында 
калдырылуы керек.

Шамды баскару аппаратурасын кыздыртанта дешн жэне кешн коршатан орта 
температурасында айырмашылыктар бола алады. Буны тузету киын, ce6e6i баскарудьщ 
шамды аппаратурасыньщ температурасы эзгерплген коршатан орта температурасынан 
калкьщкы болады. сынау уймаратында сыналатын сол турдеп баскарудьщ косымша 
шамды аппаратурасын калдыру керек жэне оньщ карсылытын температуралык сынау 
басы мен аягында элшеу керек болады. Кдрсылыкта айырмашылык температураны 
аньщтауга арналган тецдеуд1 пайдаланып сыналатын баскарудьщ шамды аппаратурасы 
уидн кэрсетюштерд1 тузету ушш непз репнде пайдалана алады.

Жогарыда аталган киындьщтарды туракдандырылган температуралы бэлмеде 
элшеулер орындау жолымен жоюга болады, бул жатдайда ешб1р тузеплер талап 
етшмейдт

Н.2 1^оректенд1ру кернеу1 мен жшлж

Н.2.1 Сынау кернеу1 мен жишк
Егер эзгес1 аньщталмаса сыналатын баскару аппаратурасы эз шщ есептелген кернеу1 

жагдайында жэне оньщ атаулы кернеу1 мен жшл1п жагдайында эталон балласт 
карсыльщпен жумыс icTeyi керек.

Н.2.2 Коректещцру мен жшл1к турактылыгы
Егер эзгеН аньщталмаса, онда коректенд1ру кернеур эталон балласт карсыльщтар 

уш1н кажета болатын кезде жи1л1к ± 0,5 % шепнде туракты усталуы керек. Алайда накты 
элшеулер кез1нде кернеуд1 бер1лген сынау мэшшц ± 0,2 % дешнп дэлд1пмен реттеу керек.

Н.2.3 Коректенд1ру кернеу1шц толкын нысаны тек эталон балласт карсыльщка 
арналады.

Коректенд1ру кернеу1шц уйлес1мдер1шц жалпы болуы 3 %-дан аспауы керек, бул 
жатдайда уйлеНмдер болуы 100 % репнде 1ргел1 мэнд1 пайдаланып жеке
курамб1рл1ктердщ сомасыньщ орташа квадрат мэш репнде аньщталады.

Н.З шамдардьщ электр сипаттамалары
Коршатан орта температурасы шамдардьщ электр сипаттамаларына эсер ете алады 

(Н.1-кара). Будан баска шамдар коршатан орта температурасына карамастан 
сипаттамалардьщ бастапкы таралуын кэрсетед1, одан баска бундай сипаттамалар шамды 
пайдалану барысында эзгере алады.
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К,оректенд1рудщ 100 % жэне 110 % атаулы кернеу1 жагдайында баскарудьщ шамды 
аппаратурасыньщ температурасын элшеу унпн кейде баскарудьщ шамды аппаратурасы 
атаулы кернеул1 100 % немесе 110 % жагдайында эталон шамнан алынган мэнге тец келте 
туйыкталу тогы жагдайында жумыс 1стейт1ндей жасап шамньщ эсер1н болдырмауга 
болады (мысалы стартермен баскдрылатын контурларда пайдаланылатын дроссельд1к 
орауыштар уппн). Шам келте туйыкталады жэне коректещцру кернеу1 кажетп ток контур 
аркылы этетшдей реттелед1.

Кумэн жагдайда шамды элшеу керек болады. Бул шамдарды эталон шамдар сиякды 
тандау керек, 6ipaK бул жагдайда кернеуге арналган тар руксат ет1л1мдерд1 жэне осы 
эталон шамдар унпн талап ет1лет1н шамньщ тутынатын куш1н есепке алмау керек болады.

Баскарудьщ шамды аппаратурасы температурасыньщ эсуш белплеп элшенетш орам 
аркылы этетш токты т1ркеу керек.

Н.4 Магнит эсерлер

Егер эзгеа аныкталмаса, эталон балласт карсылыкдъщ кез келген бершщ немесе 
сыналатын баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ 25 мм шепнде ешб1р магнитик 
нысандар болмауы керек.

Н.5 Эталон шамдарды орнату жэне 6ipiKTipy

Эталон шамдар эзшщ электр мэндер1н барынша жуйел1 кайталайтынына кетлдок 
беру уш1н шамдар кэлденец орналасуы жэне олар эздер1н1н сыналатын шамды 
патрондарында туракты калуына назар аудару усынылады. Баскарудьщ шамды 
аппаратурасы кыскыштарын сэйкестенд1ру каншалыкды муминд1к беретшдтне орай 
эталон шамдарда ecKipy кезшде пайдаланатын косылыстар полярлыгын колдайтын 
контурды косу керек болады.

Н.6 Эталон шам турактылыгы

Н.6.1 Элшеулерд1 орындар алдында шам туракты южумыс жагдайына дешн 
жетюз1лу1 керек. Emoip айналымдар болмауы керек.

Н.6.2 Шам сынамаларын сынаулар сериясына дешн жэне кешн т1келей тексеру 
керек.

Н.7 Куралдар сипаттамалары

Н.7.1 Элеуета схемалар
Шам аркылы косылган куралдардын элеуета схемалары атаулы жумысшы токтьщ 

3 % астам эткэзбеу1 керек.
Н.7.2 Ток контурлары
Шаммен жуйел1 косылган куралдардын ток контурлары кернеу кулауы шамньщ 

максатты кернеу1нен 2 % аспайтындай жетк1л1кт1 тэмен импеданска не болуы керек. 
Элшеу куралдары кыздырудыц параллель контурларына косылган жерде куралдардын 
тольщ импедансы 0,5 Ом аспауы керек.

Н.7.3 Орташа квадрат мэндерд1 элшеу
Куралдар мэн1 бойынша толкын нысаныньщ бузылуынан emoip кател1кке не 

болмауы жэне жумысшы жишктер уш1н жарайтын болуы керек. куралдар сиымдылыгы 
жерге сыналатын агрегат жумысын бузбайтынына кепшдш oepyiH ойластыру керек. 
Сынау контурыньщ элшеу нуктеН жер элеует1 болып табылатындыгына кеп1лд1к беру
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талап ermyi мумкш болады.

Н.8 Инверторльщ коректещцру кэздер1
Баскарудын шамды аппаратурасы батареядан коректенуге арналган жерде кэз 

импедансы батарея кэзшщ импедансына балама болатын жагдайында батареядан 
ерекшеленетш энергия кэз i мен тур акты токты ауыстыру руксат етшедг

ЕСКЕРТПЕ Индуктиви емес конденсатор тш еп атаулы кернеу мен сиымдыльщпен кем дегенде 
50 мкФ больш, сыналатын блоктыц корсктенд1ру кэзшщ кыскыштарына косылып эдетте батарея кэзшен 
импедансты улплейтш кэз импедансын камтамасыз етедг

Н.9 Эталон балласт карсылык

ШС 60921 кэрсетшген талаптарга сэйкес элшенш балласттык карсылык ШС 60081 
жэне ШС 60901 шамдарта арналган тшсп айрьщшалау сиякты сол стандартта аньщталган 
сипаттамаларга ие болуы керек.

Н.10 Эталон шамдар

Эталон шамдар ШС 60921 сипатталгандай элшешп тацдалуы керек, олар ШС 60081 
жэне ШС 60901 шамдарга арналган тшсп айрьщшалауларда бершген сипаттамаларга ие 
болуы керек.

Н.11 Сынау шарттары

Н. 11.1 Карсылыкты элшеуд1 кеш1кт1ру
Шамды баскару аппаратурасы ажыратканнан кешн жьшдам суии алатындыктан 

айыру мен карсылыкты элшеу арасында аздаган кеппк-пру усынылады. Сондыктан 
орауыш карсылыгы эткен уакыт кызмет1 poeri нде аныкталуы усынылады, одан ажырату 
сэтшде карсылыкты аныктауга болады.

Н.11.2 Байланыстар мен жетк1зуш1 сымдардьщ электр карсылыгы
Контурдан болатын косылыстарды мумюн болатын жерде барльщ кезден алый 

тастауга болады. Егер жумысшы шарттан сынау шарттарына айырып косу уш1н 
ажыраткыштар пайдаланылса, онда ажыраткыштарда байланыс карсылыктары сынау 
нэтижелер1не эсер етпеу уипн жетк1л1кт1 тэмен болып калатындыгына жи1 тексеру 
журпз1п туру керек. Сондай-ак баскарудьщ шамды аппаратурасы мен карсылыкты 
элшейтш куралдар арасында кез келген косып жетк1зет1н сымдардьщ карсьшыгына тшсп 
назар аудару керек болады.

Элшеулер дэлд1пн жаксартуды камтамасыз ету уипн косарлы сыммен тэрт нуктел1 
элшеулерд1 колдану усынылады.

Н.12 Баскарудьщ шамды аппаратурасын кыздыру

Н.12.1 KipicripiareH баскарудьщ шамды аппаратурасы
Н.12.1.1 Шамды баскару аппаратурасы бэлшектершщ температуралары
Баскарудьщ шамды аппаратурасын орамдарды жылуга тэз1мд1л1кке сынау уипн 13- 

бэл1мде тольщ сипатталгандай пешке орналастыру керек.
Баскарудьщ шамды аппаратурасы Н. 12.4-т толык сипатталгандай коректещцрудщ 

атаулы кернеу1 жагдайында калыпты пайдалану кез1нде толык жумыста электр кызмет 
eryi керек.

Содан кешн пеш термостаттары пеш-пн imici температурасы ен ыстык орам 
температурасы талап ет1лет1н tw мэнге тен болатын мэнге дететшдей реттелед1.
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4 сагаттан кешн орамньщ накты температурасы «карсылыкта эзгерштер» эд1с1мен 
аньщталады (13-бэл1м, (1 )-тендеуд1 кара) жэне егер tw мэшмен айырмашыльщ ± 5 К 
артьщты кураса, онда пеш термостаттары tw температурасын барынша жуьщ 
аппройксимирлеу уппн кайтадан реттеледт

Температуральщ турактылыкка жеткеннен кеш н орамдар температурасы элшенеду 
егер мумкш болса «карсылыкта эзгерштер» (13-бэл1м, (1 )-тендеуд1 кара) эд1с1мен, ал баска 
жагдайда терможуп аркылы тексершедт

100 % атаулы кернеудщ коректещйру кернеу1 жагдайында баскарудьщ шамды 
аппаратурасыньщ орауыньщ температурасын элшегеннен кешн коректенд1ру кернеу1 
атаулы кернеудщ 106 % дешн улгаяды. Температуральщ орньщтыльщка жеткеннен кешн 
баскарудьщ шамды аппаратурасы бэлшектершщ темпрературасы 2-тшсп бэл1мшде 
кэрсетшген талаптарга сэйкесу1 керек.

Н. 12.1.2 Шамды баскару аппаратурасы орамыньщ температурасы
Калы пт ы жагдайда орамдар температурасыньщ артуы мэл1мделген баскарудьщ 

шамды аппаратурасы уш1н сынау minim мынадай болады:
Баскарудьщ шамды аппаратурасын F косымшасында тольщ сипатталган еспе желден 

коргалган каптамага орналастыру керек, бул жагдайда баскарудьщ шамды аппаратурасы 
Н. 1-суретшде кэрсетшгендей еш агаш блокка Tipenyi керек.

Агаш блоктар бшктшнде 75 мм, кальщдыгында 10 мм болуы, ал олардьщ еш 
баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ ешне тец болуы немесе одан асуы керек. Будан 
баска блоктар баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ шеп блоктьщ сырткы тже 
жактарымен тепстелетшдей орналасуы керек.

Егер баскарудьщ шамды аппаратурасы 6ip агрегаттан артьщ болса, онда эр блокты 
жеке блоктарда сынауга болады. Конденсаторлар, егер олар баскарудьщ шамды 
аппаратурасыньщ корпусына салынбаса, еспе желден коргалган каптамага салынбауы 
керек.

Баскарудьщ шамды аппаратурасы калыпты жагдайда коректещцрудщ атаулы 
кернеу1 мен жи1л1пнде температураньщ орныкды мэндер1 алынганга дешн сыналуы керек.

Орам температурасы егер мумкш болса, «карсылыкта эзгер1стер» эд1с1мен элшенед1 
(13-бэл1м, (1 )-тендеуд1 кара).

Н. 12.2 Баскарудьщ тэуелаз шамды аппаратурасы
Баскарудьщ шамды аппаратурасы F косымшасында тольщ сипатталган еспе желден 

коргалган каптамага салынуы керек, бул жагдайда баскарудьщ шамды аппаратурасы 15 
мм-ден 20 мм-ге дешнп кальщдыкды кара кунпрт бояумен боялган уш агаш/агаш 
талшыкты тактайлардан туратын жэне бэлменщ ей кабыргасы мен тэбес1н бшд1ретшдей 
орналастырылган сынау бурышына орналастырылады. Баскарудьщ шамды аппаратурасы 
кабыргаларга барынша жакындатып тэбеге бек1т1лед1, бул жагдайда тэбе кем дегенде 
баскарудьщ шамды аппаратурасыньщ карама-карсы жагынан тыс 250 мм-ге созылуы 
керек.

Сынаудьщ калган шарттары - IEC 60598-1 шамдарга бершгендей уксас.
Н.12.3 б1р1кт1р1лген баскарудьщ шамды аппаратурасы
BipiKTipmreH баскарудьщ шамды аппаратурасы баскарудьщ шамды аппаратурасын 

кыздыруга шектеуге жеке сыналмайды, сондьщтан ол IEC 60598-1 сэйкес шам бэл1п 
ретшде сыналады.

Н. 12.4 Сынау шарттары
Баскарудьщ шамды аппаратурасы THicTi шамдармен жумыс 1стейт1н калыпты 

жагдайда сынау уппн олар энд1р1ле'пн жылу баскарудьщ шамды аппаратурасын 
кыздыруга улес коспайтындай орналастырьшуы керек.

Баскарудьщ шамды аппаратурасын кыздыруды шектеуге арналган сынау уппн 
пайдаланылатын шамдар, егер 25 °С коршаган ортаньщ температурасы жагдайында
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ж у м ы с  icTen э т а л о н  б а л л а с т  к а р с ы л ы к к а  к о с ы л т а н  к е з д е  т а л а п т а р т а  с э й к е с е т ш  б о л ы п  
с а н а л с а ,  ш а м н ы н  ж у м ы с ш ы  т о г ы  2,5 % - н а н  а р т ы к  ш а м д а р т а  а р н а л т а н  М Э К  т ш с п  

с т а н д а р т ы н д а  б е р ш г е н  т ш с п  м а к с а т т ы  м э н д е р д е н  а у ы т к ы м а й д ы  н е м е с е  б а с к а р у  
а п п а р а т у р а с ы  д а й ы н д а у ш ы м е н ,  о л а р  у п п н  э л1  с т а н д а р т т а л м а т а н  ш а м д а р  ymiH м э л 1 м д е л г е н  
б о л а д ы .

ЕСКЕРТПЕ дайындаушыньщ калауы бойынша реактор лык турдеп баскарудыц шамды аппаратурасы 
унйн (шаммен жуйел1 косылтан карапайым дроссеяьдак импеданс) ток коректенд ipy д1 н атаулы кернелд 
жатдайьшда шаммен болатын кезде аньщталатын сот мэнге дешн реттелген жатдайда шамсыз сынау мен
элшеу этшзу руксат сттлсдт

Р е а к т о р л ь щ  т у р г е  к а т ы с ы  ж о к  б а с к а р у д ы ц  ш а м д ы  а п п а р а т у р а с ы  ж а т д а й ы н д а  б к л л / и к  

ш ы т ы н д а р  а л ы н т а н ы н а  к е ш л д ж  б е р у  к е р е к .
Т р а н с о ф р м а т о р т а  п а р а л л е л ь  к о с ы л т а н  к а т о д  к ы з д ы р у м е н  с т а р т е р л ж  т у т а т у с ы з  

б а с к а р у д ы ц  ш а м д ы  а п п а р а т у р а с ы  у п п н  ж э н е  е г е р  IEC 60081 м е н  IEC 60901 6ip ж э н е  у к с а с  
н о р м а т и в н ы  м э н д е р 1 м е н  ш а м д а р  т э м е н  о м д ы  н е  ж о т а р ы  о м д ы  к а т о д т а р м е н  к о л  ж е т к 1 з 1 м д 1  

е к е ш н  к э р с е т с е ,  с ы н а у л а р  т э м е н  о м д ы  к а т о д т а р м е н  ш а м д а р д ы  п а й д а л а н ы п  о р ы н д а л у ы  
к е р е к .

э л ш е м д е р  м и л л и м е т р д е  
(± 1,0 м м  э л ш е м д е р г е  р у к с а т )

v

Н.1-сурет1 -  кыздырута арналтан сынау унпн сынау шннш

57



ЦР СТ IEC 61347-1-2013

I косымшасы
( м т д е т т г )

Е^осарлы немесе аркауланган окшаулаумен KipicripLiireH магнит балласт 
карсылыктарга арналган косымша талаптар

1.1 Е^олданылу саласы

Бул косымша косарлы немесе аркауланган окшаулага не Kipicripyre арналган 
магнита балласт карсыльщтарга колданылады.

1.2 Терминдер мен аньщтамалар

Осы косымша максаттары унпн мынадай терминдер мен аныкдамалар колданылады.
1.2.1 Косарлы немесе аркауланган окшаулаумен KipicripuireH балласт 

карсылык (built-in ballast with double or reinforced insulation): онда кол жетюз1мд1 металл 
бэлшектер кернеу астындагы бэлшектерден косарлы немесе аркауланган окшаулаумен 
ажыратылган балласт карсылык.

1.2.4 Heri3ri окшаулау (basic insulation): ток согудан непзп корганысты камтамасыз 
ету унпн кернеу астындагы бэлшектерге салынган окшаулау.

1.2.5 Косымша окшаулау (supplementary insulation): непзп окшаулау ютен шыккан 
жагдайда ток согуынан корганысты камтамасыз ету унпн непзп окшаулауга косымша 
салынган тэуелслз окшаулау.

1.2.6 Е^осарлы окшаулау (double insulation) непзп жэне косымша окшаулауды 
косатын окшаулау.

1.2.7 Аркауланган окшаулау (reinforced insulation): Косарлы окшаулаумен коргау 
дэрежесше балама ток согудан коргау дэрежесш камтамасыз ететш кернеу астындагы 
бэлшектерге салынган жалгыз окшаулау жуйеа.

ЕСКЕРТПЕ «Окшаулау жуйес1» термиш окшаулау 6ip жеке бэлнс бола алатынын бшдаредг Ол 
косымша немесе непзп  окшаулау реинде жеке сынала алмайтын б1рнеше кабатгарды камти алады.

1.3 Жалпы талаптар

Косарлы немесе аркауланган окшауламен балласттьщ карсыльщпен аспаптык 
куралдарсыз алына алмайтын немесе шунттала алмайтын жылу коргау курылгысымен 
жаракталган болуы керек, одан баска корганыс куралынын кез келген icTeH шыгуы 
ашылган пзбек жагдайына гана экелу1 керек.

ЕСКЕРТПЕ 1 Буны корганыс курылгысын дайьшдаушыга мэл1мдеу керек.
ЕСКЕРТПЕ 2 асыра жуктелепн гсурылгыга пайдалануга болады.

Олар осы стандарттьщ В косымшасына сэйкесу1 керек, 6ipaK келте туйыкталуы 
керек орамдар жылудан коргау курылгысынан мумюнд1пнше алые орналасуы керек.

Будан баска сынау сонында балласт карсылык 1.10-бэл1м1не косымша сэйкесу1 керек, 
6ipaK 1-кестеде талап енлепн мэнге 35 % дешн юш1рейплген диэлектр берштшке 
арналган сынаулар уш1н кернеу мэш, сондай-ак окшаулау карсылыгы 4 МОм кем болмауы 
керек.

1.4 Сынаулар бойынша жалпы мэл1меттер

5-бэл1м колданылады.
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1.5 Жлктеу

6-бэл1 м колданылады.

1.6 Тацбалау

Осы стандартьщ 7.1-т аталган танбалауларта косымша косарлы немесе аркаулантан 
окшаулаулы балласт карсылыктар мына белпмен сэйкестещцршу1 керек:

ЕСКЕРТПЕ Бул тацбалау мэн1н дайындаушы эдебиет1 немесе каталогында Tycinaipvi керек.

1.7 Кернеу астындагы белшектермен кездесок байланыстан коргау

Осы стандарттьщ 10-бэл1мшдеп талаптарта косымша тек непзп окшаулаумен 
корталтан металл бэлшектермен сынау саусатыньщ байланысу мумюндш болмауы керек.

ЕСКЕРТПЕ Бул талап кернеу астындагы бэлшектер сынау саусагынан косарлы немесе аркауланган 
окшаулаумен окшаулануы керек дегещц б1лд1рмейдг

1.8 Ь^ыскыштар

8-бэл1м колданылады.

1.9 Жерге туйыкталу бойынша ережелер

Крсарлы немесе аркауланган окшаулаумен балласт карсылыктарда косымша 
кортаныс жерге туйыктаудыц ein6ip кыскыштары болмауы керек.

1.10 Ылгалга тез1мдйпк жэне окшаулау

11-бшн м колданылады.

1.11 Жогары кернеу импульстер1мен сынау

Ксенон балласт карсылыктар ушш ШС 61347-2-9, 15-бэл1м1 колданылады.

1.12 Балласт карсылыктар орамдары ушш жылуга тв31мд1Л1Кке арналган сынау

Жылуга тэз1мд1л1кке арналган сынау 13-бшпмге сэйкес орындалады.
Жылуга тэз1мд1л1кке арналган сынау алдында температураны шектеуге арналган 

куры л гы л ар шунтталуы керек. Арнайы дайындалган улплер кажет болуы мумюн.
Сынаудан кешн баллас карсылыктар коршаган орта температурасына оралганнан 

кешн олар мына талаптарды канагаттандыруы керек:
а) Атаулы кернеу жагдайында кем дегенде жет1 балласт карсыльщтан алтауы сол 

шамды бастауы керек жэне шамньщ дога тогы жогарыда сипатталган сынау алдында 
элшенген мэннен 115 % аспауы керек.

ЕСКЕРТПЕ Бул сынау баллас карсыльщтыц куйге келт1р1луше кез келген колайсыз 5згер1ст1 
аньщтауга арналган.
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Барльщ балласт карсылыктар ушш орау мен тур акты токтьщ 500 В жагдайында 

жуьщтап элшенген балласт карсыльщ корпусы арасында окшаулау карсылыгы кем1 4 Мом 
болуыкерек.

Барльщ балласт карсыльщтар 1-кестеден алынган тшсп мэндермен 1 минут бойына 
35 % дешн кемтлген балласт карсыльщ корпусы мен орау арасында диэлектр бержтжке 
арналган сынауга тэтеп 6epyi керек.

1.13 Балласт щарсылыкты кыздыру

ГЕС 61347-2-9, 14-бэл1м1 колданылады.

1.14 Бурандалар, кернеу астында болатын белшектер мен косылыстар

17- бэл1м колданылады.

1.15 Жылыстау тогы жолдарыныц узындыгы мен сацылаулар

Келеа тольщтырумен 16-бэл1м колданылады: K ip icr ip m reH , косарлы немесе 
аркауланган окшаулаумен жаракталган балласт карсыльщтар уиин IEC 60598-1 жобальщ 
жет1нш1 шыгарылымында шамдарга арналып белпленген ти1ст1 мэндер колданылады.

ЕСКЕРТПЕ ¥сталатын кернеудщ барынша жогары санаты талап етшетш жагдайлар уинн IEC 60598- 
1, V  косымшасын кара.

1.16 Жылуга тез1мдйнк жэне отца тез1мдйпк

18- бэл1м колданылады.

1.17 Жеп карсылыгы

19- бэл1м колданылады.

60



К;Р СТ IEC 61347-1-2013

J косымшасы
(.т н д е т т г )

Барынша жуктейтш талаптар жоспары

J.1 Колданылу саласы

Бул косымша буйымды кайта сынауды талап ететш барынша елеул1/сындарлы 
талаптардан туратын эзгертшген бэл1 мдерге кол даны лады.

ЕСКЕРТПЕ «R» белпленген жэне осы косымшада жоспарланган бол1мдср келеа  
о згерю/ш ыгар ы л ы мдарга косылатын болады.
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К косымшасы
(ацпараттыц)

Дайындау кезшде сэйкестзкке сынау отказу

К.1 Кщпданылу саласы

Осы косымшада аньщталган сынаулар дайындаушымен энд1руден кешн баскару 
аппаратурасыньщ эр б1рлтне орындалуы жэне каутаздокке кдншалыкгы эсер еетшдшн 
аньщтау ушш материал мен энд1рютеп руксат етшмейтш эзгер1стерд1 аныктауга арналган. 
Бул сынаулар баскару аппаратурасыньщ касиеттер1 мен сешмдшпн нашарлатпауга 
арналган; олар пайдаланылатын кернеудщ барынша тэмен мэндер1мен стандартта турд1 
накды сынаулардан ерекшелене алады.

Баскару аппаратурасыньщ эр 6ipniri осы айрьщшалауга сэйкес турд1 сынау кез1 нде 
макулданган улпге сэйкесетшше кешлд1 к беру уипн кэптеген сынаулар журпзу керек 
болады. Дайындаушы эз тэжзрибесшен шыгып осы сынауларды аньщтау керек болады.

Сапаны бакылау бойынша басшыльщ шенбершде дайындаушы осы сынау 
процедурасын жэне оньщ мэндерш ол энд1р1епк ic-шаралар эткчзуге, осы косымшада 
аньщталган берштш коры кем дегенде камтамасыз етшгенш дэлелдеу жагдайында гана 
дайындау кезшде TnicTi кезенге арналып аньщталган сынауларды этклзуге жарамды болуы 
керек.

К.2 Сынау

Электр сынауларды К, 1 -кестесшде жоспарлангандай жабдьщтын, барльщ энд1ршген 
б!рлштершщ 100 %-на орындау керек. Сынаудан этпеген буйымдар калдьщка немесе 
кайта эндеуге окшаулануы керек.
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К.1-кестес1 -  Электр сынауларына арналган ец теменп мэндер

Жылу
энергиясын

жинацтагыш

Баскару аппаратурасыньщ Typi мен сэйкеспк

Магнит
балласт

карсылык

Айнымалы 
жэне теракты 

токтьщ 
электронндыц 

балласт 
царсылыты

Еыздырудыц 
томен 

вольтты 
шамдары мен 

сэуле
шыгаратын

диодтар
модулше
арналган

томендетуш1
конвертор

Салкын
жагдайда 

тутатылатын 
жогары 
вольтты 

шамларга 
арналган 

инвертор мен 
конвертер

т^татцыш

Кэзбен шолып 
карау а колданылады

Аткарымдык
сынау/контур 
уздшспдш 
(шаммен 
немесе шамды 
уксатумсн)

Импедансты 
тексеру ь

Шам/жумысшы
кернеу

Шам/жумысшы
кернеу

Шам/жумысшы
кернеу

Крректещцруд1 
ц 90%-ец 
тэменп атаулы 
кернеук 
Амплитудальщ 
кернеу

Баскару 
аппаратурасы 
мен кернеу 
астында болуы 
мумин кол 
жсткгнмд1 
бэлштерде 
жерге туйыктау 
кыскышы 
арасында 
алынган жерге 
туйыктау 
бутшдт (I 
сыныпты 
тзуелаз 
баскару
аппаратурасына 
гана арналган)

1 с бойына
кем112 В
аспайтын
бос журю
кернеу1мен
10 А ец
тэменп
токты
этизумен
элшенген
0,50 Ом ен
жогары
карсылык

1 с бойына кем1 
12 В аспайтын 
бос журю 
кернеу1мен 10 
А ец тэменп 
токты 
эттаэумен 
элшенген 0,50 
Ом ец жогары 
карсыльщ

1 с бойына кем1 
12 В аспайтын 
бос журю 
кернеу1мен 10 
А ец тэменп 
токты 
этмзумен 
элшенген 0,50 
Ом ец жогары 
карсыльщ

1 с бойына кем1 
12 В аспайтын 
бос журю 
кернеу 1мен 10 
А ец тэменп 
токты 
этизумен 
элшенген 0,50 
Ом ец жогары 
карсылык

1 с бойына 
кем112 В 
аспайтын бос 
журю
кернеу 1мен 10 
А ец тэменп 
токты 
этизумен 
элшенген 0,50 
Ом ец жогары 
карсыльщ

Электр 6epiicriK
С

Туракгы 
токтыц 1 с, 
немесе 1,5 
'll  кВ 
бойына 
айнымалы 
токтыц 1,5 
кВ тэменп 
кернеу1 
салумен 
элшенген

Туракгы 
токтыц 1 с, 
немесе 1,5 'll  
кВ бойына 
айнымалы 
токтыц 1,5 кВ 
тэменп кернеуi 
салумен 
элшенген

Ец тэменп 
кернеуд1 
салумен 
элшенген:
- келте 
туйьщталган 
юру/шыгу 
кыскыштары 
мен корпус

Туракгы 
токтыц 1 с, 
немесе 1,5 'll 
кВ бойына 
айнымалы 
токтыц 1,5 кВ 
тэменп кернеуi 
салумен 
элшенген

Туракгы 
токтыц 1 с, 
немесе 1,5 'll  
кВ бойына 
айнымалы 
токтыц 1,5 кВ 
тэменп 
кернеу1 
салумен 
элшенген
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КЛ-кестес1 (жалгасы)

1,5 кВ

Келте
туйыкталган 
кыскьпптар 
мен корпус 
арасында 
жасалады

Келе
туйьщталган 
Kipy/шыгу 
кыскыштары 
мен корпус 
арасында 
жасалады

аинымалы ток
немесме 1,5 л/2 
кВ теракты ток 
кем11 с бойына 
- Kipy жэне 
шыгу
кыскыштары 
арасында 
3 кВ айнымалы 
ток немесе 3 л/2 
кВ теракты ток 
кем11 с бойына

Келте
туйыкталган
Kipy/ш ыгу 
кыскыштары 
мен корпусы 
арасында;
Kipy мен шыгу
арасында
жасалады

Келте
туйыкталган
кыскыштар
мен корпус
арасында
жасалады

а Кэзбен шолып карау: Кэзбен шольш карау баскару аппаратурасы толыгымен жиналган жэне жаракат 
тудыратын немесе экелетш ynndp merrepi жэне т.б. жок екендтне кепшдпс беру ушш жасалады. Ол сондай-ак 
затбелплер накты мен THicii улгще бектлгешн жэне кез келген жазу аньщ больш табылатынына кепшдк 6epyi 
керек.

ь импедансты тексеру: импедансты тексеру баллас карсыльщ оньщ атаулы тогымен жуктелген кезде баллас 
карсыльщтьщ кернеуш элшеу жолымен орьшдалады, балама бул сьшау бектлген кернеу (шамга арналган THicii 
айрыщналаумен бершген) жэне балласт карсыльщты токты элшеумен орындауга болады.

с II класты (тэуелс1з) баскару аппаратурасы немесе пластик корпусты немесе жерге туйьщтау кыскышынсыз 
баскару аппаратурасы: жерге туйьщталу бупщцгше, электр берпстис жэне окшаулау карсылыгына арналган 
сынаулар колданылмайды.
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БСНН камтамасыз ететш баскару аппаратурасына арналган жеке косымша
талаптар

L.1 Жалпы ережелер
Бул косымша шамдар уипн БССН беру ретшде пайдалануга арналган баскару 

аппаратурасына катысты болады. Ол байланыстырылган трасформаторлар уипн 
кэрсетшген стандарттьщ 4.2-т сэйкес ГЕС 61558-1:2005 жэне каутаздштщ окшаулаушы 
трансформаторлары уипн IEC 61558-2-6 тшсп талаптарынан турады. Будан баска жогары 
жишкп трансформаторлардан туратын баскару аппаратурасы уипн IEC 61558-2-16 тшсп 
талаптары колданылады.

L.2 Терминдер мен аныктамалар
L.2.1 Келте туйыкталудан коргалган баскару аппаратурасы (short-circuit proof 

controlgear): асыра жуктеле немесе келте туйьщтала отырып бер1лген температуралык 
шектерден аспайтын жэне асыра жуктеуд1 немесе келте туйыкдалуды алып тастаганнан 
кей1н осы стандарттьщ барльщ талаптарына сэйкесу1 жалгасатын баскару аппаратурасы.

L.2.2 IuiKire келте туйыкталудан коргалган баскару аппаратурасы (поп- 
inherently short-circuit proof controlgear): келте туйыкталудан коргалган, Kipy контуры 
немесе шыгу контурын ашатын немесе баскару аппаратурасы асыра жуктелетш немесе 
келте туйьщталатын кезде юру контурында немесе шыгу контурында токты кем1тетш 
жэне асыра жуктелу немесе келте туйыкталуды жойганнан кешн жэне егер мумюн болса 
корганыс курылгысын кайта жуктеу немесе алмастырганнан кешн осы стандарттьщ 
барльщ талаптарына сэйкесу1 жалгасатын корганыс курылгымен жаракталган баскару 
аппаратурасы.

ЕСКЕРТПЕ1 Корганыс курылгысыныц мысалдары тыгындар, асыра жуктеу ажьфаткыпггары, 
балкыма са кта ндыргыштар. балкыма салмалар, жылу ажыраткыштары мен оц температуральщ 
коэф ф ициент резисторлар, автомат ажыратылатын механикалык курылгылар мен баспа платаларында 
баспа схемалары ретшде орындалтан тыгындар болып табылады.

ЕСКЕРТПЕ 2 Не алмастырута, не кайта жуктеуге келмейтш курылгымен коргау жагдайында «асьфа 
жуктеуд1 алып тастаганнан кешн осы стандарттьщ барльщ талаптарына сэйкесул жалгасады» деген ттркес 
баскару аппаратурасы жумысын жалгастьфады дегенд1 бщд1рмейдг

L.2.3 1штей келте туйыкталудан коргалган баскару аппаратурасы (inherently 
short-circuit proof controlgear): келте туйыкталудан коргалган, 6ipaK  баскару
аппаратурасын коргау уипн курылгымен жаракталмаган жэне асыра жуктелу немесе келте 
туйьщталу жагдайында бер1лген температуральщ шектерден аспайтын жэне эзшщ 
менш1кт1 курастырымымен камтамасыз ет1лет1н асыра жуктеуд1 немесе келте 
туйьщталуды жойганнан кешн осы стандарттьщ барльщ талаптарына жауап 6epin 
жумысын жалгастыра беретш баскару аппаратурасы.

L.2.4 1стен шыгуы Kayinci3 баскару аппаратурасы (fail-safe controlgear): Калыпты 
емес жагдайда Kipy контурын ашпай жумысын тшелей токтатын, 6ipaK пайдаланушы мен 
орта уипн ein6ip Kayni жок баскару аппаратурасы.

ЕСКЕРТПЕ 1 Кез келген асыра жуктелетш жэне алмастырылмайтын корганыс к¥РЬШ1Ъ1СЬШ 
пайдалануга болады.

L.2.5 Келте туйыкталудан коргалмаган баскару аппаратурасы (non short-circuit 
proof controlgear): Корганыс курылгысы аркылы тым жогары температурадан коргалган 
болуы керек, 6ipaK баскару аппаратурасымен 6ipre жетюз1лмейт1н жэне асыра жуктеу 
немесе келте туйьщталуды жэне корганыс курылгыны кайта жуктеуден кешн осы
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с т а н д а р т т ы ц  б а р л ь щ  т а л а п т а р ы н а  с э й к е с у !  ж а л г а с а т ы н  б а с к а р у  а п п а р а т у р а с ы .
L.2.6 Белетш жийпп жогары трансформатор (separating HF transformer): О л  у п п н  

а т а у л ы  ж и ш к  к о р е к т е щ й р у  ж е л ю ш щ  ж ш л ш н е н  б а р ы н ш а  ж о г а р ы  б о л а т ы н  б а с к а р у  
а п п а р а т у р а с ы н ь щ  ж и н а к т а у ш ы  б э л т .

ЕСКЕРТПЕ 1 Осы жш дш  жогары трансформатор баскару аппаратурасында idpy жэне шыгу 
контурлары (контуры) арасында ажыраг кыш бола алады.

L.3 /Кйкт еу
Баскару а п п а р а т у р а с ы  мына улпмен ж1ктеледп
a) Ток согудан коргау бойынша
Тэуелыз баскару аппаратурасы мына улпмен жштеледй
- I класты баскару аппаратурасы;
- II класты баскару аппаратурасы;
- III класты баскару аппаратурасы;
b) келте туйыкталудан коргау немесе калыпсыз пайдаланудан коргау бойынша 
Баскару аппаратурасы мына улпмен жжтеледк
- imTefi келте туйыкталаудан коргалган баскару аппаратурасы;
- imTefi емес келте туйыкталудан коргалган баскару аппаратурасы
- 1стен шыгуы каушФз баскару аппаратурасы;
- келте туйыкталудан коргалмаган баскару аппаратурасы.

L.4 Танбалау
Танбалауга арналган белплеулер L. 1-кестесшде келпршген.

L.l-KecTeci -  танбалауга арналган белгшеу, егер танбалау пайдаланса

тацбалау (белгшеу) аныктама
PRI Kipy
SEC Шыгу

туракты ток
N Бейтарап
_ Bip фазалы
- в - Балкыма салма (уакыт ток сипаттамасы ymiH белп кос),
ta Коршагаи ортаныц атаулы ен жогары температурасы

1 Кдпка немесе эзек кыскышы

8 f не 0 0  F Баскарудьщ ютен шыгуы кдушаз шам аппаратурасы

ЬнеОО Келте туйыкталудан коргалмаган шамды баскару 
аппаратурасы

ОнеОО Келте туйыкталудан коргалган баскарудьщ шамды 
аппаратурасы (imri немесе iniKi емес)

У К,аушазд1ктщ окшаулаушы шамды баскару аппаратурасы 
(БСНН баскарудьщ шамды аппаратурасы)
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L.5 Ток согудан корганыс

БСНН камтамасыз ететш баскару аппаратурасы 10.3 жэне 10.4-т бершген талаптарга 
косымша ГЕС 61558-1:2005, 9.2-т аньщталган тшсп талаптарды орындауы керек.

Сэйкест1к IEC 61558-1, 9.2-т сипатталган сынаумен тексер1лед1.

L.6 Ь^ыздыру

БСНН камтамасыз етет1н баскару аппаратурасы, сондай-ак оньщ т1реулер1 немесе 
орнату беттер1 калыпты пайдалану жагдайында жогары температурага жетпеу1 керек.

Сэйкест1к мыналармен IEC 61558-1, 14-бэл1мшщ тшст1 сынауларымен тексер1лед1: 
-Бэл1мше 14.1, 10- параграф:
- 10 % -ды 6 %-га алмастырьщыз;
- 1-кестеш келес1 Ь.2-кестемен алмастырьщыз.

L.2-KecTeci -  Ь^алыпты пайдалану жагдайында температуралар мэш

белшектер Температура, °С
Конденсатор корпусы
егер tc тацбаланса 1сс

егер Станбаланбаса 50
Орамдар (байланысы бар бобиналар мен т1л1мгелер), 
егер орам окшаулауы
А класты материалдан а 100
Е класты материалдан 115
В класты материалдан 120
F класты материалдан 140
Н класты материалдан 165
Баска материалдань -

а Материалды ж1ктеу IEC 60085 немесе IEC 60317-0-1 сэйкес не балама стандаргка орай. 
ь Егер IEC  60085:1987 аньщталганнан баска А , Е, В, F  жэне Н  кластары бойынша баска 

материалдар пайдаланылса, онда олар IEC 61558-1,14.3-т сынауынан эту1 керек
с Бэлетш  трансформаторды шунттайтын конденсатордьщ ец жогары температурасы егер олар 

тацбаланбаса, 50 °С  тэмен болуы; егер tc танбаланса, онда ец жогары -  бул  tc болуы  керек. Баска 

Курамб1рл1кгер упйн IEC  60598-1, 12.1-кестесш кара.

14.1 батмше, астынан ушшип жэне ек1нш1 параграф:
- осы косымшада «18.3» сштемеш «Ь.8.3»-ге ауыстырьщыз.
- 14.3-бэл1мше, 6ip iH uii параграф:
- осы косымшаньщ «14.2, 19.12.3 жэне 26.3 сштемелерш» «Ь.6»-ге ауыстырьщыз,

жэне
- 14.3.4-тармакша, 6ip iH uii параграф:
Осы косымшаньщ «18.1, 18.2, 18.3» жэне «18.4» сштемелерш «Ь.8-бэл1мге» 

ауыстырьщыз.
Жаншылган трансформаторлар жагдайында сынау уш*н терможуптармен 

жаракталган арнайы дайындалган улплер бер1лу1 керек.

L.7 Келте туйыцталу мен асыра жуктеуден цоргау

БСНН камтамасыз етет1н баскару аппаратурасы калыпты пайдалану кезшде болуы
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мумкш келте туйыкталулар мен асыра жуктеулерге орай кдуш-п болмауы керек.
Сэйкеспк келеа деректер1мен IEC 61558-1, 15-бэл1 мнщ тшсп сынауларымен

тексершедг
15.1- бэл1мше, eiciHHii параграф:
- осы косымшаньщ «14.1» сштемесш «L.6» ауыстырьщыз
3-кестеден кешн екшнп параграф, 15.1 бэл1мше:
- осы стандарттьщ «9-тармагын» «10-бэл1 мге» ауыстырьщыз
15.1- бэл1мше, 3-кестеден кешн ymiHmi параграф:
- осы косымшаньщ «18.3» сштемесш «Ь.8.3»-ке ауыстырьщыз
15.3.4-бэл1мше:
- Бул бэл1 мше колданылмайды.
15.5.1- бэл1мше, ymiHmi параграф:
- осы косымшаньщ «14.2» сштемесш «Ь.6»-га ауыстырьщыз.

L.8 Ь^арсылык жэне окшаулаудыц электр OepiKTiri

L.8.1 Жалпы ережелер
Карсылык жэне баскару аппаратурасы окшаулауыньщ БСНН камтамасыз ететш 

электр 6epiKTiri барабар болуы керек.
Сэйкеспк 11 жэне 12-бэл1м жэне L.8.2 мен L.8.3 бэл1мшелер сынауларымен 

тексершедк олар 11-бэл1м сынауларынан кешн б1рден ылгал ортада немесе улп 
уйгарылган температурага дешн жетюзшген бэлмеде, алып тасталуы мумкш бэл1 ктерд1 
кайта жинактаганнан кешн журпзшедт

L.8.2 Окшаулау карсылыгы
Окшаулау карсылыгы 500 В шамамен туракты токтьщ салынган кернеу1мен 

элшенедк элшеу кернеуд1 салганнан кешн 1 минут эткен сод орындалады.
Окшаулау карсылыгы Ь.З-кестесшде кэрсетшген мэндерден кем болмауы керек.

Ь.З-кестеа -  Окшаулау карсылыгынын мэндер!

Тексершетш окшаулау Окшаулау карсылыгы, МОм
Kipy контурлары мен шыгу контурлары арасында 5

Кернеу астындагы бэлшектерден тек непзп 
окшаулаумен жэне корпуспен бэлшген II класты 
конвертерлердщ металл бэлшектер1 арасында 
Окшаулау материалыньщ каптамаларыньщ imKi жэне 
смырткы беттер1мен жанасатын металл жукалтыр

5

арасында 2

L.8.3 Электр бершпк
Ь.8.2-сынаудан кешн б1рден окшаулау мэш бойынша 1 минут бойына желшщ 

атаулы жшлш жагдайында синусоидалды кернеуге туаршедг Сынау кернеушш мэш мен 
салыну нуктес1 Ь.4-кестесшде кэрсетшген.

ЕСКЕРТПЕ М  косымшасында сынау кернеулер1 IEC 60598-2, 2-бол1мшщ 6ipeyi барынша жогары кол 
жсткгаищ кп сурайтын жатдайларда шамдарда пайдалануга арналган баскару аппаратурасы у mm 
кэрсеплген.
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Ь.4-кестес1 -  ¥сталатын импульсы кернеудщ П-санатында пайдалануга арналган 
баскару аппаратурасы ушш диэлектр берШыпне арналган сынау уинн кернеу 

_____________________________ мэндершщ кестес!_____________________________
Диэлектр 6epiKTiKTi тексеру ушш сынау 

кернеуш салу ь
Жумысшы кернеу, В а

<50 < 150 > 150 
<300

600 1000

1) Kipy контурыньщ кернеу1 астында 
бэлшектер мен кернеу астындагы шыгыс 
контур бэлшектер1 арасында (косарлы 
немесе аркауланган окшаулау),

500 2000 3000 4200 5000

2) мыналар арасында непзп немесе 
косымша окшаулау аркылы:
a) калыпты пайдалану жагдайында, ягни 
келте туйыкталу жагдайында емес турл1 
полярлыкка не кернеу астындагы 
бэлшектер. Сынау 6ip орамда 
колданылмайды.
b) егер олар корганые жерге туйыктаумен 
косылуга арналган болса, кернеу астындагы 
белшек жэне корпус
c) кол жеттаз1мд1 этк1зет1н бэлшектер мен 
Kipy тэлкеа, баудьщ корганые каптамасы 
мен анкерлер жэне оган уксас элементтер 
imiHe салынган икемд1 кабель немесе бау 
(немесе бау айналасына оралган металл 
жукалтыр) сиякты металл сым
d) кернеу астындагы бэлшектер мен аральщ 
ток этюзетш бэлшектер
e) аральщ ток этюзетш бэлшек пен корпус
f) эр юру контуры мен 6ipre косылган 
барльщ калган Kipy контурлары

250 1000 1500 2100 2500

3) Корпус пен кернеу астындагы бэлшек 
арасында аркауланган окшаулау аркылы

500 2000 3000 4200 5000

а Жумысшы кернеудщ аральщ мондср1 у ™ 11 диэлектр 6epiKTiKTi тексеруге арналган сынау 
кернеушщ мэш 150 В-дан 300 в-та деш нп аральщтан баска кестеленген мэндер арасында тус1нд1руде 
болады.

b IEC 61558-1:2005 стандартыньщ 19.12.3 Ь ) жэне 26.2.4.1-т сэйкесетш курастырым ушш Ь) 
сынауында кернеу 1,25 коэффициента нс кэбейтшедг IEC 61558-1,26.2.4.2 - т  сэйкесетш курастырым уыпн 
кернеу 1,35 коэффициентше кэбейтшедг_____________________________________________________________________________

L.9 Кдоастырым

L.9.1 БСНН камтамасыз етеп н баскару аппаратурасында пайдаланылатын 
трансформаторлар курастырымы ШС 61558-1:2005, 19.12 жэне тэуелс1з болып табылатын 
баскару аппаратурасына арналган 19.1.6-т баска ШС 61558-2-6:2009, 19-бэл1мшде 
аньщталган барльщ ти1ст1 oani ктерге сэйкесет1ндей болуы керек.

Алайда егер кару кернеу1 300 В дешнп баскару аппаратурасы у™11 ораудьщ 
окшауланган сымдары пайдаланылса, онда диэлектр берштшке арналган сынау уипн 
кернеу шиклзат уш1н 3 кВ шектелген болады.

Будан баска бэлетш жогары жишкп трансформаторлар унин олар ушш талаптары 
19.1.3.7-т белпленген тэуелс1з болып табылмайтын бэлетш жогары жишкл
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трансформаторлардан баска ШС 61558-2-16:2009, 19-бэл1 мшщ тшсп талаптары
колданылады.

Сэйкестш карап шыгу жэне элшеумен тексершедг

L.10 Ь^урамб1рлжтер

БСНН камтамасыз етет ш баскару аппаратурасында корганыс курылгысы ретшде 
пайдаланылатын курамб1рл1ктер ШС 61558-1, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10 жэне 20.11-т 
бершген TnicTi талаптарды орындауы керек.

Сэйкестш карал шыгумен жэне ШС 61558-1 сипатталган ти!cxi сынаумен 
тексершедт

L.11 Жылыстау тогыньщ жолы, сацылаулар мен окшаулау аркылы кашьщтьщ 
узындыгы

Жылыстау тогыньщ жолы, сацылаулар мен окшаулау аркылы кашьщтьщ узындыгы
3-кесте мен Ь.5-кестесшде кэрсетшген мэндерден кем болмауы керек. Будан баска БСНН 
камтамасыз ететш баскару аппаратурасыныц бэлшбес бэл1 пн курайтын 
трансформаторлар ти!ст1 талаптарды орындауы жэне ГЕС 61558-1:2005, 26-бэл1мшщг 
TnicTi сынауларынан эту1 керек.

ШС 60950-1 сэйкес косапрлы немесе аркауланган окшаулага арналган талаптарга 
сэйкесетш оптрондарда окшаулау аркылы кашьщтьщ элшенбейдц егер жеке окшаулау 
TnicTi улпмен кымталган жэне егер материалдыц жеке кабаттары арасында ауа болуы 
мумкш емес жагдайда элшенбейдт Олай болмайтын жагдайда оптронныц Kipyi мен 
шыгуы арасында окшаулау аркылы кашьщтьщ кем1 0,4 мм курауы керек. ею жагдайда да 
Ь.8-бэл1мше сэйкес сынаулар колдану керек.

ЕСКЕРТПЕ Жылыстау тогыньщ жолы, сацылаулар мен окшаулау аркылы кашыкгьщ у т ь ш д ы т ы н а  

катысты косымша акпаратты IEC  61558-1, А , С, D, М ., N  жэне Р косымшаларында табуга болады.
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L.5 -кестес1-жылыстау тогыныц жол узындыгы (сг), сацылаулар (cl) мен 
окшаулау арасында кашыктык (dti)

Настану до poKcci 2 
влш ем дер миллиметрде

Окшаулау T\pi

елшеу Жу мыс hi м кернеус)’ В
Орау
эмал!

аркылы
Ь)

Орау эмал! 
аркылыдан 

баска

> 25-тен 
<50 

дешн
100 150 250

cl сг cl сг cl сг cl сг
1) Kipy
жэне шыгу
контуры
арасьшда
окшаулау
(непзг1
окшаулау)

а) жылыстау 
тогы жолыныц 
узындыгы мен 
Kipy
контурларыныц 
кернеу1 
асрьшда 
бэлшектер мен 
шытыс
контурлардьщ
кернеу
астьшдаты
бэлшектер
арасында
сацылаулар

X 0,2 1,2 0,5 1,4 1,5 1,6 2,5 2,6
X 0,2 1,2 0,2 1,4 0,5 1,6 1,2 2,6

- кшпрейтшген 
мвдер а)’Ь)

- 0,18 - 0,25 - 0,3 - 0,57

Ь) эшмшц Kipy
немесе шыгу
контурлары
мен жерге
туйыкталган
металл экран
арасында
окшаулау
аркылы
кашьщтьщ

dti dti dti dti
X X Кдлындыкка ein6ip талаптар

с) Kipy жэне 
шыту
контурлары
арасында
окшаулау
аркылы
кашьщтьщ

X X Калындыкка cnroip талаптар

2) Kipy
жэне шыгу
контуры
арасьшда
(косарлы не
аркаулантан
окшаулау)

а) жылыстау 
ТОГЫ жолыныц 
уэындыгы мен 
Kipy
контурларыныц 
кернеу 
астьшдаты 
бэлшектер! мен 
шыту
контурларыныц
кернеу
астьшдаты
бэлшектер!
арасында
сацылаулар

cl сг cl сг cl сг cl сг

X 0,5 1,4 1,5 2,0 3,0 3,0 4,7 5,0

X 0,5 1,4 0,5 2,0 1,5 3,0 2,5 5,0
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- кйшрейтшген 
мэндер а)> Ь)

- 0,25 - 0,4 - 0,7 - 1,4

Ь) эшмнщ icipy 
немесе шыту 
контурлары 
мен жерге 
туйыкталган 
металл экран 
арасында 
окшаулау 
аркылы 
кашьщтьща)’с)

X X

dti dti dti dti
ОД е) 

[0,05] 0
0,2 е 

[0,07] 0
0,25 е) 
[0,08] 0

0,42 е) 
[0,14] 0

с) icipy жэне 
шыту
контурлары 
арасында 
окшаулау 
аркылы 
кашьщтьща)с)

X X

0,2 е) 
[0,1] 0

0,3 е) 
0,1] 0

0,5 е) 
[0,15] 0

0,83 е) 
[0,25] 0

3)
жапсарлас
icipy
контуры
ара-сында
окшаулау
немесе
жапсар-лас
шытыс
контурлар
арасьшда
окшаулау d)

Жылыстау тогы 
жолыныц 
узындыгы мен 
сацылаулар 
- кйшрейтшген
МЭН а)’ Ь)

cl сг cl сг cl сг cl сг
X X 0,2 1,2 0,2 1,4 0,2 1,6 0,4 2,6

0,18 0,25 0,3 0,57
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М косымшасы
(ацпараттыц)

¥сталатын кернеудщ III санатында пайдалануга арналган баскару аппаратурасы 
уипн диэлектр берштлкке арналган сынаулар ушш кернеу

М. 1 Жалпы ережелер
М. 1-KecTeci ШС 60598-2 бэл1ктершщ 6ipeyiHe сэйкес барынша жогары кол 

жетюз1мдшк талап етшетш шамдарда пайдалану уш*н усталатын кернеудщ Ш санаты 
ушш баскару аппаратурасы арналган жагдайда пайдалануга арналган.

ЕСКЕРТПЕ Крсымша аппарат IEC 60598-1, U косымшасында келтфшгсн.

М.1-кестес1 - ¥сталатын кернеудщ III санатында пайдалануга арналган баскару 
аппаратурасы ушш диэлектр 6 ep iK T iK K e  арналган сынаулар уийн кернеу кестеа

Диэлектр бер1кт1кке арналган сынау уипн кернеу салуа)
Жумысшы кернеу, В Ь)

<50 <150 > 150 
<300

600 1000

1) Kipy контурыньщ кернеу1 астында бэлшектер мен кернеу 
астындагы шыгыс контур бэлшектер1 арасында (косарлы 
немесе аркауланган окшаулау),

500 2800 4200 5000 5500

2) мыналар арасында н епзп  немесе косымша окшаулау 
аркылы:
a) калы пт ы пайдалану жагдайында, ягни келте туйыкдалу 
жагдайында емес Typ.ii полярльщка не кернеу астындагы 
бэлшектер. Сынау 6ip орамда колданылмайды.
b) егер олар корганыс жерге туйыкдаумен косылуга 
арналган болса, кернеу астындагы бэлшек жэне корпус
c) кол жетк1з1мд1 этк1зет1н бэлшектер мен Kipy тэлкеск 
баудьщ корганыс каптамасы мен анкерлер жэне оган уксас 
элементтер ш ш е салынган икемд1 кабель немесе бау 
(немесе бау айналасына оралган металл жукалтыр) сиякты 
металл сым
d) кернеу астындагы бэлшектер мен аралык ток эткгзстш 
бэлшектер
e) аралык ток этктзетш бэлшек пен корпус
f) эр Kipy контуры мен 6ipre косылган барльщ калган юру 
контурлары

250 1400 2100 2500 2700

3) Корпус пен кернеу астындагы бэлшек арасында 
аркауланган окшаулау аркылы

500 2800 4200 5000 5500

а Жумысшы кернеудщ аралык мэндер1 ушш диэлектр 6epiicriKTi тексеруге арналган сынау кернеушц 
мон1 150 В-дан 300 в-га дсшнп аральщтан баска кестеленген мэндер арасьшда тус1нд1руде болады.

b IEC 61558-1:2005 стандартыньщ 19.12.3 Ь) жонс 26.2.4.1-т сэйкесетш курастырым у™11 Ь) 
сынауында кернеу 1,25 коэффициентше кэбейтшед1. IEC 61558-1,26.2.4.2 -т сэйкесепн курастырым упнн 
кернеу 1,35 коэффициентше кэбейтшедг______________________________________________________

Сынаулар орындау уш*н ЕС  61558-1, 18.3-тармагында бершген талаптар 
кдлданылады.
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N косымшасы
( M w d e m m i )

Ь^осарлы жэне аркауланган окшаулау ушш пайдаланылатын окшаулау 
материалдарына койылатын талаптар

N.1 Жалпы ережелер

Осы косымша косарлы немесе аркауланган окшаулауга койылатын талаптар 
сэйкесттне жету уипн пайдаланылатын катты немесе жука бетик окшаулау 
материалдарына колданылады.

ЕСКЕРТПЕ осы косымша орамньщ окшауланган сымдарына жэне баскару аппаратурасыныц 
окшаулау какпагы немесе каптамасына колданылмайды.

N.2 Сштемелер

ГЕС 61347-1, 2-бэл1м1 колданылады.

N.3 Терминдер мен аныктамалар

Осы косымша максаттары уш1н мынадай терминдер мен аныктамалар колданылады.
N.3.1 К̂ атты оцшаулау (solid insulation): ею ток этюзепн бэлшектер арасында 

салынган гомоген материалдьщ 6ip кабатынан жасалган окшаулау.
N.3.2 Жука беттж окшаулау (thin sheet insulation): Ею ток этюзепн бэл1 ктер 

арасында салынган окшаулау материалдарыньщ жука беттершен (ею жэне одан артык) 
жасалган окшаулау.

N.4 Жалпы талаптар

N.4.1 материалга койылатын талаптар
Окшаулау материалы IEC 60085 жэне ГЕС 60216 сериясына сэйкесу1 керек.
N.4.2 Кдтты окшаулау
Катты окшаулау барабарлыгы кем1 5 кВ кернеумен немесе № 1 кестеде аныкдалган, 

кайсысы улкен болуына карай 1,35-ке кэбейплген колданылатын сынау кернеу1мен 
электр бершпкке (12-бэл1м) сынаумен тексершедг

Егер материалдар ГЕС 60085 жэне ГЕС К 60216 сериясы бойынша ж1ктелмеген болса, 
онда электр бер1кт1кке арналган сынауга мэн бершген мэннен 10% косымша улгаяды: 
5,5 кВ немесе № 1 кесие бойынша аныкталган, кайсысы улкен болуына карай 1,5-ке 
кэбей'плген колданылатын сынау кернеуг

N.4.3 Жука беги окшаулау
N.4.3.1 Жука бетп окшаулау кальщдыгы мен курамы
Келес1 пз1м жука бетп кабаттар унпн талаптарды аныкдайды:
- Жука бетп материалдан жасалган окшаулау оньщ калындыгына карамастан, оньщ 

балласттык карсылыкда пайдаланатыны жэне балласттык карсыльщ жасау жэне кызмет 
кэрсету кез1нде эндеуге немесе уйкелуге тYcipiлмeйпнi жагдайда руксат еплген.

- Окшаулаудьщ барльщ кабаттары 6ip материалдан болуы керекппне катысты ешб1р 
талаптар жок.

- Шайыр с1цд1р1лген жабындар жука бетп материалда окшаулау болып саналмайды.
- Жука бетп окшаулау материалынан жасалган окшаулау уипн, окшаулау эр орында 

кем дегенде кабаттардьщ талап еплепн саны болатындай болуы керек, атап айтканда:
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- Егер кабаттар бэлшбесе (6ipre жел1мделген):
- 3 кабат талап етшеду
- барльщ композита бет каптама айналасында бугу жолымен шлпнгпгп 

аньщтауга арналган сынау талаптарына сэйкесу1 керек (созу купи 150 Н);
- Егер кабаттар ажыратылса:

- 2 кабат талап етшеду
- эр кабат каптама айналасында бузу жолымен ш лпнткке аньщтауга арналган 

сынау талаптарына сэйкесу1 керек (тарту Kyuii 50 Н);
- Егер кабаттар ажыратылса (балама нуска)

- кем1 3 кабат талап етшеду
- кабаттардьщ 2/3 саны каптама айналасында бугу жолымен ш лпнткке 

аньщтауга арналган сынау талаптарына сэйкесу1 керек (тарту кунн 100 Н);
N.4.3.2 каптама айналасында бугу жолымен ш лп н ткп  аньщтауга арналган сынау 

(механикальщ кернеу кезшде электр берштшке арналган сынау).
Дайындаушы еш 70 мм жука беттердщ уш жеке сынау улгшерш 6epyi керек.
Сынауды N.1-суреп нде кэрсетшгендей тепе эрленген 6erri никельденген болаттан 

немесе жезден жасалган каптамада жука беттер улгшерш б ектп  орындау керек.
Кдлындыгы (0,035 ± 0,005) мм металл (алюминий немесе мыс) жукалтырды улп 

бетше жакын орналастыру жэне 1 Н тарту кунинщ эсер1не Tycipy керек. Металл жукалтыр 
оньщ шекаралары улп шетшен 20 мм кашьщтьщта болатындай орналасуы керек: каптама 
корытынды калыпта болатын кезде жукалтыр улп жататын шекп кем1 10 мм-ге асыра 
жабуы керек.

Улп орнында бос шетше тшеп кыекыш курылгы аркылы усталады жэне мыналар 
эсерше тус1р1лед1:

- б1рнеше бэлшбейтш кабаттардан туратын улп уш1н 150 Н тарту кунн;
- жеке кабаттардьщ 2/3 санынан туратын улп уинн 100 Н тарту кунн (бэлшген 

немесе жок); жэне
- 6ip кабаттан туратын улп уинн 50 Н тарту купи.
Каптаманы тарткыламай баяу алга жэне артка уш рет 230° буру керек. Егер 

айналдыру кезшде улп кысу курылгысында бузылса, онда сынауды кайталау керек 
болады. Егер 6ip немесе б1рнеше улплер кез келген баска орында бузылса, онда сынау 
орныдалмаган болып саналады. Кдптаманы корытынды калыпта тапкан жагдайда 
корытынды калыпка жеткеннен кешн 6ip минута шшде 12-бэл1мде сипатталгандай 1 
минут шшде каптама мен металл жукалтыр арасында диэлектр бер1кт1кке сынау кернеуш 
салу керек; кернеу мынадай мэнге ие болуы керек:

- сынау кернеу1 минимум 5 кВ немесе тэменде аньщталган, 1,35-ке кэбе йт1 л ген, 
кайсысы улкен болуына карай б1рнеше бэлшбейтш кабаттан туратын (кем1 3 кабат) улп 
уш1н колданылатын сынау кернеуу

- сынау кернеу1 кем1 5 кВ немесе тэменде аньщталган, кайсысы улкен болуына карай 
1,25-ке кэбе йп л ген, санына карай 2/3-тен, кем дегенде 3 бэл1нбейт1н кабаттан туратын 
улп унйн колданылатын сынау кернеу1;

- сынау кернеу1 минимум 5 кВ немесе тэменде аныкдалган, кайсысы улкен болуына 
карай 1,25-ке кэбейплген, 2 бэл1нбейпн кабаттар санынан 6ip кабаттан туратын улп уинн 
колданылатын сынау кернеут

Сынау кез1нде em6ip асыра жабу немесе тесшу болмауы керек, тэж 9cepi жэне уксас 
кубылыстарды елемеу керек.

75



КР СТ IEC 61347-1-2013

N .l-K ecT eci-к ап там а ай н ал асы н да  бугу ж ол ы м ен  и и п ш т к й  ан ьщ тауга  арнал ган  
сы н ау к езш де талап  етш етш  эл ектр  бер н сп к к е ар н ал ган  сы нау унин к ер неу

Жумысшы кернеудщ орташа 
квадрат мэш, аспайды, В 50 150 250 500 750 1000

Крсарлы немесе аркауланган 
окшаулау аркыды. корпус пен 
кернеу астындаты бэлшектер 
арасында 1.25 немесе 1,35-ке 
кэбейту керек сынах- кернеуi 
(жотары кара). В

500 2800 3750 4750 5200 5500

Жумысшы кернсуд1н арадык мэндер1 ушш диэдектр бержтшке арналган сынах ушш кернеу 
мэндер1 кестеленген мэндер арасында тус1нд1румсн бодады.

МнПфчиш» ш1к#ЦкШ|шнмЬ1! = iniui ими гиту**.

а) к ап там а

-ЛМ-ч?

а }  Н а ч а л ь н о е  п о л о ж е н и е  Ь )  « . [ м н ч н о е  ( к я к м ш н и к

Ь) к ап там а калпы
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О косымшасы
( M i n d e m m i )

Косарлы немесе аркауланган окшаулаумен баскарудын KipicripLiireH электрондьщ 
аппаратурасына арналган косымша талаптар

0.1 Жалпы ережелер
Осы косымша косарлы немесе аркаулангакн окшаулауга ие болатын Kipicripyre 

арналган баскарудьщ электрондьщ аппаратурасына катысты болады.

0.2 Терминдер мен аньщтамалар
Осы косымша ушш мынадай терминдер мен аньщтамалар колданылады.
0.2.1 Ь^осарлы немесе аркауланган окшаулаулы баскарудьщ KipicTipLireH 

электрондьщ аппаратурасы (built-in electronic controlgear with double or reinforced 
insulation): Шамга, корапка, каптамага енпзуге арналган жэне шамнан тыс орнатуга 
арналмаган, ондагы кол жетюз1мд1 металл бэлшектер кернеу астындагы бэлшектерден 
косарлы немесе аркауланган окшаулаумен окшауланган баскарудьщ электрондык шамды 
аппаратурасы.

ЕСКЕРТПЕ 1 К^осарлы немесе аркауланган окшаулаумен баскарудьщ электрондык аппаратурасын 
колданумен металл каптамалы II класты шам бола алады.

ЕСКЕРТПЕ 2 Бул талаптар баскарудьщ электрондьщ аппаратурасьш аткарымдык жерге туйьщгау 
кыскышына колданылады, ce6e6i аткарымдык жерге туйьщтау сымын окшаулауга койылатын em6ip 
талаптар жок.

0.2.2 Heri3ri окшаулау (basic insulation): Ток согудан непзп корганысты
камтамасыз ету yuiiH кернеу астында бэлшектерге салынган окшаулау.

0.2.3 Косымша окшаулау (supplementary insulation): непзп окшаулаудьщ ютен 
шыгуы жагдайда ток согудан коргауды камтамасыз ету ушш непзп окшаулауга косымша 
салынган тэуелсгз окшаулау.

0.2.4 Косарлы окшаулау (double insulation): Непзп окшаулауды жэне косымша 
окшаулауды камтитын окшаулау.

0.2.5 Аркауланган окшаулау (reinforced insulation): Кернеу астында бэлшектерге 
салынган, косарлы окшаулаумен коргау дэрежесше балама ток согудан коргау дэрежес1н 
камтамасыз ететш кернеу астында бэлшектерге салынган 6iperefi окшаулау жуйес1.

ЕСКЕРТПЕ «Окшаулау жуйес1» деген термин окшаулау 6ip бцэтекп бэлж болуы керек 
дегещ ц  б1лд1рмсйд1. Ол косымша немесе неггзп окшаулау ретшде жеке сынала алмайтын б1рнеше 
кабаттарды коса алады.

0.3 Жалпы талаптар
Осы стандарттьщ 4-бэл1 Mi колданылады.

0.4 Сынаулар туралы жалпы мэл1меттер
Осы стандарттьщ 5-бэл1м1 колданылады.

0.5 Ж1ктеу
Осы стандарттьщ 6-бэл1м1 колданылады.

0.6 Тацбалау
Осы стандарттьщ 7.1-т аталган тацбалауга косымша косарлы немесе аркауланган 

окшаулауымен баскарудьщ электрондьщ аппаратурасы мына белпмен сэйкестещпршу1
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керек:

Осы тацбалау мэш джайындаушы эдебиеп немесе каталогында Tyci Hflipmyi керек.

0.7  Кернеу астындагы белшектермен кездейсок байланыстан корганыс
Осы стандарттьщ 10-бэл1 мшщ талаптарына косымша тек непзп окшаулаумен 

коргалган металл бэлшектермен сынау саусагыньщ байланысу мумкшдш болмауы керек.

0.8 Кыскыпггар
Осы стандарттьщ 8-бэл1 Mi колданылады.

0.9  Жерге туйыцтау бойынша ереже
Баскарудьщ косарлы немесе аркауланган окшаулауымен баскарудьщ KipicripmreH 

электрондык аппаратурасы yuiiH аткарымдьщ жерге туйыктау кыскыштары гана руксат 
етшген. Осы стандарттьщ 9-бшпмшщ талаптары аткарымдьщ жерге туйыктау 
кыскыштарына катысты болады.

Кррганыс жерге туйыктау кыскыштары руксат етшмеген.

0.10 Ылгалга тез1мдшйс жэне окшаулау
Осы стандарттьщ 11 -бэл1 Mi колданылады.

0.11 Электр бержтж
Осы стандарттьщ 12-бэл1м1 колданылады.

0.12 Ораулардыц жылуга тез1мдинп
13- бэл1 м колданылмайды.

0.13 Келте туйыкталу шарттары
14- бэл1 м мына косымшалармен колданылады:
Сынаулар сонында, баскару аппаратурасы коршаган орта температурасына 

оралганнан кешн, ол 0.12-бэл1мше косымша кернеу астындагы бэлшектер мен кол 
жетюз1мд1 металл бэлшектер немесе Tipey безмен жанасатын окшаулау материалыньщ 
сырткы бэлшектер! мен арасында сынауларга койылатын талаптарга сэйкесук 6ipaK  
диэлектр берштшке арналган сыцнаулар унпн мэндер1мен, 1-кестеде талап етшетш 35 % 
дешнп мэндерге кемтлш  oepiayi керек.

Будан баска 0 .10-бэл1 Mi не сэйкес окшаулау карсылыгы кернеу астындагы бэлшек 
пен кол жетклз1мд1 металл бэлшектер немесе Tipey безмен жанасатын окшаулау 
материалыньщ сырткы бэлштер1 арасында 4 МОм кем болмауы керек.

0.14 Ь^урастырым
Келеа тольщтырумен 15-бэл1 м колданылады:
KipicripmreH электрондык баскару аппаратурасыньщ барльщ кол жетк1з1мд1 металл 

бэлшектер! кернеу астындагы бэлшектерден косарлы немесе аркауланган окшаулаумен 
окшаулануы керек. Будан баска кернеу астындагы бэлшек пен баскару аппаратурасыньщ 
сырткы беттер1мен жанасатын Tipey бет1 арасында окшаулау косарлы немесе аркауланган 
окшаулаудан туруы керек.

0.15 Жылыстау тогы жолыныц узындыгы мен сацылаулар
Келеа тольщтырумен 16-бэл1м колданылады:
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К^осарлы немесе аркаулантан окшаулаумен жаракталтан баскарудын KipicripiareH 
электрондык аппаратурасы у™11 IEC 60598-1 шамдар унйн бер1лген тшсп мэндер 
колданылады.

0.16 Бурандалар, ток етк1зетш белшектер мен к;осылыстар
Осы стандарттьщ 17-бэл1м1 колданылады.

0.17 Жылуга тез1мдйнк пен отка тез1мдйпк
Осы стандарттьщ 18-бэл1м1 колданылады.

0.18 Жегтге карсылык
Осы стандарттьщ 19-бэл1м1 колданылады.
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Д.А косымшасы
(акпараттыц)

Мемлекетаралык/улттык стандарттардыц сштеме халыкаралык стандарттарга
сэйкеспН туралы мэл1меттер

Д.АЛ-кестес1 -  Мемлекетаралык/улттык стандарттардьщ сштеме халыкаралык 
_________________стандарттарга сэйкеспп туралы мэл1меттер_________________
Сштеме халыкаралык стандарт 

белгнл мен атауы
Сэйкеспк
дэрежес!

Мемлекетаралык / улттык 
стандарт белый мен атауы

ШС 60065(2011) Аудио-, бейне 
аппаратура жэне балама электрондьщ 

аппаратура. Кдушаздш техникасы 
талаптары

ШТ ГОСТ ШС 60065-2011 Аудио-, бейне 
жэне балама электрондьщ 

аппаратура. Кдушаздш талаптары

ШС 60081(1997) Жалпы жарьщ беруге 
арналган люминесцентп ею басты 
шамдар. Жумысшы сипаттамаларга 

койылатын талаптар

ш т ГОСТ МЭК 60081-2002 
Люминесцентп ею басты шамдар. 

Пайдалану талаптары

ШС 60529(1989) ^орпуспен 
камтамасыз етушетш корганыс 

дэрежеа (Код IP)

ШТ К? СТ ШС 60529-2012 Корпуспен 
камтамасыз етшетш корганыс 

дэрежеа (Код IP)
ШС 60598-1(2008) Шамдар. 1-бэл1м. 

Жалпы талаптар мен сынаулар
ш т ГОСТ ШС 60598-1-2013 шамдар. 

10-бэл1м. Жалпы талаптар мен 
сынау эдостер1

ШС 60598-2-1(1979) Шамдар. 2- 
бэл1м. Жеке талаптар. 1 -бэл1 м. 

Жалпы арналган орньщты шамдар

ш т ГОСТ ШС 60598-2-1-2011 Шамдар. 
2-бэл1м. Жеке талаптар. 1-бэл1м. 

Жалпы арналган орныкды шамдар
ШС 60598-2-2(2011) Шамдар. 2-бэшк. 
Жеке талаптар. 2-бэл1м. Батырылган 

шамдар

ш т ГОСТ ШС 60598-2-2-2012 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 2-бэл1м. 

Енпзшетш шамдар
ШС 60598-2-3(2002) Шамдар. 2-3- 
бэл1 к. Жеке талаптар. Кэше мен 
жолдарга жарьщ беретш шамдар

ш т ГОСТ ШС 60598-2-3-2012 Шамдар.
2-бэл1к. Жеке талаптар. 3-бэл1м. 

Кэше мен жолдарга жарьщ беретш 
шамдар

ШС 60598-2-4(1997) Шамдар. 2- 
бэл1м. Жеке талаптар. 4-бэл1м: жалпы 

арналган тасымалданатын шамдар

ш т ГОСТ ШС 60598-2-4-2012 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 4-бэл1м. 

Жалпы арналган тасымалданатын 
шамдар

ШС 60598-2-5(1998) Шамдар. 2-5- 
батм. Жеке талаптар. Прожекторлар

ш т ГОСТ ШС 60598-2-5-2012 Шамдар. 
2-бэл1м. Жеке талаптар. 5-бэл1м. 

Сэуле тэгетш прожекторлар
ШС 60598-2-6(1994) Шамдар. 2-бшпк. 

Жеке талаптар. 6-бэл1м: кыздыру 
шамдары уппн юрюпршген 

трансформаторларымен шамдар

ш т ГОСТ ШС 60598-2-6-2012 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 6-бэл1м. 

К^ыздыру шамдары ушш 
юрюпршген трансформаторлармен 
немесе турлещцрпштермен шамдар

ШС 60598-2-7(1982) Шамдар. 7- 
бэл1м: Бакта пайдалануга арналган 

тасымалданатын шамдар

ш т ГОСТ ШС 60598-2-7-2011 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 7-бэл1м. 

Бакта пайдалануга арналган 
тасымалданатын шамдар
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Д.А.1-кестес! (жалгасы)
Сштеме халыцаралык стандарт 

белгш мен атауы
Сэйкест1к
дэрежес!

Мемлекетаралык / улггык 
стандарт 6e.iirici мен атауы

ШС 60598-2-9(1987) Шамдар. 2-бгшк. 
Жеке талаптар. 9-бэл1м: фото- жэне 
кинотуаршмдерге арналган шамдар 

(кэаби емес)

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-9-2011 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 9-бэл1м. 
фото- жэне кинотуаршмдерге 
арналган шамдар (кэс1би емес)

ШС 60598-2-10(2003) Шамдар. 2-10- 
бшпк. Жеке талаптар. 

Тасымалданатын бал ал ар шамдар ы

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-10-2012 Шамдар.
2-10-башк. Жеке талап-тар. 

Тасымалданатын балалар шамдары
ШС 60598-2-13(2006) 

Шамдар. 2-бэл1к-13. Жеке талаптар. 
Жерге батырылган шамдар

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-13-2011 Шамдар. 
2-бэл1к-13. Жеке талаптар. 

Топырак;к;а теревдетшген шамдар
ШС 60598-2-17(1984) Шамдар. 2- 
бшпк. Жеке талаптар. 17-бэл1м: 
рампа, телевизяльщ студия жэне 

киностудияларга арналган шамдар 
(сырткы жэне iiiiKi кондыргылар 

упнн)

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-17-2011 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 17-бэл1м. 
Сахна, телевизияльщ, кино жэне 

фотостудияларды iiiiKi жэне сырткы 
жарыкдандыруга арналган шамдар

ШС 60598-2-18(1993) Шамдар. 2- 
бэл1к. Жеке талаптар. 18-бэл1м: Жузу 

бассейндер1 мен балама колдануга 
арналган шамдар

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-18-2011 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 2-бэл1м. 

Жузу бассейндер1 мен балама 
кдпдануга арналган шамдар

ШС 60598-2-19(1981) Шамдар. 2- 
бэл1к. Жеке талаптар. 19-бэл1 м: 
Урленетш шамдар (каушаздк 

талаптары)

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-19-2012 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 19-бэл1м. 
Желдет1лет1н шамдар. К,ау1пс1зд1к 

талаптары
ШС 60598-2-20(2010) Шамдар. 2-20- 
бэл1к. Жеке талаптар. Шам гирлянды

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-20-2012 Шамдар. 
2-20-бэл1к. Жеке талаптар. Сэулелж 

гирлянды
ШС 60598-2-22(1997) Шамдар. 2-22- 

бэл1к. Апаттьщ жарьщ беру 
шамдарына койылатын жеке талаптар

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-22-2012 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 22-бэл1м. 
Апаттык; жарьщ беруге арналган 

шамдар
ШС 60598-2-23(1996) Шамдар. 2- 
бэл1к. Жеке талаптар. 23-бэл1м. 

Кыздыру шамдары уш1н аса тэмен 
кернеул1 жарьщ беру жуйелер1

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-23-2012 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 23-бэл1м. 

Гыздыру шамдарына арналган 
сэулел1к аса тэмен кернеул1 жуйелер

ШС 60598-2-25(1994) Шамдар. 2- 
бэл1к. Жеке талаптар. 25-бэл1м: 

Аурухана мен клиникальщ мекеме- 
лерде пайдалануга арналган

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-25-2011 Шамдар. 
2-бэл1к. Жеке талаптар. 25-бэл1м. 

Аурухана мен клиникальщ 
мекемелерде

ШС 60691(2002) Жылульщ балкыма 
салмалар. Колдану бойынша талаптар 

мен жетекш1л1к

ШТ ГОСТ ШС 60691-2012 балкыма 
салмалар. Колдану бойынша 

талаптар мен жетекш1л1к
ШС 60695-11-5(2004) Эрт KayinTiai- 
пне арналган сынау. 11-5-бэл1м1. 
Сынау жалындары. Инел1 жалынмен 
сынау aflici. Аппаратура, салыстырып 
тексеру курылгысы мен жетекш1л1к

ШТ ГОСТ ШС 60695-11-5-20_* Эрт 
кау1пт1л1кке арналган сынау. 11-5- 

бэл1м. Инел1 жалынмен сынау эдшг 
Аппаратура, салыстырып тексеру 

курылгысы мен жетекш1л1к
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Д.А.1-кестес1 ( ж а л г а с ы )
Сштеме халыкаралык стандарт 

белгкп мен атауы
Сэйкестдк
дэрежеа

Мемлекетаралык; / улттык; 
стандарт белгнд мен атауы

шамдар пайдалануга арналган шамдар
ШС 60901(1996) Eip басты 

люминесцентт1 шамдар. Жумысшы 
сипаттамаларга койылатын талаптар. 

1-бэл1м. Жалпы ережелер

ШТ ГОСТ МЭК 60901-2002 Eip басты 
люминесцентп шамдар. Пайдалану 

талаптары

ШС 60906-3(1994) Турмыстьщ жэне 
балама ар налган ШС бойынша 

айыртетштер мен айырльщ 
розеткалар. 3-бэл1к. Айнымалыжэне 
туракды токтьщ 16 А 6 В, 12 В, 24 В, 

48 В атаулы мэндер1не арналган 
эздЫнен калпына келетш айырлар 

мен айыртет1кт1к розеткалар

ш т ГОСТ ШС 60906-3-2011 Турмыстьщ 
жэне балама арналган ШС бойынша 

айыртетзктер мен айырльщ 
розеткалар. 6, 12. 24 жэне 48 В аса 
тэмен кернеул1 (SELV) каушаз 
жуйелер мен 16 а атаулы токтьщ 

айырлары мен айыртетжт1 
розеткаларга койьшатын жеке 

талаптар. Техникальщ талаптар
ШС 60950-1(2005) Акпараттьщ 

технологиялар жабдыгы. Кдушаздш. 
1-бэл1м. Жалпы талаптар

ШТ ГОСТ ШС 60950-1-2011 Акпаратгык 
технологиялар жабдыгы. Кфушаздж 
талаптары. 1-бэл1м. Жалпы талаптар

ШС 61347-2-13(2006) шамды баскару 
аппаратурасы. 2- 13-бэл1к. LED 

модульдер1 уийн тур акты немесе 
айнымалы токты баскару 

аппаратурасына койылатын жеке 
талаптар

ш т ГОСТ ШС 61347-2-13-2013 Шамдар 
уппн icKe косып реттейтш 

аппараттар. 2-13-бэлш. Сэуле 
шашатын диодтармен модульдер 
уппн туракты немесе айнымалы 

токтьщ корек кернеу1мен 
электрондьщ icKe косып реттейтш 
аппараттарга койылатын косымша 

талаптар
ШС 61558-1(2005) Куш 

трансформаторлары, коректенд1ру 
блоктары мен балама буйымдар. 

Каушаздш. 1-бэл1м. Жалпы талаптар 
мен сынаулар

ш т ГОСТ ШС 61558-1-2012 Куш 
трансформаторлары, коректенд1ру 

кэздерр электр реакторлар мен 
балама буйымдар кауш аздт. 1- 

бэл1м. Жалпы талаптар мен сынау 
эдостерг

ШС 60155(1993) Туткт1 
люминисцентт1 шамдарга арналган 

стартерлер

ш т ГОСТ ШС 60155-2012 
Люминесцентп шамдар уппн 
быкситын разряд стартерлер1

ШС 61558-2-6(2009) 
Трансформаторлар, реакторлар, 

коректещцру блоктары мен 1100В 
дешнп коректенд1ру кернеу1не 

арналган балама буйымдар. 
Кдушаздш. 2-6-бэл1к. Окшаулайтын 
каушаздж трансформаторлары мен 

оларга юрюпршген коректенд1ру 
блоктарына жеке талаптар мен 

сынаулар

ш т ГОСТ ШС 61558-2-6-2012 
Трансформаторлар, электр 

реакторлар, коректещцру кэздер1 
мен 1100В дешнп коректещцру 

кернеу1 мен балама буйымдар 
каушаздЫ. 2-6-бэл1к. K,ayinci3 бэлу 

трансформаторлары мен каушаз 
бэлу трансформаторларымен 

коректещцру кэздерше косымша 
талаптар мен сынау эдютер1
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Д.А.1-кестес1 (жалгасы)
Сштеме халыкаралык стандарт 

белгкч мен атауы
Сэйкеспк
дэрежеа

Мемлекетаралык / улттык 
стандарт бслгкп мен атауы

ШС 62384(2006) СШД (сэуле 
шашатын диодтар) модул ьдер1 унпн 

туракгы жэне айнымалы токта жумыс 
ютейтш электронды баскару 

тетлктер!. Пайдалану талаптары

ШТ ГОСТ ШС 62384-2013 сэуле 
шашатын диодтармен модульдер 
унпн туракты немесе айнымалы 
токтьщ коректенд1ру кернеу1мен 
icKe косып реттейтш электронды 

аппараттар. Жумысшы 
сипаттамаларга койылатын талаптар

ШС 60364-4-41(2005) Fимараттардыц 
электр кондыргылары. 4-41-бэл1м. 

Гаушазд1кт1 камтамасыз етуге 
арналган корганыс. Электр согуынан 

корганыс

ш т ГРСТШ С 60364-4-41-2012 Тэмен 
волыты электр кондыргылар. 4-41- 

бэл1м. Гаушаздж максатында 
корганыс. Электр тогымен 

закымданудан корганыс

Д.А.2-кестес1 -  М е м л е к е т а р а л ы к стандарттардыц баска жылы шыккан сштеме 
халыкаралык стандарттарга сэйкеспп туралы мэл1меттер

Сштеме 
халыкаралык 

стандарт белгш мен 
атауы

Баска жылы 
шыккан 

халыкаралык
стандарт белпЫ мен 

атауы

Сэйкссп
к

дэрежеа

Мемлекетаралык 
стандарт белгшену1 мен 

атауы

ШС 60598-2-8(2013) 
Шамдар. 2-бэл1к. 
Жеке талаптар. 8- 
бэл1м. Гол шамдар

ШС 60598-2-8(1996) 
Шамдар. 2-бэл1к. 
Жеке талаптар. 8- 
бэл1м. Гол шамдар

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-8-2011 
Шамдар. 2-бэл1к. Жеке 
талаптар. 8-бэл1м. Гол 

шамдар
ШС 60598-2-24(2013) 
Шамдар. 2-24-бэл1к. 

Бетшщ
температурасы 

шектеул1 шамдарга 
койылатын жеке 

талаптар

ШС 60598-2-24(1997) 
Шамдар. 2-24-бэл1к. 

Бетшщ
температурасы 

шектеул1 шамдарга 
койылатын жеке 

талаптар

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-24- 
2011 Шамдар. 2-24-бэлж. 

Жеке талаптар. Бетшщ 
температурасы шектеул1 

шамдарга койылатын жеке 
талаптар

0ОЖ  621.327.006.354 МСЖ 29.140.99 IDT

Туйшд1 сездер: баскарудьщ шамды аппаратурасы, талаптар, каушаздш талаптары, 
айнымалы ток, >ici ктеу, жерге туйыктау, кыскыштар, тацбалау, курастырым, окшаулау, 
ылгалга тэз1мдшж, механикалык 6epiicriK, отка тэз1мдшк, сынаулар
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Введение

Настоящий стандарт представляет серию общих требований и требований 
безопасности, а также испытания, которые, как считаются, в общем случае применимы к 
большинству типов ламповой аппаратуры управления. К этим требованиям и испытаниям 
могут обращаться, при необходимости, различные части, составляющие серию ШС 61347- 
2. Таким образом, настоящий стандарт не должен рассматриваться как спецификация сама 
по себе ни для какого из типов ламповой аппаратуры управления, и его положения 
применяются только к конкретным типам ламповой аппаратуры управления, до степени, 
определенной соответствующей частью серии IEC 61347-2.

Части, составляющие серию ШС 61347-2, при обращении к любому из пунктов этой 
части, определяют степень, к которой такой пункт применим и порядок, в котором 
должны быть выполнены испытания; они также включают дополнительные требования, 
при необходимости. Порядок, которым пронумерованы разделы этой части, не имеет 
никакого особого значения, поскольку порядок, в котором применяются их положения, 
определён для каждого типа ламповой аппаратуры управления соответствующей частью 
серии ШС 61347-2. Все такие части являются отдельными и поэтому не содержат ссылки 
друг на друга.

Там, где дана ссылка на требования любого из пунктов этой части ШС 61347 в 
различных частях, составляющих серию ШС 61347-2, посредством фразы «Применяются 
требования пункта п ШС 61347-1», эта фраза будет интерпретироваться как означающая, 
что применяются все требования рассматриваемого раздела Части 1, кроме любого, 
которые очевидно неприменимы к конкретному типу ламповой аппаратуры управления, 
охваченной рассматриваемой частью 2.

Ламповая аппаратура управления, которая соответствует тексту этого стандарта, не 
обязательно будет расцениваться как соответствующая принципам безопасности 
стандарта, если после её исследования и испытания обнаружится, что у неё есть другие 
характеристики, которые снижают уровень безопасности, охваченный этими 
требованиями.

Ламповая аппаратура управления, в которой использованы материалы или типы 
конструкции, отличающиеся от описанных в требованиях этого стандарта, может быть 
исследована и испытана в соответствии со смыслом требования, и если обнаружится, что 
она по существу эквивалентна, то её можно расценивать как соответствующую 
принципам безопасности данного стандарта.

Требования к рабочим характеристикам для ламповой аппаратуры управления 
являются предметом стандартов ШС 60921, ШС 60923, ШС 60925, ШС 60927, ШС 60929, 
ШС 61047 и ШС 62384, по мере уместности для типа ламповой аппаратуры управления.

ПРИМЕЧАНИЕ Требования безопасности гарантируют, что электрооборудование, сделанное в 
соответствии с этими требованиями, не подвергает опасности людей, домашних животных или имущество, 
когда она надлежащим образом установлена, обслуживается и используется для целей, для которых она 
предназначена.

Требования для электронной ламповой аппаратуры управления для других типов 
ламп будут предметом отдельного стандарта, по мере возникновения соответствующей 
потребности.

ПРИМЕЧАНИЕ Аппаратура управления может состоять из печатной платы и может включать в себя  
следующие элементы:

- аппаратура управления;
- патрон (патроны) лампы;
- выключатель (выключатели);
- клеммы источника питания.
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Ламповая аппаратура управления должна соответствовать настоящему стандарту. 
Патроны (патроны) ламп, выключатель (выключатели) и клеммы источника питания 

должны соответствовать стандартам на конкретный вид продукции.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аппаратура управления ламповая 
Часть 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ___________
Дата введения 2014-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и требования безопасности 
для ламповой аппаратуры управления, используемые на источниках постоянного тока до 
250 В, и/или источниках переменного тока до 1 000 В при 50 Гц или 60 Гц.

Настоящий стандарт также распространяется на ламповую аппаратура управления 
для ламп, которая не стандартизирована.

Испытания, которые рассматриваются в настоящем стандарте, являются 
испытаниями типа. Требования для испытания отдельных экземпляров ламповой 
аппаратуры управления во время производства не включены.

Требования для полу светильников даны в ШС 60598-1 (см. определение 1.2.60).
Особые требования для аппаратуры управления, обеспечивающие безопасное 

сверхнизкое напряжение (далее - БОНН) даны в Приложении L.

ПРИМЕЧАНИЕ Можно ожидать, что ламповая аппаратура управления, которая 
соответствует настоящему стандарту, не поставит под угрозу безопасность между 90 % и 110 % её 
номинального напряжения питания при независимом использовании и при эксплуатации в 
светильниках, соответствующих требованиям безопасности IEC 60598-1 и соответствующей части 
IEC 60598-2, а также вместе с лампами, выполняющими требования соответствующих стандартов 
на лампы. Требования к рабочим характеристикам могут потребовать более жёстких пределов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
документы.

ШС 60065:2001 Audio, video and similar electronic apparatus. Safety requirements 
(Аудио-, видеоаппаратура и аналогичная электронная аппаратура. Требования 
безопасности).

ШС 60081:1997 Double-capped fluorescent lamps. Performance specifications (Лампы 
люминесцентные двухцокольные для общего освещения. Требования к рабочим 
характеристикам).

ШС 60085:1987 Electrical insulation. Thermal classification and designation 
(Электрическая изоляция. Классификация по термическим свойствам).

ШС 60216 (все части) Electrical insulating materials.Properties of thermal endurance 
(Материалы электроизоляционные. Свойства теплостойкости).

ШС 60317-0-1:2008 Specifications for particular types of windings wires. Part 0-1. 
General requirements. Enamelled round copper wire (Технические условия на конкретные 
типы обмоточных проводов. Часть 0-1. Общие требования. Медные эмалированные 
круглые провода).

ШС 60384-14:2005 Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 14. Sectional 
specification. Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to 
the supply mains (Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры.

Издание официальное
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Часть 14. Групповые технические условия: Конденсаторы постоянной емкости для 
подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали).

ШС 60417 (все части) Graphical symbols for use on equipment (Обозначения 
графические для аппаратуры).

ШС 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)1) [Степени 
защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP)].

ШС 60598-1:2008 Luminaires. Part 1. General requirements and tests [Светильники. 
Часть 1: Общие требования и испытания]

ШС 60598-2 (все части) Luminaires. Part 2. Particular requirements (Светильники. 
Часть 2: Частные требования).

ШС 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. Part 
1. Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования в 
низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания).

ШС 60664-3:2010 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. Part 
3. Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции 
для оборудования в низковольтных системах. Часть 3. Использование покрытия, 
герметизации или заливки для защиты от загрязнения).

ШС 60691:2002 Thermal-links. Requirements and application guide (Вставки плавкие 
тепловые. Требования и руководство по применению).

ШС 60695-2-10:2013 Fire hazard testing. Part 2-10. Glowing/hot-wire based test methods. 
Glow-wire apparatus and common test procedure (Испытание на пожарную опасность. Часть 
2-10. Методы испытания с применением накалённой/нагретой проволоки. Аппаратура и 
общие положения методики испытания накалённой проволокой).

ШС 60695-11-5:2004 Fire hazard testing. Part 11-5. Test flames. Needle-flame test 
method. Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance (Испытание на пожарную 
опасность. Часть 11-5. Виды испытательного пламени. Метод испытания игольчатым 
пламенем. Аппаратура, поверочное устройство и руководство).

ШС 60730-2-3:2006 Automatic electrical controls for household and similar use. Part 2-3. 
Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps 
(Устройства управления автоматические электрические бытового и аналогичного 
назначения. Часть 2-3. Частные требования к устройствам теплозащиты для дросселей 
стартеров трубчатых люминесцентных ламп).

ШС 60884-2-4:2007 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. 
Part 2-4: Particular requirements for plugs and socket outlets for SELV (Вилки и розетки 
бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Частные требования к вилкам и розеткам 
на малое по условиям безопасности напряжение).

ШС 60901:1996 Single-capped fluorescent lamps. Performance specifications (Лампы 
одноцокольные люминесцентные. Требования к рабочим характеристикам).

ШС 60906-3:1994 ШС System of plugs and socket-outlets for household and similar 
purposes. Part 3: SELV plugs and socket-outlets, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, a.c. and d.c. 
(Вилки и штепсельные розетки по ШС бытового и аналогичного назначения. Часть 3: 
Вилки и штепсельные розетки самовосстанавливающиеся на номинальные значения 16 А 
6 В, 12 В, 24 В, 48 В переменного и постоянного тока).

ШС 60921:2004 Ballasts for tubular fluorescent lamps. Performance requirements 
(Сопротивления балластные трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим 
характеристикам).

ШС 60923:2005 Auxiliaries for lamps. Ballasts for discharge lamps (excluding tubular

Имеется объединённое издание 2.1 (2001), включающее основную публикацию и её 
Изменение 1.
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fluorescent lamps). Performance requirements (Устройства вспомогательные для ламп. 
Балластные сопротивления для газоразрядных ламп (кроме трубчатых люминесцентных 
ламп). Требования к рабочим характеристикам).

ГЕС 60929:2006 AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent 
lamps. Performance requirements (Сопротивления балластные электронные, работающие от 
источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к 
рабочим характеристикам).

ГЕС 60950-1 Information technology equipment. Safety. Part 1. General requirements 
(Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования).

IEC 60990:1999 Methods of measurement of touch current and protective conductor 
current [Методы измерения токов при прикосновении и токов защитного проводника]

IEC 61189-2:2006 Test methods for electrical materials, printed boards and other 
interconnection structures and assemblies. Part 2. Test methods for materials for interconnection 
structures (Материалы электрические, структуры межсоединений и скомпонованные узлы. 
Методы испытания. Часть 2. Методы испытания материалов для структур 
межсоединений).

IEC 61249-2 (все части) Materials for printed boards and other interconnecting structures 
(Материалы для печатных плат и других структур межсоединений).

IEC 61347-2 (все части) Lamp controlgear. Part 2. Particular requirements (Аппаратура 
управления ламповая. Часть 2: Частные требования).

IEC 61347-2-8:2000 Lamp controlgear. Part 2-8. Particular requirements for ballasts for 
fluorescent lamps (Аппаратура управления ламповая. Часть 2-8. Частные требования к 
электронным балластным сопротивлениям для люминесцентных ламп).

IEC 61347-2-9:2000 Lamp controlgear. Part 2-9. Particular requirements for ballasts for 
discharge lamps (excluding fluorescent lamps) (Аппаратура управления ламповая. Часть 2-9. 
Частные требования к электронным балластным сопротивлениям для разрядных ламп 
(кроме люминесцентных)).

IEC 61558-1:2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar 
products. Part 1. General requirements and tests (Трансформаторы силовые, блоки питания, 
реакторы и аналогичные изделия. Безопасность. Часть 1. Общие требования и испытания).

IEC 61558-2-6:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 
products for supply voltages up to 1 100 V. Part 2-6. Particular requirements and tests for safety 
isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers 
(Трансформаторы, реакторы, блоки питания и аналогичные изделия на напряжение 
питания до 1100В. Безопасность. Часть 2-6. Частные требования и испытания 
изолирующих трансформаторов безопасности и встроенных в них блоков питания).

IEC 61558-2-16:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 
products for supply voltages up to 1 100 V. Part 2-16. Particular requirements and tests for 
switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units 
(Безопасность преобразователей, реакторов, блоков питания и аналогичных изделий на 
напряжение до 1 100 В. Часть 2-16. Частные требования к блокам питания в режиме 
переключения и преобразователям к ним и испытания).

ISO 4046-4:2002 Paper, board, pulp and related terms. Vocabulary. Part 4. Paper and 
board grades and converted products (Бумага, картон, целлюлоза и относящиеся к ним 
термины. Словарь. Часть 4. Сорта бумаги и картона и продукты переработки).

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим
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стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Ламповая аппаратура управления (lamp controlgear): Один компонент или 
несколько компонентов между питанием и одной или несколькими лампами, которые 
могут служить для преобразования напряжения питания, ограничения тока лампы (ламп) 
до необходимого значения, обеспечения пускового напряжения и тока предварительного 
нагрева, предотвращения холодного запуска, корректировки коэффициента мощности или 
уменьшения радиопомех.

3.1.1 Встроенная ламповая аппаратура управления (built-in lamp controlgear): 
Ламповая аппаратура управления, в общем случае предназначенная для встройки в 
светильник, коробку, кожух и т.п., и не предназначенная для установки вне светильника, и 
т.д. без специальных мер предосторожности.

ПРИМЕЧАНИЕ Отсек для аппаратуры управления в основании столба освещения дороги 
считается кожухом.

3.1.2 Независимая ламповая аппаратура управления (independent lamp 
controlgear): Ламповая аппаратура управления, состоящая из одного отдельного элемента 
или нескольких отдельных элементов, разработанных так, что их можно установить 
отдельно от светильника, с защитой согласно маркировке ламповой аппаратуры 
управления и без какого-либо дополнительного кожуха.

ПРИМЕЧАНИЕ Она может состоять из встроенной ламповой аппаратуры управления, 
размещённой в подходящем кожухе, который обеспечивает всю необходимую защиту согласно ее 
маркировкам.

3.1.3 Интегральная ламповая аппаратура управления (integral lamp controlgear): 
Ламповая аппаратура управления, которая является незаменяемой частью светильника, и 
которую нельзя испытать отдельно от светильника

3.2 Балластное сопротивление (ballast): Блок, вставляемый между питанием и 
одной или несколькими разрядными лампами, который, посредством индуктивности, 
ёмкости или комбинации индуктивности и ёмкости служит, главным образом, для 
ограничения тока лампы (ламп) до необходимого значения.

ПРИМЕЧАНИЕ Он также может включать средства для преобразования напряжения 
питания и устройства, которые помогут обеспечить пусковое напряжение и ток предварительного 
нагрева.

3.2.1 Электронное балластное сопротивление, питаемое постоянным током (d.c. 
supplied electronic ballast): Преобразователь постоянного тока в переменный ток, 
использующий полупроводниковые устройства, которые могут включать 
стабилизирующие элементы для подачи питания на одну или несколько люминесцентных 
ламп.

3.2.2 Эталонное балластное сопротивление (reference ballast): Специальное 
индуктивное балластное сопротивление, разработанное для сравнительных стандартов, 
используемых при испытании балластных сопротивлений и для выбора эталонных ламп.
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Данное сопротивление характеризуется устойчивым отношением напряжения к току, не 
зависит от колебаний тока, температуры и магнитной среды (см. также Приложение С 
ШС 60921 и Приложение AIEC 60923)

3.2.3 Управляемое балластное сопротивление (controllable ballast): Электронное 
балластное сопротивление, рабочие характеристики лампы которого можно менять при 
помощи сигнала через сеть или дополнительный управляющий вход.

3.3 Эталонная лампа (reference lamp): Лампа, выбранная для испытания 
балластного сопротивления, которая, будучи соединена с эталонным балластным 
сопротивлением, обладает электрическими характеристиками, которые близки к 
номинальным значениям, заявленным в соответствующем стандарте на лампы.

3.4 Калибровочный ток эталонного балластного сопротивления (calibration 
current of a reference ballast): Значение тока, на котором основаны калибровка и контроль 
эталонного балластного сопротивления.

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуется, чтобы такой ток был приблизительно равен номинальному 
рабочему току ламп, для которых подходит данное эталонное балластное сопротивление.

3.5 Напряжение питания (supply voltage): Напряжение, приложенное к замкнутому 
контуру лампы (ламп) и ламповой аппаратуры управления.

3.6 Рабочее напряжение (working voltage): Самое высокое среднеквадратическое 
значение напряжения, которое может возникнуть на концах любой изоляции при 
номинальном напряжении питания, пренебрегая переходными процессами, в условиях 
разомкнутой цепи или во время нормального функционирования.

3.7 Расчётное напряжение (design voltage): Заявленное изготовителем напряжение, 
с которым связаны все характеристики ламповой аппаратуры управления. Эта значение не 
меньше 85 % максимального значения диапазона номинального напряжения

3.8 Диапазон напряжений (voltage range): Диапазон напряжения питания, для 
работы в котором предназначено балластное сопротивление.

3.9 Номинальное выходное напряжение холостого хода (rated no-load output 
voltage): Выходное напряжение, когда балластное сопротивление присоединено к 
номинальному напряжению питания при номинальной частоте, без нагрузки на выходе, 
пренебрегая переходным процессом и начальной фазой.

3.10 Ток питания (supply current): Ток, подаваемый в замкнутый контур лампы 
(ламп) и ламповой аппаратуры управления.

3.11 Деталь под напряжением (live part): Токопроводящая деталь, которая может 
вызвать удар током при нормальной эксплуатации. Нейтральный проводник, однако, 
рассматривается как деталь под напряжением.

ПРИМЕЧАНИЕ Испытание для определения того, является ли токопроводящая деталь 
деталью под напряжением, которая может вызвать удар током, дано в приложении А.

3.12 Испытание типа (type test): Испытание или серия испытаний, выполняемые на 
образце для испытаний типа с целью проверки соответствия конструкции данного изделия 
требованиям соответствующего стандарта.

3.13 Образец для испытания типа (type-test sample): Образец, состоящий из одного 
или нескольких сходных единиц, представленных изготовителем или ответственным 
продавцом для испытания типа.

3.14 Коэффициент мощности контура X (circuit power factor): Коэффициент 
мощности комбинации ламповой аппаратуры управления и лампы или ламп, для которой 
разработана ламповая аппаратура управления.

3.15 Балластное сопротивление с высоким коэффициентом мощности (high power
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factor ballast): Балластное сопротивление, имеющее коэффициент мощности цепи 
минимум 0,85 (опережающий или отстающий).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Значение 0,85 учитывает искажение формы тока.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для Северной Америкой, высокий коэффициент мощности определяется 

как коэффициент мощности минимум 0,9.

3.16 Номинальная максимальная температура tc (rated maximum temperature): 
Самая высокая допустимая температура, которая может возникнуть на наружной 
поверхности (в указанном месте, если таковое маркировано) в нормальных условиях 
эксплуатации при номинальном напряжении или при максимальном значении диапазона 
номинального напряжения

3.17 Номинальная максимальная рабочая температура обмотки ламповой 
аппаратуры управления tw (rated maximum operating temperature of a lamp controlgear 
winding): Температура обмотки, указанная изготовителем в качестве самой высокой 
температуры, при которой ламповая аппаратура управления на 50Гц/60Гц, как можно 
ожидать, будет иметь срок службы минимум 10 лет непрерывного действия

3.18 Спрямляющий эффект (rectifying effect): Эффект, который может возникнуть в 
конце срока службы лампы, когда один катод сломан, либо имеет недостаточную 
электронную эмиссию, что приводит к току дугового разряда, постоянно неодинаковому в 
последовательные полупериоды.

3.19 Продолжительность испытания на долговечность D (test duration of
endurance test): Произвольная продолжительность испытания на долговечность, на 
которой основаны температурные условия эксплуатации.

3.20 Ухудшение состояния изоляции балластного сопротивления обмотки S 
(degradation of insulation of a ballast winding): Постоянная, которая определяет ухудшение 
состояния изоляции балластного сопротивления.

3.21 Зажигатель (ignitor): Устройство, предназначенное для генерации импульсов 
напряжения для запуска разрядных ламп, и которое не предусматривает предварительный 
нагрев электродов.

ПРИМЕЧАНИЕ Элемент, который выпускает импульс пускового напряжения, может быть 
оснащен или не оснащен триггером.

3.22 Защитное заземление (protective earth (ground)): Клемма, к которой 
присоединяются детали, соединяемые с землей из соображений безопасности.

(ШС 60417-5019 (2002-10).
3.23 Рабочее заземление (functional earth (ground)): Клемма, к которой 

присоединяются детали, которые, необходимо соединить с землей по иным причинам, 
помимо безопасности

—  (ШС 60417-5017 (2002-10).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В некоторых случаях, рабочее заземление может быть необходимо, чтобы 
облегчить пуск и/или избежать радиопомех.

3.24 Каркас (шасси) (frame (chassis)): Клемма, потенциал которой берется в 
качестве опорного.

(ШС 60417-5020 (2002-10).
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3.25 Управляющие клеммы (control terminals): Соединения, кроме клемм

электропитания, с электронным балластным сопротивлением, которые используются для 
обмена информацией с балластным сопротивлением.

ПРИМЕЧАНИЕ Клеммы электропитания также могут использоваться для обмена 
информации с балластным сопротивлением.

3.26 Управляющий сигнал (control signal): Сигнал, который может быть 
напряжением переменного или постоянного тока, и который может быть моделирован 
аналоговыми, цифровыми или другими средствами, для обмена информацией с 
балластным сопротивлением.

3.27 Сверхнизкое напряжение; СНН (extra-low voltage; ELV): Напряжение, которое 
не превышает 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока без пульсаций между 
проводниками, или между любым проводником и землей (диапазон напряжений 1 ШС 
60449:1973)

ПРИМЕЧАНИЕ 1 «Без пульсаций» традиционно определяется для синусоидального 
пульсирующего напряжения как содержание пульсаций не более 10 % среднеквадратического 
значения. Максимальное амплитудное значение не превышает 140 В для номинального значения 
120 В постоянного тока систем без пульсаций.

3.28 Безопасное сверхнизкое напряжение; БСНН (safety extra low voltage; SELV): 
СНН в контуре, который изолирован от питающей сети изоляцией, которая не меньше 
изоляции между первичными и вторичными контурами изолирующего трансформатора 
безопасности согласно ГЕС 61558-2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Максимальное напряжение ниже 50 В среднеквадратического значения 
переменного тока или 120 В постоянного тока без пульсаций можно задать в частных 
требованиях, особенно когда разрешён прямой контакт с токопроводящими деталями.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Не следует превышать предел напряжения на какой-либо нагрузке между 
полными нагрузками и холостым ходом, когда источником является изолирующий трансформатор 
безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 «Без пульсаций» традиционно определяется для синусоидального 
пульсирующего напряжения как содержание пульсаций не более 10 % среднеквадратического 
значения: максимальное амплитудное значение не превышает 140 В для номинального значения 
120 В постоянного тока систем без пульсаций.

3.29 Корпус (body): Термин, используемый в данном стандарте в качестве общего 
термина, который включает все доступные металлические детали, валы, ручки, кнопки, 
зажимы и т.п., доступные металлические крепёжные винты и металлическую фольгу, 
наложенную на доступные поверхности изоляционного материала, и не включает 
недоступные металлические детали.

3.30 Категория выдерживаемого импульсного напряжения (impulse withstand 
category): Категория перенапряжения число, определяющее переходное состояние 
перенапряжения.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ [ТЕРМИН]:

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Используются категории выдерживаемого импульсного напряжения I, II, 
III и IV. За дополнительной информацией обратитесь к IEC 60664-1 и IEC 60598-1.

3.31 Ламповая аппаратура управления класса I (class I lamp controlgear): 
Независимая аппаратура управления, в которой защита от удара током не полагается 
только на основную изоляцию, а включает дополнительные меры безопасности так, что 
обеспечены средства для соединения доступных проводящих частей с защитным 
(заземляющим) проводников в фиксированной проводке установки таким способом,
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вследствие которого доступные токопроводящие детали не могут стать деталями под 
напряжением в случае нарушения основной изоляции.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 к словарной статье: Независимая ламповая аппаратура управления Класса 
I может иметь детали с двойной или армированной изоляцией.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 к словарной статье: Независимая ламповая аппаратура управления Класса 
I может иметь детали, в которых защита от поражения током полагается на работу при безопасном 
сверхнизком напряжении (БСНН)

3.32 Ламповая аппаратура управления класса П (class II lamp controlgear): 
Независимая аппаратура управления, в которой защита от удара током не полагается 
только на основную изоляцию, а предусматривает дополнительные меры безопасности, 
такие как двойная изоляция или армированная изоляция; при этом защитное заземление 
не предусматривается, и на условия установки не полагаются.

3.33 Ламповая аппаратура управления класса Ш  (class Ш lamp controlgear): 
Независимая аппаратура управления, в которой защита от удара током полагается на 
питание при безопасном сверхнизком напряжении (БСНН), и в которой не генерируются 
напряжения выше значений БСНН.

3.34 Защитное импедансное устройство (protective impedance device): Компонент 
или узел компонентов, импеданс и конструкция которого таковы, что гарантируют, что 
стационарный ток прикосновения и разряд ограничены неопасным уровнем.

3.35 Максимальное рабочее напряжение; Uout (maximum working voltage): 
Максимальное возникающее рабочее напряжение (среднеквадратическое значение) между 
выходными клеммами или между выходными клеммами и землей, во время нормальных 
или ненормальных рабочих условий.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Переходными процессами и напряжениями зажигания придется
пренебречь.

3.36 Основная изоляция (basic insulation): Изоляция деталей, которая обеспечивают 
защиту от поражения электрическим током в условиях без коротких замыканий.

3.37 Двойная изоляция (double insulation): Изоляция деталей с двумя слоями 
изоляции, которая обеспечивают защиту от поражения электрическим током в условиях 
единичного короткого замыкания.

3.38 Армированная изоляция (reinforce insulation): Изоляция деталей, которая 
обеспечивает такую же степень защиты, как двойная изоляция.

4 Общие требования

Ламповая аппаратура управления должна быть разработана и сконструирована так, 
чтобы при нормальной эксплуатации она работала без опасности для пользователя или 
окружающих предметов.

Соответствие проверяется выполнением всех заданных испытаний.
Требования для материалов изоляции, используемых для двойной или армированной 

изоляции аппаратуры управления, определены в Приложении N этого стандарта.
Кроме того, независимая ламповая аппаратура управления должна соответствовать 

требованиям ШС 60598-1, включая классификационные требования и требования

балластные сопротивления с двойной или армированной изоляцией должны 
дополнительно соответствовать требованиям Приложения I.

Встроенная электронная аппаратура управления с двойной или армированной

маркировки того стандарта, такие как класс Встроенные
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изоляцией должна дополнительно соответствовать требованиям Приложения О.
Некоторая встроенная ламповая аппаратура управления не имеет своего 

собственного кожуха; она состоит из печатных плат и электрических деталей на них; она 
должна соответствовать требованиям ШС 60598-1, когда она встроена в светильник. 
Интегральную ламповую аппаратуру управления, не имеющую своего собственного 
кожуха, надо рассматривать как интегральные компоненты светильников, определенные в 
Разделе 0.5 стандарта ГЕС К 60598-1; её надо испытывать, когда она вмонтирована в 
светильник.

ПРИМЕЧАНИЕ При необходимости, изготовителю светильника рекомендуется 
проконсультироваться относительно соответствующих испытательных требованиях с 
изготовителем аппаратуры управления.

В стандартах по безопасности ламп дана «Информация по расчёту балластного 
сопротивления» для безопасной работы ламп. При испытании балластного сопротивления 
её надо расценивать как обязательную.

Аппаратура управления, обеспечивающая БСНН, должна соответствовать 
дополнительным требованиям, приведённым в Приложении L. Они включают, главным 
образом, сопротивление изоляции, электрическую прочность, длины пути тока утечки и 
зазоры между первичным и вторичным контуром.

5 Общие сведения по испытаниям

5.1 Испытания в соответствии с этим стандартом -  это испытания типа.

ПРИМЕЧАНИЕ Требования и допуски, разрешенные этим стандартом, связаны с 
испытанием образца для испытания типа, с этой целью представленного изготовителем. 
Соответствие образца испытания типа не гарантирует соответствия всей продукции изготовителя 
этим требованием безопасности.

За соответствие продукции отвечает изготовитель; проверка соответствия может включать 
стандартные испытания и проверки качества в дополнение к испытанию типа.

5.2 Если не определено иное, то испытания выполняются при температуре 
окружающей среды от 10 С до 30 °С.

5.3 Если не определено иное, то испытание типа выполняется на одном образце, 
состоящем из одного или нескольких предметов, предоставленных для испытания типа.

В общем случае, все испытания выполняются на каждом типе ламповой аппаратуры 
управления или, если задействован диапазон сходной ламповой аппаратуры управления, 
для каждой потребляемой мощности в диапазоне или на представительной выборке из 
диапазона, по согласованию с изготовителем.

Если при испытании трёх образцов ламповой аппаратуры, два образца не 
выдерживают испытания, то тип отклоняется. Если испытание не выдерживает один 
образец, то испытание повторяется, используя три других образца, и все они должны 
соответствовать испытательным требованиям.

Если надо выполнить испытания 14.3 или 15.5 IEC 61558-1:2005, то необходимо три 
дополнительных образца. Эти образцы используются только для испытания 14.3 или 15.5 
IEC 61558-1:2005, соответственно.

5.4 Испытания должны выполняться в порядке, указанном в настоящем стандарте, 
если в ШС 61347-2 не определено иное.

5.5 Для теплового испытания, независимую ламповую аппаратуру управления надо 
смонтировать в испытательном углу, состоящем из трех, покрашенных матовой черной 
краской, деревянных/древесноволокнистых плит толщиной от 15 мм до 20 мм, и
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размещенных так, чтобы они напоминали две стены и потолок комнаты. Ламповая 
аппаратура управления жёстко прикрепляется к потолку как можно ближе к стенам, при 
этом потолок должен простираться, по крайней мере, на 250 мм за пределы 
противоположной стороны ламповой аппаратуры управления.

5.6 Для питаемых постоянным током балластных сопротивлений, предназначенных 
для питания от батарей, допустимо заменить постоянный тока источником энергии, 
отличным от батареи, при условии, что импеданс источника эквивалентен импедансу 
источника батареи.

ПРИМЕЧАНИ Неиндуктивный конденсатор соответствующего номинального напряжения и 
емкостью, по крайней мере, 50 мкФ, присоединённый к клеммам источника питания 
испытываемого блока, обычно обеспечивает импеданс источника, моделирующий импеданс 
источника батареи.

5.7 При проведении испытаний ламповой аппаратуры управления по требованиями 
этого стандарта, более ранние протоколы испытаний можно обновить в соответствии с 
данным изданием, представив новый образец для испытания вместе с предыдущим 
испытательным отчетом.

Проведение полных испытаний типа может, в общем случае, не требоваться; изделие 
и предыдущие результаты испытаний надо только проанализировать по отношению к 
измененному разделу, маркированному «R», как указано в обязательном Приложении J: 
План более обременительных требований.

6 Классификация

Ламповая аппаратура управления классифицируется по методу установки, а именно:
- встроенная;
- независимая;
- интегральная.

7 Маркировка

7.1 Элементы, которые должны быть маркированы
В ШС 61347-2, указано, на какие из следующих элементов должна быть нанесена 

маркировка, обязательная или предоставляемая для информации, указываемой или на 
ламповой аппаратуре управления, или предоставляемой в каталоге изготовителя или 
подобном документе.

Для аппаратуры управления без кожуха, к тому же классифицированной как 
встроенная (например, открытый печатный узел), только пункты а) и Ь) должны считаться 
обязательными для маркировки на аппаратуре управления. Другие обязательные 
маркировки, требуемые ШС 61347-2, должны быть предоставлены в качестве 
информации, которую надо или указать на аппаратуре управления, или предоставить в 
каталоге изготовителя или в подобном документе.

Производственная марка (торговая марка, имя изготовителя или имя ответственного 
продавца/ поставщика).

Номер модели или ссылка на тип изготовителя.

Символ независимой ламповой аппаратуры управления ^— % если применимо. 
Корреляция между заменяемыми и взаимозаменяемыми деталями, включая пробки, 

ламповой аппаратуры управления должна быть однозначно маркирована легендами на 
ламповой аппаратуре управления или, за исключением плавких предохранителей, указана
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в каталоге изготовителя.
Номинальное напряжение питания (или напряжения, если их несколько), диапазон 

напряжения, частота тока (токов) питания; ток питания можно указать в литературе 
изготовителя.

Клеммы заземления (если они есть) должны быть идентифицированы

( £ ) , - = ! = -  ( X )  ^СИМВОЛОМ —  " - ИЛИ /77 или
Эти символы не должны наноситься на винты или другие легко удаляемые детали.
Если ламповая аппаратура управления маркирована символом заземления, то 

инструкция изготовителя должна содержать информацию, разрешено ли использовать 
данную аппаратуру управления также без соединения с землей.

ПРИМЕЧАНИЕ Об использованием символов см. в IEC 60417.

g) Заявленное значение номинальной максимальной рабочей температуры обмотки, 
идущее после символа tw; значения увеличиваются как кратные 5 °С.

h) Указание того, что ламповая аппаратура управления не полагается на кожух 
светильника для защиты от случайного контакта с деталями под напряжением.

i) Обозначение поперечного сечения проводников, для которых клеммы, если 
таковые имеются, являются подходящими.

Символ: соответствующее значение (значения) в квадратных миллиметрах (мм2), 
после которого идёт небольшой квадрат.

j) Тип лампы и её номинальная потребляемая мощность или потребляемая 
мощность, для которой подходит ламповая аппаратура управления, либо обозначение, 
указанное в спецификациях на лампы типа (типов) лампы (ламп), для которой (которых) 
разработана ламповая аппаратура управления. Если ламповая аппаратура управления 
предназначена для использования больше чем с одной лампой, то надо указать число и 
номинальные значения потребляемой мощности каждой лампы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для ламповой аппаратуры управления, определённой в IEC 61347-2-2, 
предполагается, что маркированный диапазон потребляемой мощности включает все номинальные 
значения в пределах диапазона, если в литературе изготовителя не указано иное.

k) Монтажная схема, на которой указано положение и назначение клемм. Если 
ламповая аппаратура управления не имеет клемм, то на монтажной схеме должно быть 
чёткое указание значения кода, используемого для соединения проводов. Ламповая 
аппаратура управления, которая работает только в определенных контурах, должна быть 
соответствующим образом помечена, например, при помощи маркировки или монтажной 
схемы.

l) Значение tc
Если оно относится к определенному месту в ламповой аппаратуре управления, то 

это место должно быть обозначено или определено в каталоге изготовителя.
ш) Символ для заявленной температуры, для аппаратуры управления с

. Wтеплозащитой V  (см. Приложение В). Точки в треугольнике надо заменить значением 
номинальной максимальной температуры корпуса в градусах Цельсия, назначенной 
изготовителем; значения увеличиваются как кратные 10.

п) Теплоотвод (теплоотводы), требуемые дополнительно к ламповой аппаратуре 
управления.

о) Предельная температура обмотки в ненормальных условиях, которую надо 
соблюдать, когда аппаратура управления встроена в светильник, как информация для 
проектирования светильника.
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ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если ламповая аппаратура управления предназначена для контуров, 
которые не создают ненормальные условия, или предназначены для использования только с 
пусковыми устройствами, которые освобождают ламповую аппаратура управления от 
ненормальных условий Приложения С стандарта IEC 60598-1, то температура обмотки при 
ненормальных условиях не обозначается.

p) Продолжительность испытания на долговечность для ламповой аппаратуры 
управления, которая, по выбору изготовителя, должна испытываться в течение периода 
свыше 30 дней, может быть обозначена символом D, после которого идёт 
соответствующее число дней, 60, 90 или 120 через 10-дневные периоды; всё помещается 
между скобками сразу после указания tw- Например, (D6) для аппаратуры управления, 
которую надо испытывать в течение 60-ти дней.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Нет необходимости указывать стандартный период испытания на
долговечность, который составляет 30 дней.

q) Для ламповой аппаратуры управления, для которой изготовитель заявил 
постоянную S, отличающуюся от 4 500, символ S вместе с его соответствующим 
значением в тысячах, например "S6", если S имеет значение 6 000.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Предпочтительные значения S: 4500, 5000, 6000, 8000, 11000, 16000.

г) Номинальное выходное напряжение холостого хода, когда оно выше напряжения 
питания.

s) Символ, указывающий вид аппаратуры управления, обеспечивающий БСНН.
t) Клеммы заземления независимой аппаратуры управления, используемые для

ид»

соединения отсеков лампы (если есть), должны быть маркированы символом: '  .
Этот символ не должен наноситься на винты или другие легко заменяемые детали. 

Размер символа клемм заземления независимой аппаратуры управления, используемых 
для соединения отсеков ламп, должен составлять, по крайней мере, 5 мм (всего, включая 
буквы).

и) Указание максимального рабочего напряжения Uout (среднеквадратическое
значение) между

- выходными клеммами, или
- любой выходной клеммой и землёй (если применимо) 
по ступеням, как описано в Таблице 5.

Таблица 5 - Ступени рабочего напряжения и Uout

Рабочее напряжение < 5 0  В <500  В >500 В

Uout по ступеням 1 В 10В 50 В

Самое высокое из заданных значений напряжения должно быть маркировано на 
аппаратуре управления следующим образом: «Выходное рабочее напряжение = ... В», или 
«U-OUT = ... V», или «Uout = ... V».

ПРИМЕЧАНИЕ 5 Пункт и) не применим к клеммам с БСНН-контурами, определённым в 
IEC 61558-1.
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7.2 Долговечность и разборчивость маркировки
Маркировка должна быть долговечной и разборчивой.
Соответствие проверяется осмотром и попыткой удалить маркировку лёгким 

трением в течение 15 с каждый раз, двумя кусками ткани, один из которых пропитан 
водой, а другой -  уайт-спиритом.

Маркировка должна быть разборчивой после испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуется, чтобы используемый уайт-спирит состоял из растворителя 
гексана с содержанием ароматических веществ максимум 0,1 % объёмного содержания в 
процентах; значение каури-бутанольного числа было 29, начальная точка кипения была 
приблизительно 65 °С, температура конца перегонки была приблизительно 69 °С, а плотность 
составляла приблизительно 0,68 г/см3.

8 Клеммы

Винтовые клеммы должны соответствовать Разделу 14 ШС 60598-1.
Безвинтовые клеммы должны соответствовать Разделу 15 ШС 60598-1.

9 Заземление

9.1 Положения по защитному заземлению (Символ: ШС 60417-5019 (2006-08))
Клеммы заземления должны соответствовать требованиям Раздела 8. Электрическое

соединение/зажимные механизмы должны быть надлежащим образом заблокированы от 
ослабления, и не должно быть возможности ослабить электрическое соединение/ 
зажимные механизмы вручную без использования инструмента. Для безвинтовых клемм, 
не должно быть возможности ослабить зажимные механизмы/электрическое соединение 
неумышленно.

Все части клеммы заземления должны быть такими, которые минимизируют 
опасность электролитической коррозии, являющейся результатом контакта с проводом 
заземления или любым другим металлом, находящимся с ними в контакте.

Винт и другие части клеммы заземления должны быть сделаны из латуни или 
другого металла, не менее стойкого к коррозии, или материала с нержавеющей 
поверхностью, и, по крайней мере, одна из поверхностей контакта должна быть 
оголённым металлом.

Соответствие проверяется согласно 7.2.3 из ШС 60598-1:2008.
9.2 Положения по функциональному заземлению (Символ: ШС 60417-5018 (2011-

07))
Клеммы функционального заземления должны соответствовать требованиям

Раздела 8 и 9.1.
Контакт функционального заземления (потенциал) ламповой аппаратуры управления 

должен быть изолирован от деталей под напряжением двойной или армированной
изоляцией.

9.3 Ламповая аппаратура управления с проводниками для защитного заземления 
посредством дорожек на печатных платах

Если дорожка печатной платы используется для заземления внутренним способом в 
независимой, встроенной или интегральной ламповой аппаратуре управления, то она 
должна выдерживать следующее испытание.

Ток из источника переменного тока 25 А в течение 1 минуты проходит между 
клеммами заземления или контактом заземления через дорожку на печатной плате и 
каждой из доступных металлических деталей по очереди.

После испытания и после охлаждения аппаратуры управления до температуры
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окружающей среды надо применить требования 7.2.3 ШС 60598-1:2008.
9.4 Заземление встроенной ламповой аппаратуры управления
Разрешено заземлять встроенную ламповую аппаратура управления прикреплением 

аппаратуры управления к заземлённому металлу светильника.
См. 7.2 ШС 60598-1:2008.
Если ламповая аппаратура управления имеет клемму заземления, то эта клемма 

должна использоваться только для заземления встроенной ламповой аппаратуры 
управления.

Заземление светильника или другого оборудования через встроенную ламповую 
аппаратура управления не разрешается.

9.5 Заземление через независимую аппаратуру управления
9.5.1 Замыкание на землю в другом оборудовании
Независимая ламповая аппаратура управления может иметь клеммы заземления, 

которые позволяют сделать последующее заземление к другому оборудованию в 
установке. Для замкнутых контуров или сквозных соединений, проводник должен иметь 
минимальное поперечное сечение 1,5 мм2 и должен быть сделан из меди или 
эквивалентного проводящего материала.

Защитные провода заземления в светильнике должны соответствовать 5.3.1.1 и 
Разделу 7 ШС 60598-1. Для замкнутых или сквозных контуров требуется минимальное 
поперечное сечение 1,5 мм2.

Соответствие проверяется осмотром и измерением.
9.5.2 Заземление отсеков ламп, питаемых через независимую ламповую аппаратуру

управления
Независимая ламповая аппаратура управления может иметь клеммы заземления, 

которые делают возможным заземление отсеков ламп, которые питаются от этой 
аппаратуры управления. В этом случае, путь заземления между входной и выходной 
клеммами заземления аппаратуры управления должны выдерживать следующее 
испытание.

Ток из источника переменного тока 25 А проходит в течение 1 минуты между 
клеммой заземления или контактом заземления (через дорожку на печатной плате, если 
таковая используется для защитного заземления) и каждой из доступных металлических 
деталей по очереди.

После испытания и после охлаждения механизма контроля при температуре 
окружающей среды, ток величиной, по крайней мере, 10 А, полученный из источника с 
напряжением холостого хода не более 12 В нужно пропустить между клеммой заземления 
или контактом заземления и каждой из доступных металлических деталей по очереди. 
Надо измерить падение напряжения между клеммой заземления или контактом 
заземления и доступной металлической деталью, и вычислить сопротивление из тока и 
падения напряжения. Расчетное значение сопротивления ни в коем случае не должно 
превышать 0,5 Ом.

Выходные клеммы заземления, ведущие к отсеку лампы, должны быть маркированы 
так, как описано в 7 .11).

10 Защита от случайного контакта с деталями под напряжением

10.1 Ламповая аппаратура управления, которая не устанавливается на кожух 
светильника для защиты от удара током, должна быть достаточно защищена от 
случайного контакта с деталями под напряжением (см. Приложение А), будучи 
установлена как при нормальной эксплуатации.

Интегральная ламповая аппаратура управления, которая устанавливается на кожух
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светильника для защиты, должна быть испытана согласно ее назначению.

Лак или эмаль не считаются надлежащей защитой или изоляцией для этого 
требования.

Детали, обеспечивающие защиту от случайного контакта, должны иметь 
соответствующую механическую прочность и не должны расшатываться при нормальной 
эксплуатации. Не должно быть возможности удалить их без использования инструмента.

Соответствие проверяется осмотром и ручным испытанием, а также в отношении 
защиты от случайного контакта, посредством испытательного пальца, как показано на 
рисунке 1 ГЕС 60529, используя электрический индикатор для демонстрации контакта. 
Этот палец прикладывается во всех возможных положениях, при необходимости, с силой 
Ю Н .

Для индикации контакта рекомендуется использовать лампу, а напряжение следует 
взять не меньше 40 В.

10.2 Ламповая аппаратура управления, включающая конденсаторы общей емкости, 
превышающей 0,5 мкФ, должна быть сконструирована так, чтобы напряжение на клеммах 
ламповой аппаратуры управления не превысило 50 В спустя 1 мин после отсоединения 
ламповой аппаратуры управления от источника питания при номинальном напряжении.

10.3 Для аппаратура управления, обеспечивающей БСНН, доступные проводящие 
детали должны быть электрически отделены от деталей под напряжением, по крайней 
мере, двойной или армированной изоляцией. Не должно быть никаких соединений между 
выходным контуром и корпусом или контуром защитного заземления, если таковой 
имеется. Кроме того, конструкция должна быть такой, чтобы не было никакой 
возможности какого-либо соединения между этими контурами, ни прямо, ни косвенно, 
через другие проводящие части, кроме как посредством намеренного действия (см. 10.4).

Выходные контуры БСНН должны быть электрически отделены от заземления, по 
крайней мере, основной изоляцией.

Выражение «контуры» также включает обмотки внутренних трансформаторов 
(высокочастотных и других) аппаратуры управления.

В аппаратуре управления, обеспечивающей СНН, проводящие части 
рассматриваются как детали под напряжением; они должны быть соответствующим 
образом изолированы.

Соответствие проверяется осмотром, соответствующими испытаниями изоляции и 
измерениями. См. также Приложение L.

10.4 Аппаратура управления, обеспечивающая БСНН, может иметь доступные 
проводящие части в контуре БСНН, если: номинальное выходное напряжение под 
нагрузкой не превышает 25 В (среднеквадратическое значение) постоянного тока или 60 В 
постоянного тока без пульсаций, а там, где напряжение превышает 25 В 
(среднеквадратическое значение) постоянного тока или 60 В постоянного тока без 
пульсаций, ток прикосновения не превышает значений:

- для переменного тока: 0,7 мА (амплитудное значение);
- для постоянного тока: 2,0 мА;
- выход на холостом ходу не превышает 35 В амплитудного значения или 60 В 

постоянного тока без пульсаций.

ПРИМЕЧАНИЕ Эти пределы основаны на IEC 60364-4-41.

Соответствие проверяется посредством измерения выходного напряжения при 
установлении устойчивых условий, при этом аппаратура управления соединена с 
номинальным напряжением питания и номинальной частотой. Для испытания под 
нагрузкой аппаратура управления нагружается сопротивлением, которое дало бы 
номинальный выход (ток или мощность, соответственно) при номинальном выходном
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напряжении. Для аппаратуры управления больше чем с одним значением напряжения 
питания, требования применимы для каждого из номинальных напряжений питания.

Ток прикосновения проверяется измерением в соответствии с Приложением G 
ШС 60598-1.

Для аппаратуры управления, обеспечивающей БСНН с номинальными выходными 
напряжениями или токами, превышающими заданные выше значения, по крайней мере, 
одна из проводящих частей в контуре БСНН должна быть изолирована изоляцией, 
способной выдержать испытательное напряжение 500 В (среднеквадратическое значение) 
в течение 1 минуты.

Доступные токопроводящие детали, отделенные двойной или армированной 
изоляцией, например, детали под напряжением и корпус, или первичные и вторичные 
контуры, могут быть шунтированы (соединены проводящим мостом) посредством 
резисторов или конденсаторов Y2, если они состоят, по крайней мере, из двух отдельных 
компонентов одного и того же номинального значения (сопротивление или емкость), и 
приспособлены для полного рабочего напряжения, и импеданс которых вряд ли 
значительно изменится в течение отдельного срока службы аппаратуры управления. 
Кроме того, доступные токопроводящие детали, отделенные двойной или армированной 
изоляцией от деталей под напряжением, как описано выше, могут быть соединены одним 
конденсатором Y1.

Конденсаторы Y1 или Y2 должны отвечать соответствующим требованиям 
ШС 60384-14, и, если используются резисторы, то они должны соответствовать 
требованиям испытания (а) 14.1 ШС 60065:2001.

11 Влагостойкость и изоляция

Ламповая аппаратура управления должна быть влагонепроницаемой. Она не должна 
демонстрировать каких-либо заметных повреждений, будучи подвергнута следующему 
испытанию.

Ламповая аппаратура управления помещается в самое неблагоприятное положение 
нормальной эксплуатации, в увлажняющую камеру, содержащую воздух с относительной 
влажностью, поддерживаемой между 91 % и 95 %. Температура воздуха во всех местах, 
где могут быть расположены образцы, должна поддерживаться в пределах 1 °С любого 
удобного значения t между 20 °С и 30 °С.

Прежде, чем поместить образец в увлажняющую камеру, он доводится до 
температуры между t и (t + 4) °С. Образец должен оставаться в камере в течение 48 ч.

ПРИМЕЧАНИЕ В большинстве случаев, образец можно довести до указанной температуры 
между t и (t + 4) °С, держа его в комнате при этой температуре, по крайней мере, в течение 4 ч 
перед обработкой влажностью.

Для достижения заданных условий в пределах этой камеры, необходимо обеспечить 
постоянную циркуляцию воздуха в ней, и, в общем случае, использовать 
теплоизолированную камеру.

Сопротивление изоляции должно быть не меньше 2 МОм для основной изоляции и 
4 МОм для двойной или армированной изоляции между деталями под напряжением и 
корпусом. Для изоляции между первичными и вторичными контурами, в аппаратуре 
управления, обеспечивающей БСНН, применяются другие значения (см. Приложение L).

Изоляция должна быть адекватной в следующих местах:
а) между деталями под напряжением и наружными металлическими деталями, 

включая крепежные винты и металлическую фольгу, соприкасающуюся с наружными 
изолирующими деталями;
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b) между деталями под напряжением и управляющими клеммами, где это значимо.
В случае ламповой аппаратуры управления, имеющей внутреннее соединение или 

компонента между одной или несколькими выходными клеммами и клеммой заземления, 
такое соединение надо убрать во время этого испытания.

Для испытания, входные и выходные клеммы надо соединить вместе. Аппаратура 
управления, имеющая изоляционную крышку или кожух, оборачивается металлической 
фольгой.

12 Электрическая прочность

Ламповая аппаратура управления должна иметь соответствующую электрическую 
прочность.

Сразу же после измерения сопротивления изоляции, ламповая аппаратура 
управления должна выдержать испытание на электрическую прочность в течение 1 
минуты, применённое между деталями, определенными в Разделе 11.

Испытательное напряжение по существу синусоидальной формы, имеющее частоту 
50 Гц или 60 Гц, должно соответствовать значениям в Таблице 1. Изначально надо 
приложить не более половины заданного напряжения; затем напряжение быстро 
повышается до заданного значения.

Таблица 1 — Напряжение для испытания на электрическую прочность

Рабочее напряжение U Испытательное 
напряжение В

Основная изоляция для напряжений БСНН 500

Вплоть до и включая 50 В
500

Свыше 50 В, вплоть до и 
включая 1000 В

Основная изоляция 2 U  + 1000

Дополнительная изоляция 2 U + 1000

Двойная или армированная 
изоляция

4 U + 2000

Там, где используется и двойная, и армированная изоляция, надо позаботиться о 
том, чтобы напряжение, приложенное к армированной изоляции, не перенапрягло 
основную изоляцию или дополнительную изоляцию.

При испытании аппаратуры управления, вход следует проверить испытательным 
напряжением, которое соответствует напряжению питания, а деталь, связанную с 
выходом, следует проверить испытательным напряжением, которое соответствует Uout-

Для твёрдого или тонколистового изоляционного материала, используемого для 
двойной или армированной изоляции, применяется Приложение N.

Во время испытания не должно произойти никакого перекрытия или пробоя.
Трансформатор высокого напряжения, используемый для испытания, должен быть 

сконструирован так, что когда выходные клеммы замыкаются накоротко после того, как 
выходное напряжение было отрегулировано до соответствующего испытательного 
напряжения, ток на выходе равен, по крайней мере, 200 мА.

Реле максимального тока не должно отключиться, когда ток на выходе будет меньше 
100 мА.

Среднеквадратическое значение приложенного испытательного напряжения надо
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измерить с точностью до ± 3 %.
Металлическая фольга, упомянутая в Разделе 11, должна быть помещена так, чтобы 

на краях изоляции не произошло никакого перекрытия.
Тлеющими разрядами без падения напряжения пренебрегают.

13 Испытание на теплостойкость для обмоток балластных сопротивлений

Обмотки балластных сопротивлений должны иметь соответствующую 
теплостойкость.

Соответствие проверяется следующим испытанием.

ПРИМЕЧАНИЕ 5 Для обмоток, включенных в аппаратуру управления, обеспечивающую БСНН, см. 
модификации, определенные в IEC 61558-1, Приложении U.

Цель этого испытания состоит в том, чтобы проверить достоверность номинальной 
максимальной рабочей температуры (tw), маркированной на балластном сопротивлении. 
Испытание выполняется на семи новых балластных сопротивлениях, которые не были 
подвергнуты предыдущим испытаниям. Они не должны использоваться для проведения 
дальнейших испытаний.

Это испытание также можно применить к балластным сопротивлениям, образующим 
интегральную часть светильника, и которые нельзя испытать отдельно, что позволяет 
сделать такие интегральные балластные сопротивления со значением tw-

Перед испытанием, каждое балластное сопротивление должно запустить лампу и 
управлять лампой обычным образом, а ток дуги лампы надо измерить при нормальных 
условиях эксплуатации и при номинальном напряжении. Подробности испытания на 
теплостойкость прописаны ниже. Тепловые условия должны быть отрегулированы так, 
чтобы объективная продолжительность испытания была такой, как указано 
изготовителем. Если не дано никаких указаний, то продолжительность испытания должна 
составить 30 дней.

Испытание выполняется в соответствующей печи.
Балластное сопротивление должно электрически функционировать способом, 

подобным способу функционирования при нормальной эксплуатации, и, в случае 
конденсаторов, компонентов или других вспомогательных устройств, не подвергаемых 
испытанию, они должны быть отсоединены и заново присоединены к контуру, но вне 
печи. Можно убрать другие компоненты, которые не влияют на рабочие условия обмотки.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Там, где необходимо отсоединить конденсаторы, компоненты или другие 
вспомогательные устройства, рекомендуется, чтобы изготовитель поставил специальные балластные 
сопротивления, у которых эти части удалены, а любые необходимые дополнительные соединения вынесены 
из балластного сопротивления.

В общем случае, чтобы получить нормальные рабочие условия, балластное 
сопротивление испытывается с соответствующей лампой.

Контейнер балластного сопротивления, если он сделан из металла, заземляется. 
Лампы всегда находятся вне печи.

Для определенных индуктивных балластных сопротивлений с простым импедансом 
(например, дроссельное балластное сопротивление со стартерным зажиганием), 
испытание делается без лампы или резистора, при условии, что ток отрегулирован до того 
же самого значения, которое обнаруживается с лампой при номинальном напряжении 
питания.

Балластное сопротивление присоединяется к источнику питания так, чтобы градиент 
напряжения между обмоткой ламповой аппаратуры управления и землей был подобен
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градиенту в ламповом методе.

Семь балластных сопротивлений помещаются в печь, и номинальное напряжение 
питания прикладывается к каждому из контуров.

Затем термостаты печи регулируются так, чтобы внутренняя температура печи 
достигла значения таким образом, чтобы температура самой горячей обмотки в каждом из 
балластных сопротивлений была приблизительно равна теоретическому значению, 
указанному в Таблице 2.

Для балластных сопротивлений, подвергающихся испытанию продолжительностью 
свыше 30 дней, теоретические испытательные температуры должны быть вычислены 
посредством Формулы (2) в соответствии с объяснениями в Примечании 3 данного 
раздела.

Спустя 4 ч определяется фактическая температура обмотки методом «изменения в 
сопротивлении», и, в случае необходимости, термостаты печи регулируются, чтобы 
приблизительно достичь, настолько близко, насколько возможно, желаемой 
испытательной температуры. После этого снимается ежедневное показание температуры 
воздуха в печи, чтобы гарантировать, что термостаты поддерживаются при правильном 
значении с точностью до ± 2 °С.

Температуры обмотки снова измеряются спустя 24 ч, а продолжительность 
заключительного испытания для каждой ламповой аппаратуры управления определяется 
из Уравнения (2). На рисунке 1 это показано графически. Допустимое различие между 
фактической температурой самой горячей обмотки любого из испытываемых балластных 
сопротивлений и теоретическим значением должно быть таково, чтобы 
продолжительность завершающего испытания, по крайней мере, была равна 
предусмотренной продолжительности испытания, но превышала её не более чем в два 
раза.

Продолжительность испытания, в днях

ПРИМЕЧАНИЕ Эти кривые даны только для информации и иллюстрируют уравнение (2), 
использующее постоянную S 4500 (см. Приложение Е).

Рисунок 1 - Соотношение между температурой обмотки и продолжительностью
испытания на долговечность
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Таблица 2 - Теоретические испытательные температуры для балластных 
сопротивлений, подвергаемых испытанию на долговечность продолжительностью

30 дней

Постоянная S
Теоретическая испытательная температура, °С

S4,5 S5 S6 S8 S11 S16

Г
 ? II хо о 163 155 142 128 117 108

95 171 162 149 134 123 113
100 178 169 156 140 128 119

105 185 176 162 146 134 125
110 193 183 169 152 140 130
115 200 190 175 159 146 136

120 207 197 182 165 152 141
125 215 204 189 171 157 147
130 222 211 196 177 163 152

135 230 219 202 184 169 158
140 238 226 209 190 175 163

145 245 233 216 196 181 169
150 253 241 223 202 187 175

ПРИМЕЧАНИЕ Если на балластном сопротивлении не указано иное, то применяются 
теоретические значения испытательной температуры, определенные в колонке S4,5. Использование иной 
константы, помимо S4,5 должно быть обосновано в соответствии с Приложением Е.___________________

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для измерения температуры обмотки методом «изменения в сопротивлении» 
применима следующая Формула (1):

/2 = ^ - х  (234,5 + /Д -  234,5 (1)
R \

где ti - начальная температура в градусах Цельсия;
t2 - конечная температура в градусах Цельсия;
Ri - сопротивление при температуре ti;
R.2 - сопротивление при температуре t2.
Постоянная 234,5 относится к медным обмоткам; для алюминия эту константу следует взять равной

229.
Не должно предприниматься никаких попыток удержать температуру обмотки 

постоянной после измерения, сделанного спустя 24 ч. Только температуру окружающего 
воздуха надо стабилизировать посредством термостатической регулировки.

Продолжительность испытания для каждого балластного сопротивления начинается 
с момента, когда балластное сопротивление присоединяется к питанию. В конце 
испытания соответствующее балластное сопротивление отсоединяется от питания, но не 
убирается из печи до тех пор, пока не будут закончены испытания на другом балластном 
сопротивлении.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Теоретические значения испытательной температуры, приведённые на рисунке 1,
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соответствуют сроку службы при непрерывной эксплуатации 10 лет при номинальной максимальной 
рабочей температуре tW.

Они вычисляются, используя следующую Формулу:

log L = log L(J + S(^~ -  -j-) (2)
l i w

где L - объективная продолжительность испытания на долговечность в днях (30, 60, 90 или
120);

L0 =3652 дня (10 лет);
Т - теоретическое значение испытательной температуры в Кельвинах (t + 273);
Tw - номинальная максимальная рабочая температура в Кельвинах (tw + 273);
S - постоянная, зависящая от конструкции ламповой аппаратуры управления и используемой 

изоляции обмотки.

После испытания, когда балластные сопротивления вернулись к комнатной 
температуре, они должны удовлетворять следующим требованиям.

a) При номинальном напряжении балластное сопротивление должно запускать ту же 
самую лампу, и ток дуги лампы не должен превышать 115 % значения, измеренного перед 
испытанием, как описано выше.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Это испытание нужно для того, чтобы определить любое неблагоприятное 
изменение в настройке балластного сопротивления.

b) Сопротивление изоляции между обмоткой и корпусом балластного 
сопротивления, измеренное приблизительно при 500 В постоянного тока, должно 
составить не менее 1 МОм.

Результат испытания считается удовлетворительным, если, по крайней мере, шесть 
из семи балластных сопротивлений удовлетворяют этим требованиям. Испытание 
считаются проваленными, если более двух балластных сопротивлений не проходят 
испытание.

В случае двух отказов, испытание повторяется еще с семью балластными 
сопротивлениями, и никаких сбоев этих сопротивлений не допускается.

14 Условия короткого замыкания

Ламповая аппаратура управления должна быть спроектирована так, что при работе в 
условиях короткого замыкания не должно быть никаких выбросов пламени или 
расславленного материала, либо образования огнеопасных газов. Защита от случайного 
контакта в соответствии с 10.1 не должна ослабиться.

Работа в условиях короткого замыкания означает, что каждое из условий, 
определенных в 14.1-14.4, применяется по очереди, а также связанные с ним другие 
условия короткого замыкания, которые являются логическим следствием первого, при 
условии, что только один компонент за один раз должен быть подвергнут воздействию 
условия короткого замыкания.

Если ламповая аппаратура управления маркирована символом защитного 
заземления, и изготовитель в инструкциях заявляет о том, что использование аппаратуры 
управления без контакта заземления разрешено, тогда работа в условиях короткого 
замыкания должна быть проведена с заземляющим соединением и без него.

Если ламповая аппаратура управления маркирована символом функционального 
заземления, и изготовитель в инструкциях заявляет о том, что использование аппаратуры 
управления без контакта функционального заземления разрешено, тогда работа в 
условиях короткого замыкания должна быть проведена с заземляющим соединением и без 
него.
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Изучение аппарата и его контурной диаграммы в общем случае покажет условия 
короткого замыкания, которые должны быть применены. Они применяются 
последовательно в наиболее удобном порядке.

Полностью закрытая ламповая аппаратура управления или компоненты не должны 
открываться ни для исследования, ни для применения условий внутреннего короткого 
замыкания. Однако, в случае сомнения, вместе с исследованием контурной диаграммы, 
надо либо накоротко замкнуть выходные клеммы, либо, по соглашению с изготовителем, 
для испытания должна быть предоставлена специальным образом подготовленная 
ламповая аппаратура управления.

Ламповая аппаратура управления или компонент считаются полностью закрытыми, 
если они инкапсулированы в самотвердеющий состав, приклеенный к соответствующим 
поверхностям так, чтобы не было воздушных зазором.

Компоненты, в которых, согласно спецификациям изготовителя, короткое 
замыкание не может произойти, или которые устраняют короткое замыкание, не должны 
быть шунтированы. Компоненты, в которых, согласно спецификации изготовителя, не 
может возникнуть разомкнутый контур, не должны быть прерваны.

Конденсаторы фильтра, непосредственно присоединённые к питающей сети, не 
должны испытываться, если они соответствуют ШС 60384-14 и имеют класс XI или Х2 
для соответствующего напряжения.

Изготовитель должен привести доказательство того, что компоненты ведут себя так, 
как предписано, например, путём демонстрации соответствия подходящей спецификации.

Конденсаторы, резисторы или индукторы, не соответствующие подходящему 
стандарту, должны быть замкнуты накоротко или отсоединены, смотря по тому, что 
является более неблагоприятным условием.

Для ламповой аппаратуры управления, маркированной знаком 1 , температура
корпуса ламповой аппаратуры управления в любом месте не должна превышать 
маркированное значение.

ПРИМЕЧАНИЕ Ламповая аппаратура управления и катушки фильтра без этих символов 
испытываются вместе со светильником в соответствии с IEC 60598-1.

14.1 Короткое замыкание на концах путей тока утечки и зазоры, если оно меньше 
значений, определённых в Разделе 16, с учётом любых послаблений, разрешённых в 14.1-

Длины путей токов утечки и зазоры ниже значений Раздела 16 не разрешены между 
деталями под напряжением и доступными металлическими деталями.

Испытание надо выполнить на одном предмете для каждого условия короткого 
замыкания. Если один из предметов провалит испытание, то испытание надо повторить с 
тремя новыми предметами, ни один из которых не должен провалить испытание.

Между проводниками, защищенными от скачка энергии от источника питания 
(например, при помощи дроссельной обмотки или конденсатора), которые находятся на 
печатной плате, соответствующей требованиям к пределу прочности на отрыв и на 
отслаивание, заданным в IEC 61189-2, требования к длине пути утечки модифицируются. 
Расстояния из Таблицы 3 заменяются значениями, вычисленными по следующей формуле:

14.4.

log d = 0,78 log ——, 
300

(3)

с минимумом 0,5 мм,
где d - расстояние, в миллиметрах;
V - амплитудное значение напряжения в вольтах. 
Эти расстояния можно определить по Рисунку 2.
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ПРИМЕЧАНИЕ Лаковые и подобные покрытия на печатных платах при вычислении расстояния 

игнорируются.

Д л и н ы  п у т и  т о к а  у т е ч к и  п е ч а т н ы х  п л а т  м о г у т  и м е т ь  б о л е е  н и з к и е  з н а ч е н и я ,  н е ж е л и  

о п и с а н н ы е  в ы ш е ,  е с л и  и с п о л ь з у е т с я  п о к р ы т и е  с о г л а с н о  IEC 60664-3. Э т о  т а к ж е  
п р и м е н я е т с я  д л я  д л и н ы  п у т и  т о к а  у т е ч к и  м е ж д у  д е т а л я м и  п о д  н а п р я ж е н и е м  и  д е т а л я м и ,  

с о е д и н ё н н ы м и  с  д о с т у п н ы м и  м е т а л л и ч е с к и м и  д е т а л я м и .  И с п ы т а н и я  с о г л а с н о  
с о о т в е т с т в у ю щ и м  р а з д е л а м  IEC 60664-3 д о л ж н ы  п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  с о о т в е т с т в и е  

т р е б о в а н и ю .

Рисунок 2 — Длины путей тока утечки между проводниками на печатных платах, не 
имеющих токопроводящего соединения с питающей сетью

14.2 К о р о т к о е  з а м ы к а н и е  н а  к о н ц а х  п о л у п р о в о д н и к о в ы х  у с т р о й с т в ,  и л и ,  е с л и  
п р и м е н и м о ,  и х  п р е р ы в а н и е .

Т о л ь к о  о д и н  к о м п о н е н т  з а  о д и н  р а з  д о л ж е н  б ы т ь  з а м к н у т  н а к о р о т к о  ( и л и  п р е р в а н ) .
14.3 К о р о т к о е  з а м ы к а н и е  н а  к о н ц а х  и з о л я ц и и ,  с о с т о я щ е й  и з  л а к о в о г о ,  э м а л е в о г о  и л и  

т к а н е в о г о  п о к р ы т и я .
Т а к и е  п о к р ы т и я  и г н о р и р у ю т с я  п р и  о ц е н к е  д л и н  п у т е й  т о к а  у т е ч к и  и  з а з о р о в ,  

з а д а н н ы х  в  Т а б л и ц е  3. О д н а к о  е с л и  э м а л ь  о б р а з у е т  и з о л я ц и ю  п р о в о д а  и  в ы д е р ж и в а е т
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испытание напряжением, предписанное в Разделе 13 IEC 60317-0-1, то она 
рассматривается как добавляющая 1 мм к указанным длинам путей тока утечки и зазорам 
в воздухе.

Этот подпункт не подразумевает необходимости накоротко замыкать изоляцию 
между витками катушек, изоляционными оплётками или трубками.

14.4 Короткое замыкание на концах электролитических конденсаторов.
14.5 Соответствие 14.1-14.4 должно проверяться работой ламповой аппаратуры 

управления при номинальном напряжении питания согласно процедуре испытательного 
контура, заданной в 14.6, с присоединённой лампой (лампами) и корпусом ламповой 
аппаратуры управления при tc. Каждое из условий короткого замыкания, описанное в 14.1-
14.4 включительно, надо применить по очереди.

ПРИМЕЧАНИЕ В этом разделе испытательное напряжение может иметь любое значение в пределах 
диапазона напряжения питания аппаратуры управления, или в пределах ± 5 % в том случае, если задано 
только одно значение номинального напряжения питания. Эго делается для того, чтобы сделать возможным 
высокую нагрузку по току питания, требуемую для этого испытания.

Испытания должны быть выполнены на трех образцах для каждого условия 
короткого замыкания, состоящих из одного или нескольких предметов, представленных 
для целей испытания типа. Если один из образцов провалит испытания, то испытание надо 
повторить с тремя новыми образцами, ни один из которых не должен провалить 
испытание.

Испытание надо продолжать до тех пор, пока не будут получены стабильные 
состояния. Затем надо измерить температуру корпуса ламповой аппаратуры управления.

ПРИМЕЧАНИЕ Такие компоненты, как резисторы, конденсаторы, полупроводники, плавкие 
предохранители и т.д. могут выйти из строя. Их можно заменить, чтобы продолжить испытание.

Изоляция должна быть адекватной между входными и выходными клеммами, 
соединенными вместе, и всеми открытыми металлическими деталями и управляющими 
клеммами там, где это имеет значение. Аппаратура управления, имеющая изоляционную 
крышку или кожух, оборачивается металлической фольгой.

После испытаний, когда ламповая аппаратура управления вернется к температуре 
окружающей среды, сопротивление изоляции, измеренное приблизительно при 500 В 
постоянного тока, должно быть не меньше 1 МОм.

Для того чтобы проверить, являются ли газы, выделившиеся из деталей 
компонентов, горючими или нет, проводится испытание с высокочастотным генератором 
зажигания.

Доступные части должны быть испытаны в соответствии с приложением А, чтобы 
определить, не оказались ли они под напряжением.

Для того чтобы проверить, может ли выброс пламени или расплавленного материала 
представлять угрозу безопасности, испытательный образец оборачивается тонкой 
бумагой, определённой в 4.187 ISO 4046-4, и эта бумага не должна воспламениться.

14.6 Присоедините испытываемую аппаратуру управления к источнику переменного
тока большой мощности, способному пропустить тока короткого замыкания 160 А “°0 % 
(среднеквадратическое значение), как показано на Рисунке 3. Примените
соответствующее условие короткого замыкания.

24



CTPK IEC 61347-1-2013

Х1 Х2 А

Un - напряжение питания;
DUT - испытываемое устройство;
R - дополнительная проводка или резистор для настройки тока;
Т - шунт 10 мОм;
XI, Х2, ХЗ, Х4 - клеммы для дополнительной проводки или резистора;
А, В - клеммы для короткого замыкания п ламповой аппаратуры управления;
С. Р. - токовый зонд.

Рисунок 3 — Испытательный контур для аппаратуры управления

Выполните процедуру испытания следующим образом.
a) Клеммы короткого замыкания А и В.
Проверьте калибровку тока при помощи дополнительного провода или резистора 

между клеммами Х1-Х2 и ХЗ-Х4. Значение тока должно быть равно 160 А “°0 % 
(среднеквадратическое значение).

b) Уберите короткое замыкание.
Присоедините аппаратуру управления к клеммам А и В.
c) Испытайте аппаратуру управления.

15 Конструкция

15.1 Древесина, хлопок, шелк, бумага и подобный волокнистый материал 
Древесина, хлопок, шелк, бумага и подобный волокнистый материал не должны

использоваться в качестве изоляции, если только они не пропитаны.
Соответствие проверяется осмотром.
15.2 Печатные схемы
Печатные схемы разрешены для внутренних соединений.
Соответствие проверяется ссылкой на Раздел 14 настоящего стандарта.
15.3 Штепсели и штепсельные розетки, используемые в контурах БСНН или СНН 
Для аппаратуры управления, обеспечивающей штепсельные розетки БСНН или

СНН, выходной контур должен быть таким, чтобы не было никакой опасной 
совместимости между такой штепсельной розеткой и штепселем, предназначенным для 
прямого соединения со штепсельной розеткой, которая могла бы использоваться для
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входного контура в том, что касается правил монтажа, напряжений и частот.
Штепсели и штепсельные розетки для системы БСНН должны соответствовать 

требованиям IEC 60906-3 и IEC 60884-2-4. Однако штепселям и штепсельным розеткам 
для систем БСНН с номинальным током ~ 3 А и с максимальным напряжением 25 В 
переменного тока или 60 В постоянного тока с мощностью не более 72 Вт разрешается 
соответствовать только следующим требованиям:

- штепсели не должны быть способны войти в штепсельные розетки других 
стандартизированных систем;

- штепсельные розетки не должны впускать штепсели других стандартизированных 
систем напряжения;

- штепсельные розетки не должны иметь контакта защитного заземления.
Поскольку IEC 60906-3 охватывает выходное напряжения только 6 В, 12 В, 24 В и

48 В, то аппаратура управления с промежуточными выходными напряжениями должна 
быть способна выдержать самое близкое верхнее значение напряжения.

16 Длины путей тока утечки и зазоры

Длина пути тока утечки и зазоры должны быть не меньше значений, указанных в 
Таблицах 3 и 4, по обстоятельствам, если иное не определено в Разделе 14, а для 
аппаратуры управления, обеспечивающей БСНН, там, где применяется L. 1 1.

Вклад в длину пути тока утечки любого углубления шириной менее 1 мм должен 
быть ограничен его шириной.

Любой воздушный промежуток размером менее 1 мм надо игнорировать при 
вычислении полного воздушного пути.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Длины путей токов утечки -  это расстояния по воздуху, измеряемые вдоль 
внешней поверхности изоляционного материала.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Расстояния между обмотками балластных сопротивлений не измеряются, потому 
что они проверяются испытанием на долговечность. Это также применяется к расстояниям между 
ответвлениями.

Металлический кожух должен иметь изоляционную прокладку в соответствии с 
IEC 60598-1. При отсутствии такой прокладки, длина пути тока утечки или зазор между 
деталями под напряжением и кожухом были бы меньше значений, предписанных в 
соответствующих таблицах.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 В балластных сопротивлениях с разомкнутым сердечником, считается, что эмаль 
или подобный материал, который образует изоляцию для провода и выдерживает испытания напряжением 
для сорта 1 или сорта 2 IEC 60317-0-1 (Раздел 13), вносит 1 мм в значения, указанные в Таблицах 3 и 4 этого 
стандарта между эмалированными проводами разных обмоток или между эмалированным проводом и 
крышками, железными сердечниками и т.д.

Однако это применяется только в ситуации, где длины путей тока утечки и зазоры составляют не 
меньше 2 мм в дополнение к эмалированным слоям.

Ламповая аппаратура управления, где компоненты указанным способом 
инкапсулированы в самотвердеющий состав, приклеенный к соответствующим 
поверхностям так, что нет никаких зазоров, не испытывается.

Расстояния, которые обеспечивают основную изоляцию на печатных платах, 
освобождены от требований этого раздела, потому что они испытываются согласно 
Разделу 14. Это освобождение не применимо там, где на печатных платах созданы 
двойные или армированные изоляционные барьеры.
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Таблица 3 — Минимальные расстояния для синусоидальных напряжений
переменного тока (50/60 Гц)

Среднеквадратичное значение рабочего 50 150 250 500 750 1000

напряжения, не превышающее, В Длины В  М М

Длины путей тока утечки 

- Основная изоляция КИТ >  600 0 , 6 0,8 1,5 3 4 5,5

<600 1 , 2 1,6 2,5 5 8 10

- Дополнительная изоляция >  600 - 0,8 1,5 3 4 5,5
КИТ*

<600 - 1,6 2,5 5 8 10

- Армированная изоляция - 3,2 5 6 8 11

Зазоры

- Основная изоляция 0,2 0,8 1,5 3 4 5,5

- Дополнительная изоляция - 0,8 1,5 3 4 5,5

- Армированная изоляция - 1,6 3 6 8 11

ПРИМЕЧАНИЕ 1 КИТ (контрольный индекс трекингостойкости) в соответствии с МЭК 60112.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 В случае длин путей тока утечки до деталей, не находящихся под током или не 

предназначенных для заземления, где не может произойти трекинг, значения, определенные для 
материала с КИТ > 600, применяются для всех материалов (несмотря на реальный КИТ). Для длин путей 
тока утечки, подвергающихся воздействию рабочих напряжений продолжительности менее 60 с, значения, 
определенные для материалов с КИТ > 600, применяются ко всем материалам.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для путей тока утечки, которые, скорее всего, не будут загрязняться пылью или 
влагой, применяются значения, определенные для материалов с КИТ > 600 (независимо от реального 
КИТ).

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Для ламповой аппаратуры управления, определённый в IEC 61347-2-1, 
доступные металлические детали размещаются неподвижно относительно деталей под напряжением.

ПРИМЕЧАНИЕ 5 Длины путей тока утечки и зазоры, определенные в этом разделе, не относятся к 
тем устройствам, определенным в IEC 61347-2-1, которые соответствуют размерам, определенным в 
IEC 60155, В таких случаях применяются требования того стандарта.________________________________

Таблица 4 - Минимальные длины для несинусоидальных импульсных напряжений

Номинальное импульсное напряжение 
амплитудное значение, кВ

2,0 2,5 з,о 4,0 5,0 6,0 8,0 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100

Минимальн 
ый зазор, 

мм

1,0 1,5 2 3 4 5,5 8 11 14 18 25 33 40 60 75 90 130 170

Для длин, подвергаемых воздействию как синусоидального напряжения, так и 
несинусоидальных импульсов, минимальное требуемое расстояние должно быть не 
меньше самого высокого значения, указанного в одной из таблиц, 3 или 4.

Длины путей тока утечки должны быть не меньше требуемого минимального зазора.
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17 Винты, токонесущие детали и соединения

Винты, токонесущие детали и механические соединения, отказ которых мог бы 
привести к тому, что ламповая аппаратура управления станет опасной, должны 
выдерживать механические напряжения, возникающие при нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяется осмотром и испытаниями 4.11 и 4.12 Раздела 4 
ШС 60598-1.

18 Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость

18.1 Части изоляционного материала, которые удерживают детали под напряжением 
в заданном положении или обеспечивают защиту от удара током, должны быть 
достаточно стойкими к воздействию тепла.

Для материалов, кроме керамики, соответствие проверяется путём испытания на 
твёрдость вдавливанием шарика согласно Разделу 13 ШС 60598-1.

18.2 Внешние части изоляционного материала, обеспечивающие защиту от удара 
током и части изоляционного материала, удерживающие детали под напряжением в 
заданном положении, должны быть достаточно стойкими к огню и 
воспламенению/пожару.

Для материалов, кроме керамики, соответствие проверяется испытаниями 18.3 или 
18.4, по обстоятельствам.

Печатные платы испытываются не так, как описано выше, а в соответствии с 8.7 
ШС 61189-2 и соответствующих частей ШС 61249-2. Любое самоподдерживающееся 
пламя должно погаснуть в течение 30 с момента удаления газового пламени, и никакие 
пылающие капли не должны воспламенить определенную тонкую бумагу.

18.3 Внешние части изоляционного материала, обеспечивающего защиту от удара 
током, должны в течение 30 с подвергаться испытанию раскалённой проволокой в 
соответствии с ШС 60695-2-10 с соблюдением следующих моментов:

- образец для испытаний должен быть один;
- испытательный образец должен представлять собой полную ламповую аппаратуру 

управления;
- температура наконечника раскалённой проволоки должна составлять 650 °С;
- любое (самоподдерживающееся) пламя или свечение образца должно погаснуть в 

течение 30 с после удаления раскалённой проволоки, любые пылающие капли не должны 
воспламенить кусок тонкой бумаги, определённый в 4.187 ISO 4046-4, растянутый 
горизонтально на расстоянии (200 ± 5) мм под испытательным образцом.

18.4 Части изоляционного материала, удерживающие детали под напряжением в 
заданном положении, должны быть подвергнуты испытанию игольчатым пламенем в 
соответствии с ШС 60695-11-5 с соблюдением следующих моментов:

- образец для испытаний должен быть один;
- испытательный образец должен представлять собой полную ламповую аппаратуру 

управления. Если необходимо убрать части ламповой аппаратуры управления, чтобы 
выполнить испытание, то надо позаботиться о том, чтобы гарантировать, что 
испытательные условия существенно не отличаются от условий, возникающих при 
нормальной эксплуатации;

- испытательное пламя прикладывается к центру испытываемой поверхности;
- продолжительность приложения -  10 с;
- любое самоподдерживающееся пламя должно погаснуть в течение 30 с после 

удаления газового пламени, и любые пылающие капли не должны воспламенить кусок 
тонкой бумаги, определённый в 4.187 ISO 4046-4, растянутый горизонтально на
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расстоянии (200 ± 5) мм под испытательным образцом.
18.5 Ламповая аппаратура управления, предназначенная для встраивания в 

светильники, кроме обычной, независимой ламповой аппаратуры управления, и ламповая 
аппаратура управления, имеющей изоляцию, подвергающуюся воздействию пусковых 
напряжений с амплитудным значением свыше 1 500 В, должна быть трекингостойкой.

Для материалов кроме керамики, соответствие проверяется, подвергая детали 
испытанию на трекинг согласно Разделу 13 ШС 60598-1.

19 Сопротивление коррозии

Детали (части) ламповой аппаратуры управления, изготовленные из железа, должны 
быть надлежащим образом защищены от коррозии.

Соответствие проверяется испытанием 4.18.1 Раздела 4 IEC 60598-1.
На наружные поверхности деталей (частей) допускается наносить лаковое покрытие.

20 Выходное напряжение холостого хода

Требования настоящего раздела применимы только для магнитной ламповой 
аппаратуры управления с интегрированным трансформатором, работающим с частотами 
питающей сети.

Если магнитная ламповая аппаратура управления соединена при номинальном 
напряжении питания и номинальной частоте с нулевой нагрузкой на выходе, то выходное 
напряжение не должно отличаться от номинального значения выходного напряжения 
холостого хода, заявленного изготовителем, больше чем на 10 %.
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Приложение А
(обязательное)

Испытание для того, чтобы установить, является ли токопроводящая деталь 
деталью под напряжением, которая может вызвать удар током

А.1 Для того чтобы определить, является ли токопроводящая деталь деталью под 
напряжением, которая может вызвать удар током, ламповая аппаратура управления 
работает при номинальном напряжении и номинальной частоте питания. Токопроводящая 
деталь не является деталью под напряжением, если выполнены требования Разделов А.2
или А.З.

Для испытания согласно Разделу А.2 и А.З
- один полюс питания испытываемого устройства должен быть потенциалом земли,
- измерения надо сделать между рассматриваемой деталью и любой доступной 

проводящей деталью и/или землей.

ПРИМЕЧАНИЕ Цель этого приложения состоит в том, чтобы установить, может ли токопроводящая 
часть вызвать удар током, если её коснуться. Она не дает ответ о виде и уровне используемой изоляции.

А.2 Напряжение надо измерить с использованием измеряющего контура, состоящего 
из неиндуктивного сопротивления 50 кОм.

напряжение не должно превышать 35 В (амплитудное значение) переменного тока 
или 60 В постоянного тока без пульсаций.

А.З Если напряжение превышает 35 В (амплитудное значение) переменного тока или 
60 В постоянного тока без пульсаций, или если используется защитное импедансное 
устройство, то ток прикосновения не должен превышать следующие значения:

- для переменного тока: 0,7 мА (амплитудное значение);
- для постоянного тока: 2,0 мА.
Соответствие проверяется согласно Приложению G ШС 60598-1.
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Приложение В
(обязательное)

Частные требования для теплозащищенной ламповой аппаратуры управления

В.1 Общие положения

В настоящем приложении описаны две различные категории теплозащищенной 
ламповой аппаратуры. Первая категория включает «класс Р» (согласно В.9.2) ламповой 
аппаратуры управления США, называемой в этом стандарте «защищенная ламповая 
аппаратура управления», которая предназначена для предотвращения перегрева ламповой 
аппаратуры управления при любых условиях использования, включая защиту 
поверхности установки светильника от перегрева из-за эффектов конца срока службы.

Вторую категорию составляет «теплозащищенная ламповая аппаратура управления с 
заявленной температурой» (согласно В.9.3, В.9.4 и В.9.5). Эта категория обеспечивает 
тепловую защиту установочной поверхности, которая, в зависимости от маркированной 
рабочей температуры теплозащиты в сочетании с конструкцией светильника, 
обеспечивает защиту от перегрева из-за влияния окончания срока службы жизни на 
ламповую аппаратура управления.

П РИ М Е Ч А Н И Е  Третья категория тепловой ламповой аппаратуры управления защита признается там, 
где тепловая защита установочной поверхности достигается устройством теплозащиты, которое является 
внешним по отношению к ламповой аппаратуре управления. Соответствующие требования можно найти в

Разделы, перечисленные в этом приложении, дополняют соответствующие разделы в 
основной части стандарта. Там, где нет никакого соответствующего раздела или 
подраздела в этом приложении, раздел или подраздел основной части применяются без 
изменения.

В.2 Область действия

Настоящее приложение относится к ламповой аппаратуре управления для разрядных 
ламп, предназначенных для встройки в светильники и включающие средства 
теплозащиты, которые предназначены для отсоединения контура питания от ламповой 
аппаратуры управления прежде, чем температура корпуса ламповой аппаратуры 
управления превысит заданные пределы.

В.З Определения

В.3.1 Теплозащищенная ламповая аппаратура управления «класса Р» («class Р» 
thermally protected lamp controlgear): ламповая аппаратура управления, включающая 
устройство теплозащиты, которое предназначено для предотвращения перегрева при 
любых условиях использования, и которое защитит установочную поверхность 
светильника от перегрева из-за эффектов окончания срока службы.

В. 3.2 Теплозащищенная ламповая аппаратура управления с заявленной 
температурой (temperature declared thermally protected lamp controlgear): ламповая 
аппаратура управления, включающая средства защиты от перегрева для предотвращения 
превышения заданного значения температуры корпуса ламповой аппаратуры управления 
при любых условиях использования.

IEC 60598-1.

31



СТ РК IEC 61347-1-2013

ПРИМЕЧАНИЕ Точки в треугольнике заменяются значением номинальной максимальной 
температуры корпуса в градусах Цельсия в любом месте на наружной поверхности корпуса ламповой 
аппаратуры управления согласно заявлению изготовителя в соответствии с условиями в Разделе В.9.

Ламповая аппаратура управления, маркированная значениями вплоть до 130, 
обеспечивает защиту от перегрева из-за эффектов окончания срока службы в соответствии 
с требованиями маркировки светильника. См. IEC 60598-1.

Если значение превышает 130, то светильники, маркированные знаком , 
должны, кроме того, быть испытаны в соответствии с IEC 60598-1 в отношении 
светильников без термочувствительных средств управления.

В.3.3 Номинальная температура открывания (rated opening temperature): 
температура холостого хода, при которой должно сработать защитное устройство.

В.4 Общие требования для теплозащищенной ламповой аппаратуры 
управления

Устройства теплозащиты должны быть неотъемлемой частью ламповой аппаратуры 
управления. Они должны располагаться так, чтобы быть защищенными от механического 
повреждения. Заменяемые детали, если они есть, должны быть доступны только 
посредством инструмента.

Если функционирование средств защиты зависит от полярности, то для связанного 
шнуром оборудования, где штепсель не поляризован, защита должна быть в обоих 
выводах.

Соответствие проверяется осмотром и испытаниями стандартов ШС 60730-2-3 или 
ГЕС 60691, по обстоятельствам.

В.5 Общие сведения об испытаниях

Надо представить подходящее количество специально подготовленных образцов 
согласно Разделу В.9.

Только один образец должен быть подвергнут воздействию самого 
обременительного условия короткого замыкания, описанного в В.9.2, и только один 
образец должен быть подвергнут воздействию условий, описанных в В.9.3 или В.9.4. 
Кроме того, и для защищенной ламповой аппаратуры управления, и для защищенной 
ламповой аппаратуры управления с заявленной температурой надо предоставить, по 
крайней мере, одно устройство ламповой аппаратуры управления, подготовленное так, 
чтобы оно представляло наиболее обременительное из условий короткого замыкания, 
описанных в В.9.2.

В.6 Классификация

Ламповая аппаратура управления классифицируется согласно В.6.1 или В.6.2.
В.6.1 По классу защиты

a) теплозащищенная ламповая аппаратура управления «класса Р», символ ;
b) теплозащищенная ламповая аппаратура управления с заявленной температурой,

символ
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В.6.2 По типу защиты:
- (циклические) с автоматической перезагрузкой;
- (циклические) с ручной перезагрузкой;
- (плавкие) незаменяемые, неперезагружаемые;
- (плавкие) заменяемые, неперезагружаемые;
- с другим типом метода защиты, обеспечивающим эквивалентную теплозащиту.

В.7 Маркировка

В.7.1 Ламповая аппаратура управления, включающая средства защиты от перегрева, 
должна быть маркирована согласно классу защиты:

\ р  /
- символом V  для теплозащищенной ламповой аппаратуры управления «класса

Р»;

- символом V  для теплозащищенной ламповой аппаратура управления с 
заявленной температурой, значения температуры увеличиваются как кратные 10.

Этим символом надо обозначить клемму (клеммы), к которой присоединяется 
(присоединяются) устройство (устройства) защиты.

Кроме того, для заменяемых устройств защиты, маркировка должна включать тип 
устройства защиты, который должен использоваться.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Изготовитель требует эту маркировку светильника для того, чтобы гарантировать, 
что маркированная клемма не соединена с ламповой стороной ламповой аппаратуры управления.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Местные правила устройства электропроводки могут требовать, чтобы защитное 
устройство было присоединено к силовому кабелю. Это важно для оборудования класса I, где используются 
поляризованные источники питания.

В.7.2 В дополнение к вышеупомянутой маркировке, изготовитель ламповой 
аппаратуры управления должен заявить тип защиты в соответствии с В.6.2.

В.8 Теплостойкость обмотки

Ламповая аппаратура управления, включающая устройство теплозащиты, должна 
соответствовать требованиям испытания обмоток на теплостойкость с накоротко 
замкнутым защитным устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ Для испытаний типа, изготовителя могут попросить предоставить образцы с 
накоротко замкнутыми устройствами защиты.

В.9 Нагрев ламповой аппаратуры управления

В.9.1 Испытание предварительного выбора
Прежде, чем начать испытания этого раздела, ламповую аппаратуру управления 

надо поместить (без подачи питания), по крайней мере, на 12ч в печь, температура 
которой поддерживается на 5 К меньше номинальной рабочей температуры устройства 
защиты.

Кроме того, ламповой аппаратуре управления с плавкими предохранителями дают 
остыть до температуры, по крайней мере, на 20 К меньше номинальной рабочей 
температуры устройства защиты до того, как забрать из печи.

В конце этого периода через ламповую аппаратуру управления надо пропустить 
маленький ток, например, не больше 3 % номинального тока питания ламповой 
аппаратуры управления, чтобы определить, замкнуто ли устройство защиты.
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Ламповая аппаратура управления, в которой сработало устройство защиты, не 
должна использоваться для дальнейшего испытания.

В.9.2 Теплозащищенная ламповая аппаратура управления «класса Р»
Эта ламповая аппаратура управления ограничена максимальной температурой 

корпуса ламповой аппаратуры управления 90 °С, номинальной максимальной
температурой обмотки (tw) 105 °С и номинальной максимальной рабочей температурой 
конденсатора (tc) 70 °С.

П РИ М Е Ч А Н И Е  Эта ламповая аппаратура управления подходит для представления практики в СШ А.

Ламповая аппаратура управления работает в состоянии теплового равновесия при 
нормальных условиях, в испытательном кожухе, типичный пример которого описан в 
Приложении D, при температуре окружающей среды 40Д °С

Устройство защиты не должно размыкаться в этих условиях работы.
Затем надо привнести самое обременительное из следующих условий короткого 

замыкания и применять его в течение всего испытания.
Для получения этих условий потребуется специально подготовленная ламповая 

аппаратура управления.
В.9.2.1 Для трансформаторов применяются следующие уместные ненормальные 

условия (в дополнение к условиям, определенным в Приложении С ШС 60598-1):
a) Для ламповой аппаратуры управления, определённой в ШС 61347-2-8
- внешние 10 % витков первичной обмотки замкнуты накоротко;
- внешние 10 % витков любой вторичной силовой обмотки замкнуты накоротко;
- любой силовой конденсатор замкнут накоротко, если такое условие не замкнет 

накоротко балластное сопротивление первичной обмотки.
b) Для ламповой аппаратуры управления, определенной в ШС 61347-2-9
- внешние 20 % витков первичной обмотки замкнуты накоротко;
- внешние 20 % витков любой вторичной силовой обмотки замкнуты накоротко;
- любой силовой конденсатор замкнут накоротко, если такое условие не замкнет 

накоротко балластное сопротивление первичной обмотки.
В.9.2.2 Для дроссельных катушек применяются следующие ненормальные условия 

(в дополнение к условиям, определенным в Приложении С ШС 60598-1):
a) Для ламповой аппаратуры управления, определенной в ШС 61347-2-8
внешние 10 % витков каждой обмотки замкнуты накоротко;
последовательный конденсатор замкнут накоротко, если применимо.
b) Для ламповой аппаратуры управления, определенной в ШС 61347-2-9
- внешние 20 % витков каждой обмотки замкнуты накоротко;
- последовательный конденсатор замкнут накоротко, если применимо.
Для этого измерения надо применить три цикла нагревания и охлаждения. Для 

устройств защиты неперезагружаемого типа надо применить только один цикл на каждую 
специально подготовленную единицу ламповой аппаратуры управления.

Температуры на корпусе ламповой аппаратуры управления надо продолжать 
измерять после размыкания устройства защиты. За исключением испытания на 
температуры повторного замыкания устройства защиты, испытание можно прекратить, 
когда температуры корпуса начнут уменьшаться после размыкания устройства защиты, 
или при превышении заданного предела температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ Если температура корпуса достигает значения, не превышающего 110 °С, и либо 
остается при этой температуре, либо начинает уменьшаться, то испытание можно прекратить спустя 1 ч 
работы после того, как пиковое значение температуры было достигнуто первый раз.
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Во время испытания температура на корпусе ламповой аппаратуры управления не 
должна превышать 110 °С и должна быть не больше 85 °С, когда устройство защиты 
повторно замкнет контур (в случае устройства защиты перезагружаемого типа), за 
исключением того, что во время любого цикла работы устройства защиты во время 
испытания, температура корпуса может быть больше 110 °С, при условии, что отрезок 
времени между моментом, когда температура корпуса в первый раз превысила предел, и 
моментом достижения максимальной температуры, указанной в Таблице В.1, не 
превышает соответствующее время, указанное в этой таблице.

Температура на кожухе конденсатора, поставляемого как часть такой ламповой 
аппаратуры управления, должна быть не больше 90 °С за исключением того, что 
температура конденсатора может быть больше 90 °С, когда температура корпуса 
превышает 110 °С.

Таблица В.1 - Работа теплозащиты

Максимальная температура корпуса 
ламповой аппаратуры управления, °С

Максимальное время достижения 
максимальной температуры 

от 110 °С, мин
Свыше 150 0

Между 145 и 150 5,3

Между 140 и 145 7,1

Между 135 и 140 10

Между 130 и 135 14

Между 125 и 130 20

Между 120 и 125 31

Между 115 и 120 53

Между 110 и 115 120

В. 9.3 Теплозащищенная ламповой аппаратура управления с заявленной
температурой, определённая в IEC 61347-2-8, с номинальной максимальной температурой 
корпуса 130 °С или ниже.

Ламповая аппаратуры управления работает при тепловом равновесии в нормальных 
условиях в испытательном кожухе, описанном в Приложении D, при температуре 
окружающей среды таким образом, чтобы получить температуру обмотки (tw + 5) °С.

Средства защиты не должны сработать при этих условиях.
Затем надо привнести самое обременительное из условий короткого замыкания, 

описанных в В.9.2, и применять его в течение всего испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ Разрешается, чтобы ламповая аппаратура управления работала при токе, дающем 
температуру обмотки, эквивалентную температуре самых обременительных условий короткого замыкания, 
описанных в В .9.2.

Во время испытания температура на корпусе ламповой аппаратуры управления не 
должна превышать 135 °С и должна быть не больше 110 °С, когда устройство защиты
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повторно замкнет контур (для случая устройства защиты перезагружаемого типа). Однако 
во время любого цикла работы устройства защиты во время испытания, температура 
корпуса может быть больше 135 °С, при условии, что отрезок времени между моментом, 
когда температура корпуса в первый раз превысила предел, и моментом достижения 
максимальной температуры, указанной в Таблице В.2, не превышает соответствующее 
время, указанное в этой таблице.

Температура на кожухе конденсатора, поставляемого как часть такой ламповой 
аппаратуры управления, должна быть не больше 50 °С или tc в условиях нормальной 
работы и не больше 60 °С или (tc + 10) °С в условиях ненормальной работы для 
конденсаторов с указанием или без указания номинальной максимальной рабочей 
температуры (tc), соответственно.

Таблица В.2 — Работа теплозащиты

Максимальная температура корпуса 
ламповой аппаратуры управления, °С

Максимальное время достижения 
максимальной температуры от 135 °С, 

мин
Свыше 180 0

От 175 до 180 15

от 170 до 175 20

от 165 до 170 25

от 160 до 165 30

от 155 до160 40

От 150 до 155 50

от 145 до 150 60

от 140 до 145 90

от 135 до 140 120

В.9.4 Теплозащищенная ламповая аппаратура управления с заявленной 
температурой, определённая в ШС 61347-2-8, с номинальной максимальной температурой 
корпуса, превышающей 130 °С

a) Ламповая аппаратура управления должна работать при тепловом равновесии в 
условиях, определённых в D.4, при токе короткого замыкания, дающего температуру 
обмотки (tw+ 5) °С.

Средства защиты не должны размыкаться при этом условии.
b) Затем ламповая аппаратура управления должна работать при токе, создающем 

температуру обмотки, идентичную температуре при самом обременительном из условий 
короткого замыкания, описанных в В.9.2.

Во время испытания надо измерять температуру корпуса ламповой аппаратуры 
управления.

Затем, при необходимости, ток через обмотки надо медленно и непрерывно
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увеличивать до тех пор, пока не сработает средство защиты.
Временные интервалы и приращения тока должны быть такими, чтобы тепловое 

равновесие между температурами обмотки и температурами поверхности ламповой 
аппаратуры управления было достигнуто в максимально возможной степени.

Во время испытания надо непрерывно измерять самую высокую температуру 
поверхности ламповой аппаратуры управления.

Для ламповой аппаратуры управления, оснащенной тепловыми
выключателями/теплозащитными устройствами с автоматической перезагрузкой (см. 
пункт а) подраздела В.6.2) или защитным механизмом другого типа (см. пункт е) 
подраздела В.6.2), испытание надо продолжать до тех пор, пока не будет достигнута 
устойчивая температура поверхности.

Тепловой выключатель/теплозащитное устройство с автоматической перезагрузкой 
должен сработать три раза путём включения и выключения ламповой аппаратуры 
управления при заданных условиях.

Для ламповой аппаратуры управления, оснащённой тепловыми
выключателями/теплозащитными устройствами с ручной перезагрузкой, испытание надо 
повторить три раза, выдерживая между испытаниями 30-минутаный интервал. В конце 
каждого 30-минутного интервала выключатели/защитные устройства надо перезагрузить.

Для ламповой аппаратуры управления, оснащенной незаменяемыми, 
неперезагружаемыми устройствами теплозащиты, и для ламповой аппаратуры управления 
с заменяемыми устройствами теплозащиты выполняется только одно испытание.

Соответствие достигнуто, если самая высокая температура какой-либо части 
поверхности ламповой аппаратуры управления не превышает маркированное значение.

Превышение заявленного значения на 10 % допустимо в пределах 15 минут после 
срабатывания средства защиты. По истечении указанного периода заявленное значение не 
должно быть превышено.

В. 9.5 Теплозащищенная ламповая аппаратура управления с заявленной 
температурой, определённая в IEC 61347-2-9

В.9.5.1 Общие положения
Ламповая аппаратура управления должна быть оборудована устройством 

теплозащиты. При испытании в соответствии с требованиями В.9.5.1 В.9.5.3, используя 
испытательный контур, показанный на рисунке В.1, самая высокая температура любой 
части поверхности ламповой аппаратуры управления не должна превышать 
маркированное значение tc, кроме как в течение 15 мин после срабатывания устройства 
теплозащиты, в течение которых разрешено превышение маркированного значения tc на 
10% .

Последовательные конденсаторы, если таковые имеются, должны быть замкнуты 
накоротко во время испытаний.

Во время испытания надо непрерывно измерять температуру обмотки и самую 
высокую температуру любой части поверхности ламповой аппаратуры управления.
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DUT

DUT - испытываемое устройство;
d - диод, 100 А, 600 В;
R - резистор, 0 ... 200 Ом (1/2 мощности лампы);
Un - напряжение питания.

Рисунок В.1 — Испытательный контур для теплозащищенной ламповой аппаратуры
управления

В.9.5.2 Испытательная последовательность
Испытательная последовательность для нормальных температурных условий 

обмотки и функционирования устройства теплозащиты описывается следующим образом:
a) Испытание на нормальные температурные условия обмотки плюс 20 К
Ламповая аппаратуры управления должна работать при тепловом равновесии в

условиях, определённых в Разделе И. 12, при токе короткого замыкания (настроенном с 
резистором R), дающим температуру обмотки (tw + 20) °С. Устройство теплозащиты не 
должно размыкаться при этом условии.

Ток Itw+2o надо зарегистрировать как основной ток для испытания Ь).
b) Функциональное испытание устройства теплозащиты -  контроль маркированного 

ограничения температуры tc
После испытания при нормальных температурных условиях обмотки с (tw + 2 0 ) °С, 

ламповая аппаратура управления должна работать с увеличивающимся током (поэтапно, 
как описано ниже) до тех пор, пока устройство теплозащиты не сработает.

- Этап один с током Itw 1 2 0 + 6  %;
- Этап два с током Itw+ 20 +  10 %;
- Этап три с током Itw+ 20 + 16 %, и т.д.
Процедура поэтапного увеличения тока на 5 % должна использоваться до тех пор, 

пока устройство теплозащиты не сработает и не выключит контакты.
Между каждым этапом надо наблюдать время, потраченное на тепловую 

стабилизацию ламповой аппаратуры управления.

П РИ М Е ЧА Н И Е  В Японии для этого испытания требуется (tw + 5) °С вместо (Г  + 20) “С.

В.9.5.3 Испытательный цикл
Испытательный цикл для других теплозащищённых типов аппаратура управления 

таков.
а) Ламповая аппаратура управления с устройствами теплозащиты с автоматической 

перезагрузкой согласно В.6 .2 а) или с защитным методом другого типа согласно В.6 .2 е).
Для ламповой аппаратуры управления, оснащённой устройствами теплозащиты с 

автоматической перезагрузкой или защитным методом другого типа, надо продолжать 
испытание до тех пор, пока не будет достигнута устойчивая температура поверхности. 
Устройство теплозащиты с автоматической регулировкой должно сработать, по крайней
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мере, три раза путём включения и выключения ламповой аппаратуры управления при 
заданных условиях.

b) Ламповая аппаратура управления с устройством теплозащиты с ручной 
перезагрузкой согласно В.6.2 Ь).

Для ламповой аппаратуры управления, оснащенной устройством теплозащиты с 
ручной перезагрузкой, испытание надо повторить три раза, выдерживая между 
испытаниями 30-минутный интервал. В конце каждого 30-минутного интервала 
выключатели надо перезагрузить.

c) Ламповая аппаратура управления с незаменяемыми, неперезагружаемыми 
устройствами теплозащиты согласно В.6.2 с) и с заменяемыми устройствами теплозащиты 
согласно В.6.2 d).

Для ламповой аппаратуры управления, оснащенной незаменяемыми, 
неперезагружаемыми устройствами теплозащиты, и для ламповой аппаратуры управления 
с заменяемыми устройствами теплозащиты надо выполнить только одно испытание.

d) Ламповая аппаратура управления с комбинацией защитных устройств
Ламповую аппаратуру управления, в которой используется комбинация упомянутых

защитных устройств, надо испытать в отношении защитного устройства, которое 
обеспечивает основную защиту для температурного контроля, согласно заявлению 
изготовителя.
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Приложение С
( о б я з а т е л ь н о е )

Частные требования для электронной ламповой аппаратуры управления со 
средствами защиты от перегрева

С.1 Область действия

Это приложение относится к электронной ламповой аппаратуре управления, 
включающей средства теплозащиты, которая предназначена для размыкания контуров 
питания, идущих к ламповой аппаратуре управления, прежде чем температура корпуса 
ламповой аппаратуры управления превысит заявленные пределы.

С.2 Определение

С.2.1 Теплозащищенная ламповая аппаратура управления с заявленной 
температурой (Temperature declared thermally protected lamp controlgear): ламповая 
аппаратура управления, включающая средства защиты от перегрева для предотвращения 
превышения заданного значения температурой корпуса ламповую аппаратура управления.

ПРИМЕЧАНИЕ Три точки в треугольнике заменяются значением номинальной 
максимальной температуры корпуса в градусах Цельсия в любом месте на наружной поверхности 
корпуса ламповой аппаратуры управления, согласно заявлению изготовителя при условиях 
Раздела С.7.

Ламповая аппаратура управления, маркированная значениями вплоть до 130, 
обеспечивает защиту от перегрева вследствие эффектов окончания срока службы в

Если значение превышает 130, то светильники, маркированные знаком 
должны, кроме того, быть испытаны в соответствии с IEC 60598-1 в отношении 
светильников без термочувствительных средств управления.

С.З Общие требования для электронной ламповой аппаратуры управления со 
средствами защиты от перегрева

С.3.1 Средства теплозащиты должны быть неотъемлемой частью ламповой 
аппаратуры управления. Они должны располагаться так, чтобы быть защищёнными от 
механических повреждений. Заменяемые детали, если они есть, должны быть доступными 
только посредством инструмента.

Если функционирование средств защиты зависит от полярности, то для связанного 
шнуром оборудования, где штепсель не поляризован, защита должна быть в обоих 
выводах.

Соответствие проверяется осмотром и испытаниями стандартов IEC 60730-2-3 или 
IEC 60691, по обстоятельствам.

С.3.2 Размыкание контура средств защиты не должен создавать никакой пожарной 
опасности.

Соответствие проверяется испытаниями Раздела С. 7.

светильника. См. ШС 60598-1.
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С.4 Общие сведения об испытаниях

Надо представить соответствующее число специально подготовленных образцов 
согласно Разделу С. 7.

Только один образец должен быть подвергнут воздействию наиболее 
обременительного из условий короткого замыкания, описанных в С П . 2.

С.5 Классификация

Теплозащищенная ламповая аппаратура управления классифицируется по типу 
защиты:

- с автоматической перезагрузкой;
- с ручной перезагрузкой;
- незаменяемая, неперезагружаемая;
- заменяемая, неперезагружаемая;
- с защитным методом другого типа, обеспечивающим эквивалентную теплозащиту.

С.6 Маркировка

Теплозащищенная ламповая аппаратура управления должна быть маркирована 
следующим образом.

управления с заявленной температурой; значения увеличиваются как кратные 10.
С.6.2 В дополнение к вышеупомянутой маркировке, изготовитель ламповой 

аппаратуры управления должен заявить тип защиты в соответствии с Разделом С.5. Эта 
информация может быть указана в каталоге изготовителя или в подобном документе.

С.7 Ограничение нагревания

С.7.1 Испытание предварительного выбора
Прежде, чем начать испытания по этому разделу, ламповую аппаратуру управления 

надо поместить (без подачи питания), по крайней мере, на 12 ч в печь, температура 
которой поддерживается на 5 К меньше температуры корпуса tc.

Ламповая аппаратура управления, в которой сработало устройство защиты, не 
должна использоваться для дальнейших испытаний.

С.7.2 Функционирование средств защиты
Ламповая аппаратура управления работает при тепловом равновесии в нормальных 

условиях в испытательном кожухе, описанном в Приложении D, при температуре 
окружающей среды таким образом, чтобы была достигнута температура корпуса (tc+°5) °С.

Средства защиты не должны сработать при этих условиях.
Затем надо применить самое обременительное из условий короткого замыкания, 

описанных в 14.1-14.4, и применять его в течение всего испытания.
Если испытываемая ламповая аппаратура управления содержит обмотки, такие как 

катушки фильтра, для подавления гармоник, и эти катушки присоединены к 
электропитанию от сети, то соединения на выходе этих обмоток должны быть замкнуты 
накоротко, а оставшаяся часть ламповой аппаратуры управления должна работать при 
нормальных условиях. Катушки фильтра для подавления радиопомех не подвергаются 
испытанию.

С. 6.1 символ используется для теплозащищенной ламповой аппаратуры
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ПРИМЕЧАНИЕ Это можно реализовать посредством специально подготовленных испытательных 

образцов.

Затем, при необходимости, ток через обмотки надо медленно и непрерывно 
увеличивать до тех пор, пока средство защиты не сработает. Временные интервалы и 
приращения тока должны быть такими, чтобы тепловое равновесие между температурами 
обмотки и поверхности ламповой аппаратуры управления было достигнуто в максимально 
возможной степени. Во время испытания надо непрерывно измерять самую высокую 
температуру поверхности ламповой аппаратуры управления.

Для ламповой аппаратуры управления, оснащённой устройствами теплозащиты с 
автоматической перезагрузкой (см. С.5(a)) или защитным методом другого типа (см. 
С.5(e)) надо продолжать испытание до тех пор, пока не будет достигнута устойчивая 
температура поверхности.

Устройство теплозащиты с автоматической перезагрузкой должно сработать три 
раза путём включения и выключения ламповой аппаратуры управления при данных 
условиях.

Для ламповой аппаратуры управления, оснащенной устройствами теплозащиты с 
ручной перезагрузкой, испытание надо повторить шесть раз, выдерживая между 
испытаниями 30-минутный интервал. В конце каждого 30-минутного интервала защитные 
устройства надо перезагрузить.

Для ламповой аппаратуры управления, оснащенной незаменяемыми, не 
перезагружаемыми устройствами теплозащиты, и для ламповой аппаратуры управления с 
заменяемыми устройствами теплозащиты выполняется только одно испытание.

Соответствие достигнуто, если самая высокая температура какой-либо части 
поверхности ламповой аппаратуры управления не превышает маркированное значение.

Превышение заявленного значения на 10 % допустимо в пределах 15 мин после 
срабатывания средства защиты. По истечении указанного периода заявленное значение не 
должно быть превышено.
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Приложение D
(обязательное)

Требования для выполнения испытания нагревом 
теплозащищенной ламповой аппаратуры управления

D.1 Испытательный кожух

Испытания нагревом выполняются в кожухе, в котором поддерживается 
определённая температура окружающего воздуха (см. рисунок D.1). Весь испытательный 
кожух должен быть сделан из термостойкого материала толщиной 25 мм. Испытательный 
отсек этого кожуха должен иметь внутренние размеры 610 мм х 610 мм х 610 мм. Пол 
испытательного отсека должен размеры 560 мм х 560 мм, оставляя воздушное 
пространство 25 мм вокруг платформы для циркуляции горячего воздуха. Под полом 
испытательной зоны должен быть предусмотрен 75-мм отсек нагревателя для 
нагревательных элементов. Одна сторона испытательного отделения может быть съемной, 
но она должна быть сконструирована так, чтобы ее можно было жёстко прикрепить к 
остальной части кожуха. Одна из сторон должна иметь 150-мм квадратное отверстие, 
расположенное по центру на нижнем краю испытательного отсека, а кожух должен быть 
сконструирован так, чтобы циркуляция воздуха могла осуществляться только через это 
отверстие. Отверстие должно быть покрыто алюминиевым щитком, как показано на 
рисунке D.I.

D.2 Нагревание кожуха

Источник тепла, используемый для описанного выше испытательного кожуха, 
должен состоять из четырёх 300-Вт нагревательных полос, имеющих приблизительные 
размеры поверхности нагрева 40 мм х 300 мм. Эти элементы должны быть параллельно 
соединены с источником питания. Элементы надо установить в 75-мм отсеке для 
нагревателей посередине между полом и дном испытательного отсека, и разместить их 
так, чтобы они образовывали квадрат, причём внешний край каждого элемента находился 
на расстоянии 65 мм от смежной внутренней стены кожуха. Элементы должны 
управляться подходящим термостатом.

D.3 Рабочие условия ламповой аппаратура управления

Во время испытания частота контура питания должна быть номинальной частотой 
ламповой аппаратуры управления, а напряжение контура питания должно быть 
номинальным напряжением питания ламповой аппаратуры управления. Во время 
испытания в кожухе должна поддерживаться температура 40" °С. До испытания 
ламповую аппаратуру управления (не подключенную к питанию) надо поместить в камеру 
на время, достаточное для того, чтобы дать всем деталям достичь температуры воздуха 
камеры. Если температура в камере в конце испытания будет отличаться от температуры 
в начале испытания, то эту разницу температур надо учесть при определении повышения 
температуры компонентов ламповой аппаратуры управления. Вместе с ламповой 
аппаратурой управления должна быть предоставлена информация о числе и размере ламп, 
для которых она предназначена. Лампы должны располагаться вне кожуха.

D.4 Положение ламповой аппаратуры управления в кожухе
Во время испытания ламповая аппаратура управления должна находиться в своём 

нормальном рабочем положении, располагаясь на 75 мм выше пола испытательного
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отсека, подпираемая двумя 75-мм деревянными блоками; она должна располагаться в 
центре относительно сторон кожуха. Электрические соединения можно вынести из 
кожуха через 150-мм квадратное отверстие, показанное на рисунке D.I. Во время 
испытания кожух должен быть расположен так, чтобы огражденное отверстие не 
подвергалось воздействию сквозняков или быстрых потоков воздуха.

D.5 Измерения температуры

Средняя температура окружающего воздуха в кожухе, как предполагается, является 
средней температурой воздуха в положениях не менее 76 мм от самой близкой стены и на 
уровне с центром ламповой аппаратуры управления.

Температура обычно измеряется стеклянным термометром. Альтернативный датчик 
-  это термопара или «термистор», прикрепленный к маленькой металлической вертушке, 
закрытой щитком от излучения.

Температуры на корпусе обычно измеряются посредством термопар. Температура 
считается постоянной, когда три последовательных показания, взятые с промежутками в 
10 % ранее истекших периодов продолжительности испытания (но не менее 5 
минимальных интервалов), не показывают никаких изменений.
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Размеры в миллиметрах

Q T H f^najn jiJ
МЬТй[ЪчЬР

Рисунок D.1 - Пример нагревающего кожуха для 
теплозащищенных балластных сопротивлений
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Приложение Е
(обязательное)

Использование постоянной S, кроме 4500, в испытаниях на tw

Е. 1 Испытания, описанные в этом приложении, предназначены для того, чтобы дать 
изготовителю возможность проверить требуемое значение S, кроме 4500.

Теоретические испытательные температуры Т для использования в испытаниях на 
долговечность балластных сопротивлений вычисляются из уравнения (2), приведённого в 
Разделе 13.

Если не будет заявлено никаких противоположных требований, то S надо взять 
равной 4500, но изготовитель может заявить об использовании любого из значений в 
Таблице 2, если это может быть обосновано нижеприведенными процедурами А или В.

Если использование константы, отличающейся от 4500 для конкретного балластного 
сопротивления, было доказано на основе процедур А или В, то эта константа может 
использоваться в испытаниях на долговечность для этого балластного сопротивления и 
для других, в которых использована та же конструкция и те же материалы.

Е.2 Процедура А
Изготовитель представляет экспериментальные данные, связывающие 

продолжительность срока службы с температурой обмотки для рассматриваемой 
конструкции балластного сопротивления, основанные на достаточно большом количестве 
образцов, но не менее 30.

Из этих данных вычисляется линия регрессии, связывающая Т с логарифмом L, 
вместе с линиями 95 %-ного уровня достоверности, связанными с ним.

Затем проводится прямая линия через те точки, где абсциссы 10 дней и 120 дней 
пересекают верхние и нижние линии 95 %-ного уровня достоверности, соответственно. 
Типичное представление см. на Рисунке Е.1. Если инверсия наклона этой линии 
превышает требуемее значение S или равна ему, то считается доказанным, что последнее 
находится в пределах 95%-ного уровня достоверности. Критерии отказа см. в процедуре 
В.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Точки на 10 дней и 120 дней представляют наименьший интервал, необходимый 
для применения линий достоверности. Можно использовать другие точки, при условии, что охвачен 
подобный или больший интервал.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Данные об используемых методиках и метод вычисления линий регрессии, а также 
пределы достоверности приведены в IEC 60216-1 и в IEEE 101.

Е.З Процедура В
Организация, выполняющая испытание, должна проверить 14 новых балластных 

сопротивлений, представленных изготовителем в дополнение к тем, которые требуются 
для испытания на долговечность; эти 14 сопротивлений случайным образом делятся на 
две группы по семь штук. Изготовитель должен указать заявленное значение S и 
испытательную температуру Т1 -  требуемую для достижения номинального среднего 
срока службы балластного сопротивления 10 дней -  вместе с соответствующей 
испытательной температурой Т2 -  для номинального среднего срока службы балластного 
сопротивления, по крайней мере, 120 дней -  вычисленную, используя Т1, и заявленное 
значение S в следующей версии уравнения (2):

1 1 1 , 120 1 1 1,079
— = — I— log—  или — = — + -

Тх S 10 т т1 2 1 \

(Е.1)

где Ti - теоретическая испытательная температура в кельвинах для 10 дней;
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Тг - теоретическая испытательная температура в кельвинах для 120 дней;
S - заявленное значение постоянной.
Затем выполняются испытания на долговечность, используя основной метод, 

описанный в Разделе 13 на двух группах из семи балластных сопротивлений, основанный 
на теоретической температуре Ti (испытание 1) и Тг (испытание 2), соответственно.

Если ток отклоняется больше чем на 15 % от начального значения, измеренного 
спустя 24 ч после начала испытания, то испытание надо повторить при более низкой 
температуре. Продолжительность испытания вычисляется с помощью уравнения (2). 
Считается, что балластное сопротивление не прошло испытание, если во время работы в 
печи произошло следующее:

- балластное сопротивление стало разомкнутым;
- произошёл пробой изоляции, указанный срабатыванием быстродействующего 

плавкого предохранителя с номинальным значением тока от 150 % до 200 % начального 
тока питания, измеренного спустя 24 ч.

Испытание 1, продолжительность которого должна быть равна 10 дней или больше, 
длится до тех пор, пока все балластные сопротивления не выйдут из строя; средний срок 
службы Li вычисляется из среднего значения логарифма отдельных сроков службы при 
температуре Тц Из него вычисляется соответствующий средний срок службы L 2  при 
температуре Т2  с помощью другого вида (Е.2) уравнения (2):

^2~  Ае
!°ge Т 2 Т 1

(Е.2)

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Следует позаботиться о том, чтобы гарантировать, что отказ одного или 
нескольких балластных сопротивлений не повлияет на температуру оставшихся испытываемых 
балластных сопротивлений.

Испытание 2 продолжается до тех пор, пока средний срок службы при температуре 
Т2  не превысит L 2 ; этот результат означает, что постоянная S для образца, по крайней 
мере, такая, как заявлено. Однако если все образцы в испытании 2 выйдут из строя 
прежде, чем будет достигнут средний срок службы L 2 , то постоянная S, заявленная для 
образцов, не прошла проверку.

Испытательные сроки службы надо нормализовать от фактической испытательной 
температуры к теоретической испытательной температуре, используя заявленное значение 
постоянной S.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В общем случае нет необходимости продолжать испытание 2 до тех пор, 
пока все балластные сопротивления не выйдут из строя. Вычисление необходимой 
продолжительности испытания является простым, но должно обновляться всякий раз, когда 
происходит отказ.

В случае балластных сопротивлений, включающих термочувствительные 
материалы, номинальный срок службы балластного сопротивления в 10 дней может 
оказаться неподходящим. В таких случаях изготовитель может принять более длительный 
срок службы, при условии, это он короче соответствующего периода испытания на 
усталость, например, 30, 60, 90 или 120 дней. В таких случаях, более длительный 
номинальный срок службы балластного сопротивления должен быть равен величине, по 
крайней мере, в 10 раз больше величины более короткого срока службы (например, 15/150 
дней, 18/180 дней, ит.д.).
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Рисунок Е.1 — Оценка заявленного значения S
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Приложение F
(обязательное)

Кожух, защищенный от сквозняков

Следующие рекомендации относятся к конструкции и использованию подходящего 
защищенного от сквозняков кожуха, требуемого для испытания ламповой аппаратуры 
управления на нагрев. Разрешены альтернативные конструкции защищенного от 
сквозняков кожуха, если установлено, что получаются подобные результаты.

Рекомендуется, чтобы защищенный от сквозняков кожух был прямоугольным, с 
двойной обшивкой сверху и, по крайней мере, на трех сторонах, и с твердой основой. 
Двойная обшивка должна быть из перфорированного металла, расположенного на 
расстоянии приблизительно 150 мм, с равномерно расположенными отверстиями 
диаметром от 1 мм до 2 мм, занимающими приблизительно 40 % общей области каждой 
обшивки.

Рекомендуется, чтобы внутренние поверхности были покрашены матовой краской, а 
три главных внутренних размера составляли, по крайней мере, 900 мм. Следует иметь 
зазор, по крайней мере, 200 мм, между внутренними поверхностями и верхом и четырьмя 
сторонами самой большой ламповой аппаратуры управления, для которой предназначен 
кожух.

ПРИМЕЧАНИЕ Если требуется испытать два или больше набора ламповой аппаратуры управления в 
большом кожухе, то следует позаботиться о том, чтобы излучение от одной ламповой аппаратуры 
управления не повлияло ни на какую другую.

Следует оставить зазор, по крайней мере, 300 мм выше верха кожуха и вокруг 
перфорированных сторон. Кожух следует располагать в месте, в максимально возможной 
степени защищенном от сквозняков и внезапных изменений температуры воздуха. Его 
также следует защитить от источников излучения тепла.

Испытываемую ламповую аппаратуру управления следует поместить как можно 
дальше от пяти внутренних поверхностей кожуха; ламповая аппаратура управления 
располагается на деревянных блоках, стоящих на дне кожуха, как требуется Приложением
D.

49



СТ РК IEC 61347-1-2013

Приложение G
( о б я з а т е л ь н о е )

Объяснение вывода значений импульсных напряжений

G. 1 Время нарастания импульсного напряжения Т предназначено для ударного 
возбуждения входного фильтра инвертора и создания эффекта «наихудших условий». 
Время 5 мкс выбрано так, чтобы оно было меньше времени нарастания очень плохого 
входного фильтра.

T = ttJ l C (G.1)
где L - индуктивность входного фильтра;
С - емкость входного фильтра.
G.2 Амплитудное значение длительных импульсных напряжений задано как 

удвоенное расчетное напряжение. См. Рисунок G.2.
Для инверторов на 13 В и 26 В это дает следующее напряжение, приложенное к 

инвертору:
(13 х 2 ) +  15 = 41 и
(26 х 2) + 30 = 82.

ПРИМЕЧАНИЕ 15 и 30 -  это максимальные значения диапазонов напряжения инверторов на 13 В и 
26 В, соответственно.

G.3 Амплитудное значение для импульсных напряжений короткой 
продолжительности задано как восьмикратное расчетное напряжение.

Для инверторов на 13 В и 26 В это дает следующее напряжение, приложенное к
инвертору:

(13 х 8)+ 15 = 119В и
(26 х 8)+ 30 = 238 В.

П РИ М Е Ч А Н И Е  Пятнадцать и 30 -  это максимальные значения диапазонов напряжения инверторов 
на 13 В и 26 В, соответственно.

G.4 Пояснения, относящиеся к выбору значений для компонентов контура для 
измерения энергии импульса короткой продолжительности, показаны на Рисунке G. 1.

Разряд должен быть сделан апериодическим, чтобы стабилитрон получил только 
один импульс. Следовательно, сопротивление R должно быть достаточно большим, чтобы 
обеспечить следующее:

- влияние собственной индуктивности L контура из-за проводки достаточно мало; 
это означает, что постоянная времени L/R определенно меньше, чем постоянная времени 
RC;

- рекомендуется, чтобы максимальное значение тока (которое можно оценить как 
(Vpk -  Vz)/R)), было совместимым с хорошей работой стабилитрона.

С другой стороны, это сопротивление R не следует брать слишком большим, если 
импульс должен оставаться недолгим.

При полной индуктивности от 14 мкГн до 16 мкГн (как указано в тексте Рисунка 
G.1) и указанных ниже значениях С, оказывается, что предыдущие условия могут быть 
выполнены со значениями R порядка величины 20 Ом для инвертора, расчетное 
напряжение которого составляет 13 В, и вплоть до приблизительно 200 Ом для расчетного 
напряжения 110 В.

Следует отметить, что нет необходимости вставлять отдельную индуктивность L в 
контур Рисунка G. 1.
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Предполагая апериодический разряд, значение емкости С связано с энергией Ez, 
приложенной к стабилитрону (который замещает инвертор), и с задействованными 
напряжениями следующей формулой:

С  = (G.2)
(Vpk-Vz -Vcr)xVz

где Vpk - напряжение, первоначально приложенное к конденсатору С;
Vz - напряжение стабилитрона;
Уст - напряжение конца разряда на конденсаторе Ст;
Обозначим:
Vd - расчетное напряжение инвертора, который будет испытываться;
Уmax ■ максимальное значение его диапазона номинальных напряжений (1,25 Vd); 
выберем
Vz = Ушах (наилучшее возможное приближение);
V p k = 8V d + V max
и, кроме того, Уст останется равным или меньше 1 В.
Последнее условие позволяет пренебречь напряжением Уст относительно разницы 

(Vpk -  Vz), и можно, таким образом, написать

С  = -------^ -------  (G.3)
(Vpk~Vz)xVz

С указанными выше значениями для напряжений и с предписанными условиями 
Ez = 1 мДж, выражение для С примет следующий вид:

125
С ( м к Ф )

Г  Г
d  max

(G.4)

С другой стороны, минимальное значение для емкости Ст можно вычислить, 
начиная с

Ez = Ст х у ст х Vz (G.5)
и, принимая значение 1 мДж для Ес и 1 В для Уст, приходим к формуле

1000
С ( м к Ф )  +

V
(G 6)

Рассматривая случай, где Vmax = 1,25 Vd, значения емкостей С и Ст тогда можно 
выразить как функцию расчетного напряжения Vd следующим образом:

C(mk0 ) + - ^ j  (G.7)
(КГ

„ , 800 и С т ( м к Ф )  + - р — (G 8)
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Конденсатор, генерирующий 
импульс, заряженный на 1/рк

R - сопротивление контура (обсуждение его значения см. в Приложении G):
L - индуктивность, представляющая собственную индуктивность контура (таким образом, 

нет необходимости реализовывать ее отдельным элементом в этом измерительном контуре);
Z - Стабилитрон, напряжение которого V, будет выбрано как можно ближе к 

максимальному значению диапазона напряжений (Vmax):
С - конденсатор, изначально заряженный на напряжение Vpk. равное восьмикратному 

расчетному напряжению инвертора и предназначенный для того, чтобы передать энергию 1 мДж в 
диод Z.

Как указано в Приложении G. значение его емкости определяется формулой

С ( м к Ф )  = — —  или ( если Vmax = 1.25 Vd)
Vd ■ Г п н ,  ( КГ

Интегрирующий конденсатор Ст выбирается так. чтобы после разряда напряжение V на нем 
было равно или меньше 1 В.

Как указано в Приложении G. минимальное значение его емкости (соответствующее 
напряжению, равном} 1 В), сеть

С ( м к Ф )  = 1СЮ° или ( - ^ г  если Vmax = 1,25 Vd)
i . i .... (К)

Этот конденсатор должен быть неэлектролитического типа для того, чтобы перед 
начальным зарядом диэлектрическая пленка нс индуцировала напряжение.

Di - противоточный шу нтиру ющий диод, максимальное обратное напряжение которого 
имеет номинальное значение 20 у множить на расчетное напряжение, с маленькими периодами ton
Htofl-200 нс.

D2 - обратный блокировочный диод, желательно с быстрым выключением с toll 200 нс.
S - переключатель вкл./выкл.; его время отскакивания ножевых контактов больше, чем 

время разряда. В качестве альтернативы можно использовать полу проводниковый выключатель.
V - вольтметр (обычно электронный) с входным сопротивлением более 10 МОм
Таблица G.1 ссылается на самые попу лярные значения расчетного напряжения. Она даст:
- значения мощностей С и С г. вытекающие из указанных выше уравнений, для случая 

V m a x  = 1,25 Vd
- значения сопротивления R. закрепляющие соотношение постоянных времени L/Rn RC:

-  = 0,05 RC 
R

где L - как предполагается, равно 15 мкГн.
Следует отметить, что такие сопротивления R ограничивают максимальный ток порядком 

величины 4.5 А.
с) постоянная времени RC. которая позволяет оценить порядок величины 

продолжительностей импульсов.

Рисунок G.1— Контур для измерения энергии импульса короткой
продолжительности
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Таблица G.1— Значения компонентов для измерения энергии импульса

Расчетное 
напряжение, В

Емкость С, 
мкФ

Емкость Ст, 
мкФ

Сопротивление 
R, Ом

Постоянная 
времени RC, 

мкс
13 0,59 61,5 22,5 13,3

26 0,15 30,8 45 6,7

50 0,04 16 87 3,5

110 0,008 3 7,3 190 1,6

ПРИ М ЕЧАН ИЕ Как было сказано ранее, значения Ст в этой таблице являются минимальными  
значениями. М ож но использовать конденсаторы  больш ей ем кости при условии, что снятие показаний  
напряжения V  на вольтметре м ож но сделать в нормальных условиях. Е сли считано V  вольт, то энергия, 
приложенная к стабилитрону, будет  дана выражением: Еу = С , V CT х vz

1  £, Z 1

Т _____ о?

\ftic

' ТН, о В

’D f
О?

ь __у 1

И с п ь п  ы в а е н ы й
твер н эр

УстОйсПю
з а п и с и

л л и т о т ь и о с т и
и м п у л ь с о в

Рисунок G.2 - Подходящий контур для создания и приложения длительного пульса

БП 1 - блок питания, способный подать требуемое максимальное импульсное 
напряжение (максимум диапазона напряжения + X расчетное напряжение) с импульсным 
током, который требуется для инвертора при этом напряжении с 2 %-ной регулировкой 
(от нулевой нагрузки до предельной нагрузи).

БГЬ - блок питания, отрегулированный на максимум диапазона входного 
напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Желательно, чтобы оба БП были оснащены ограничителями тока, чтобы 
предотвратить повреждение в случае выхода из строя испытываемого инвертора.

THi - главный переключающий тиристор, используемый для приложения импульса 
напряжения к инвертору. Для этой цели может подойти много тиристоров общего 
назначения. Они должны иметь время переключения в открытое состояние 
приблизительно 1 мкс, а также адекватную допустимую нагрузку по импульсному току.
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ТН2 - тиристор, управляющий работой реле RLC.
Di - противоточный шунтирующий диод для ТН1. Позволяет сработать начальным 

пульсирующим переходным процессам. Должен быть быстрого типа (от 200 нс до 500 нс) 
с номинальным напряжением, равным удвоенному максимальному импульсному 
напряжению.

D2 - блокировочный диод для БП2. Предотвращает выходной импеданс БП2, 
нагружая источник импульсов напряжения (БП]). Должен быть быстрого типа 
(выключение приблизительно за 1 мкс) с номинальным напряжением, равным удвоенному 
максимальному импульсному напряжению.

RLC - Импульсное согласующее реле с контактами К.
R и С - компоненты искрогашения.
Предложенные значения -  это 100 Ом н 0,1 мкФ (для инверторов на 26 В).
Si - выключатель, используемый как переключатель вкл./выкл или управление 

сбросом.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 На рисунке не представлена система задержки для обеспечения 

правильной продолжительности пульса. Она должна обеспечивать запуск тиристора ТН2 спустя 
500 миллисекунд после срабатывания ТНЬ с учетом времени срабатывания реле.

Ток затвора

Ток затвора

Селекторные сигналы тиристора:

Время импульса тока затвора

500 мс
Время г

Селекторный 
сигнал ТНт 

тиристора

Время срабатывания реле Время f

Селекторный 
сигнал ТН  2

тиристора

Рисунок G.2 ( п р о д о л ж е н и е )
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Приложение Н
( о б я з а т е л ь н о е )

Испытания

Н.1 Окружающая температура и испытательное помещение

Н. 1.1 Измерения должны проводить в помещение без сквозняков и при температуре 
окружающей среды в пределах диапазона от 20 °С до 27 °С.

Для тех испытаний, которые требуют постоянной работы лампы, окружающая 
температура вокруг лампы должна быть в пределах от 23 °С от 27 °С и не должна 
изменяться больше, чем на 1 °С во время испытания.

Н.1.2 Кроме температуры окружающей среды, циркуляция воздуха также влияет на 
температуру ламповой аппаратуры управления. Для надежных результатов испытательное 
помещение должна быть без сквозняков.

Н.1.3 Прежде, чем измерить сопротивление обмотки в холодном состоянии, 
ламповую аппаратуру управления нужно оставить в испытательном помещении в течение 
достаточного количества времени перед испытанием, чтобы гарантировать, что она 
достигла температуры окружающей среды в испытательном помещении.

Могут быть различия в температурах окружающей среды до и после нагревания 
ламповой аппаратуры управления. Это трудно исправить, потому что температура 
ламповой аппаратуры управления будет отставать от измененной температуры 
окружающей среды. В испытательном помещении необходимо установить 
дополнительную ламповую аппаратуру управления того типа, который будет испытан, и 
измерить ее сопротивление в начале и в конце температурного испытания. Разница в 
сопротивлении может использоваться в качестве основания для того, чтобы 
скорректировать показания для испытываемой ламповой аппаратуры управления, 
используя уравнение для определения температуры.

Вышеупомянутые трудности можно устранить путём выполнения измерений в 
комнате со стабилизированной температурой; в этом случае никакие поправки не 
требуются.

Н.2 Напряжение питания и частота

Н.2.1 Испытательное напряжение и частота
Если не определено иное, то аппаратура управления, которая будет испытываться, 

должна работать при своем расчетном напряжении и с эталонным балластным 
сопротивлением при его номинальном напряжении и частоте.

Н.2.2 Стабильность питания и частоты
Если не определено иное, то напряжение питания, и, где это уместно для эталонных 

балластных сопротивлений, частота должна поддерживаться постоянной в пределах ± 
0,5 %. Однако во время фактического измерения, напряжение надо отрегулировать с 
точностью до ± 0,2 % заданного испытательного значения.

Н.2.3 Форма волны напряжения питания только для эталонного балластного 
сопротивления

Общее содержание гармоник напряжения питания не должно превышать 3 %, при 
этом содержание гармоник, определяется как среднеквадратическое значение суммы 
отдельных компонентов, используя фундаментальное значение в качестве 100 %.

Н.З Электрические характеристики ламп
Температура окружающей среды может повлиять на электрические характеристики 

ламп (см. Н.1). Кроме того, лампы демонстрируют начальное распределение
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характеристик независимо от температуры окружающей среды; более того, такие 
характеристики могут меняться в ходе эксплуатации лампы.

Для измерения температуры ламповой аппаратуры управления при 100 % и 110 % 
номинального напряжения питания, иногда возможно (например, для дроссельных 
катушек, используемых в управляемых стартером контурах), устранить влияние лампы, 
сделав так, чтобы ламповая аппаратура управления работала при токе короткого 
замыкания, равном значению, полученному с эталонной лампы при 100 % или 110 % 
номинального напряжения. Лампа замыкается накоротко, и напряжение питания 
регулируется так, чтобы необходимый ток прошел через контур.

В случае сомнения измерение надо сделать с лампой. Эти лампы надо выбирать 
таким же образом, что и эталонные лампы, но игнорируя узкие допуски на напряжение и 
потребляемую мощность лампы, требуемые для эталонных ламп.

Установив нарастание температуры ламповой аппаратуры управления, надо 
зарегистрировать ток, текущий через измеряемую обмотку.

Н.4 Магнитные эффекты

Если не определено иное, то не должно быть никаких магнитных объектов в 
пределах 25 мм любой поверхности эталонного балластного сопротивления или 
испытываемой ламповой аппаратуры управления.

Н.5 Установка и соединение эталонных ламп

Для того чтобы гарантировать, что эталонные лампы повторяют свои электрические 
значения наиболее последовательно, рекомендуется, чтобы лампы были установлены 
горизонтально, и чтобы они постоянно оставались в своих испытательных ламповых 
патронах. Насколько позволит идентификация клемм ламповой аппаратуры управления, 
эталонные лампы следует соединить в контур, поддерживающий полярность соединений, 
используемых во время старения.

Н.6 Стабильность эталонной лампы

Н.6.1 Перед выполнением измерений лампа должна быть доведена до состояния 
стабильной работы. Не должно быть никакой циркуляции.

Н.6.2 Характеристики лампы надо проверять непосредственно до и после каждой 
серии испытаний.

Н.7 Характеристики приборов

Н.7.1 Потенциальные схемы
Потенциальные схемы приборов, соединённых через лампу, не должны пропускать 

свыше 3 % номинального рабочего тока.
Н.7.2 Токовые контуры
Токовые контуры приборов, последовательно соединенных с лампой, должны иметь 

достаточно низкий импеданс с тем, чтобы падение напряжения не превысило 2 % 
целевого напряжения лампы. Там, где измерительные приборы вставлены в параллельные 
контуры нагрева, полный импеданс приборов не должен превышать 0,5 Ом.

Н.7.3 Измерения среднеквадратических значений
Приборы по существу, должны не иметь ошибок из-за искажения формы волны, и 

должны быть подходящими для рабочих частот. Надо позаботиться о том, чтобы
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гарантировать, что емкость приборов на землю не нарушает работу испытываемого 
агрегата. Может потребоваться гарантировать, что измерительная точка испытываемого 
контура является потенциалом земли.

Н.8 Инверторные источники питания
Там, где ламповая аппаратура управления предназначена для питания от батарей, 

допустимо заменить постоянный тока источником энергии, отличным от батареи, при 
условии, что импеданс источника эквивалентен импедансу источника батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ Неиндуктивный конденсатор соответствующего номинального напряжения и 
емкостью, по крайней мере, 50 мкФ, присоединённый к клеммам источника питания испытываемого блока, 
обычно обеспечивает импеданс источника, моделирующий импеданс источника батареи.

Н.9 Эталонное балластное сопротивление

Будучи измеренным в соответствии с требованиями, указанными в ШС 60921, 
эталонное балластное сопротивление должно иметь характеристики, определенные как в 
том стандарте, так и в соответствующих спецификациях на лампы в IEC 60081 и 
ШС 60901.

НЛО Эталонные лампы

Эталонные лампы должны измеряться и выбираться, как описано в ШС 60921; они 
должны иметь характеристики, заданные в соответствующих спецификациях на лампы в 
ШС 60081 и ШС 60901.

НЛ1 Испытательные условия

Н. 11.1 Задержки измерения сопротивления
Поскольку ламповая аппаратура управления может быстро остыть после 

выключения, рекомендуется минимальная задержка между выключением и измерением 
сопротивления. Поэтому рекомендуется, чтобы сопротивление катушки было определено 
как функция истекшего времени, из которой можно определить сопротивление в момент 
выключения.

Н.11.2 Электрическое сопротивление контактов и подводящих проводов
Соединения из контура надо убрать везде, где только возможно. Если для 

переключения с рабочих условий к испытательным условиям используются выключатели, 
то надо проводить регулярную проверку того, что контактные сопротивления в 
выключателях остаются достаточно низкими, чтобы не влиять на результаты испытаний. 
Также надо уделить должное внимание сопротивлению любых соединяющих подводящих 
проводов между ламповой аппаратурой управления и приборами, измеряющими 
сопротивление.

Для обеспечения улучшения точности измерения, рекомендуется применять так 
называемое четырехточечное измерение с двойной проводкой.

Н.12 Нагревание ламповой аппаратуры управления

Н.12.1 Встроенная ламповая аппаратура управления
Н.12.1.1 Температуры деталей ламповой аппаратуры управления
Ламповую аппаратуру управления надо поместить в печь, как подробно описано в 

Разделе 13, для испытания обмоток на теплостойкость.
Ламповая аппаратура управления должна электрически функционировать подобно
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работе при нормальной эксплуатации при номинальном напряжении питания, как 
подробно описано в Н. 12.4.

Затем термостаты печи регулируются так, чтобы внутренняя температура печи 
достигла такого значения, что температура самой горячей обмотки приблизительно равна 
требуемому значению tw-

Спустя 4 ч, фактическая температура обмотки определяется методом «изменения в 
сопротивлении» (см. Раздел 13, уравнение (1)), и, если разница со значением tw составляет 
больше чем ± 5 К, то термостаты печи регулируются заново, чтобы как можно ближе 
аппроксимировать температуру tw-

После достижения температурной устойчивости, измеряются температуры обмоток, 
если возможно, методом «изменения в сопротивлении» (см. Раздел 13, уравнение (1)), а в 
других случаях посредством термопары и т.п.

После измерения температуры обмотки ламповой аппаратуры управления при 
напряжении питания 100 % номинального напряжения, напряжение питания
увеличивается до 106 % номинального напряжения. После достижения температурной 
устойчивости, температуры деталей ламповой аппаратуры управления должны 
соответствовать требованиям, указанным в соответствующей части 2.

Н. 12.1.2 Температура обмоток ламповой аппаратуры управления
Для ламповой аппаратуры управления, для которой заявлено нарастание 

температуры обмоток при нормальных условиях, испытательная конфигурация такова:
Ламповую аппаратуру управления надо поместить в защищенный от сквозняков 

кожух, подробно описанный в Приложении F, при этом ламповая аппаратура управления 
должна опираться на два деревянных блока, как показано на Рисунке Н. 1.

Деревянные блоки должны быть 75 мм в высоту, 10 мм в толщину, а их ширина 
должна быть равна ширине ламповой аппаратуры управления или превышать ее. Кроме 
того, блоки должны быть расположены так, чтобы оконечность ламповой аппаратуры 
управления была выровнена с наружными вертикальными сторонами блока.

Если ламповая аппаратура управления состоит больше чем из одного агрегата, то 
каждый блок можно испытывать на отдельных блоках. Конденсаторы, если они не 
заключены в корпус ламповой аппаратуры управления, не должны помещаться в 
защищенный от сквозняков кожух.

Ламповая аппаратура управления должна испытываться при нормальных условиях 
при номинальном напряжении питания и частоте до тех пор, пока не будут получены 
устойчивые значения температуры.

Измеряются значения температуры обмотки, если возможно, методом «изменения в 
сопротивлении» (см. Раздел 13, уравнение (1)).

Н.12.2 Независимая ламповая аппаратура управления
Ламповая аппаратура управления должна быть помещена в защищенный от 

сквозняков кожух, подробно описанный в Приложении F; при этом ламповая аппаратура 
управления устанавливается в испытательный угол, состоящий из трех покрашенных 
матовой черной краской деревянных/древесноволокнистых плит толщиной от 15 мм до 
20 мм, и размещенных так, чтобы они напоминали две стены и потолок комнаты. 
Ламповая аппаратура управления жёстко прикрепляется к потолку как можно ближе к 
стенам, при этом потолок должен простираться, по крайней мере, на 250 мм за пределы 
противоположной стороны ламповой аппаратуры управления.

Остальные условия испытаний -  такие же, как задано для светильников в 
IEC 60598-1.

Н.12.3 Интегральная ламповая аппаратура управления
Интегральная ламповая аппаратура управления не испытывается на ограничение 

нагрева ламповой аппаратуры управления отдельно, потому что она испытывается как
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ч а с т ь  с в е т и л ь н и к а  в  с о о т в е т с т в и и  с  IEC 60598-1.
Н . 1 2 . 4  И с п ы т а т е л ь н ы е  у с л о в и я

Д л я  и с п ы т а н и я  п р и  н о р м а л ь н ы х  у с л о в и я х ,  к о г д а  л а м п о в а я  а п п а р а т у р а  у п р а в л е н и я  

р а б о т а е т  с  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  л а м п а м и ,  о н и  д о л ж н ы  б ы т ь  р а з м е щ е н ы  т а к ,  ч т о б ы  

в ы р а б а т ы в а е м о е  т е п л о  н е  в н о с и л о  в к л а д  в  н а г р е в  л а м п о в о й  а п п а р а т у р ы  у п р а в л е н и я .
Л а м п ы ,  к о т о р ы е  б у д у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  д л я  и с п ы т а н и я  н а  о г р а н и ч е н и е  н а г р е в а н и я  

л а м п о в о й  а п п а р а т у р ы  у п р а в л е н и я ,  с ч и т а ю т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  т р е б о в а н и я м  е с л и  п р и  

п р и с о е д и н е н и и  к  э т а л о н н о м у  б а л л а с т н о м у  с о п р о т и в л е н и ю ,  р а б о т а я  п р и  т е м п е р а т у р е  

о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  25 ° С ,  р а б о ч и й  т о к  л а м п ы  н е  о т к л о н я е т с я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  

ц е л е в ы х  з н а ч е н и й ,  з а д а н н ы х  в  с о о т в е т с т в у ю щ е м  с т а н д а р т е  М Э К  н а  л а м п ы  б о л ь ш е ,  ч е м  н а

2,5 %, и л и  а п п а р а т у р а  у п р а в л е н и я  з а я в л е н а  и з г о т о в и т е л е м  д л я  т е х  л а м п ,  к о т о р ы е  е щ е  н е  

с т а н д а р т и  з  и  р о  в а  н  ы .

ПРИМЕЧАНИЕ Разрешается, по усмотрению изготовителя, для ламповой аппаратуры управления 
реакторного типа (простой дроссельный импеданс, последовательно соединенный с лампой) проводить 
испытание и измерение без лампы, при условии, что ток отрегулирован до того же самого значения, которое 
обнаруживается в случае с лампой при номинальном напряжении питания.

В  с л у ч а е  л а м п о в о й  а п п а р а т у р ы  у п р а в л е н и я ,  н е  о т н о с я щ е й с я  к  р е а к т о р н о м у  т и п у ,  

н е о б х о д и м о  г а р а н т и р о в а т ь ,  ч т о  п о л у ч е н ы  п р е д с т а в и т е л ь н ы е  п о т е р и .
Д л я  л а м п о в о й  а п п а р а т у р ы  у п р а в л е н и я  б е з  с т а р т е р н о г о  з а ж и г а н и я  с  н а г р е в о м  к а т о д а ,  

в к л ю ч ё н н о г о  п а р а л л е л ь н о  т р а н с ф о р м а т о р у ,  и  е с л и  Г Е С  60081 и  IEC 60901 п о к а з ы в а ю т ,  

ч т о  л а м п ы  с  о д н и м и  и  т е м и  ж е  н о р м а т и в н ы м и  з н а ч е н и я м и  д о с т у п н ы  с  н и з к о о м н ы м и ,  л и б о  

с  в ы с о к о о м н ы м и  к а т о д а м и ,  и с п ы т а н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  в ы п о л н е н ы ,  и с п о л ь з у я  л а м п ы  с  

н и з к о о м н ы м и  к а т о д а м и .

Р а з м е р ы  в  м и л л и м е т р а х  

(± 1,0 м м  д о п у с к  н а  р а з м е р ы )

Рисунок Н.1 — И спытательная конфигурация для испытания на нагрев
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Приложение I
(обязательное)

Дополнительные требования для встроенных магнитных балластных 
сопротивлений с двойной или армированной изоляцией

1.1 Область действия

Это приложение применяется к магнитным балластным сопротивлениям для 
встраивания, имеющим двойную или армированную изоляцию.

1.2 Термины и определения

Для целей настоящего приложения применяются следующие термины и 
определения.

1.2.1 Встроенное балластное сопротивление с двойной или армированной 
изоляцией (built-in ballast with double or reinforced insulation): балластное сопротивление, 
в котором доступные металлические детали изолированы от деталей под напряжением 
двойной или армированной изоляцией.

1.2.4 Основная изоляция (basic insulation): изоляция, нанесенная на детали под 
напряжением для обеспечения основной защиты от удара током.

1.2.5 Дополнительная изоляция (supplementary insulation): Независимая изоляция, 
нанесенная в дополнение к основной изоляции для обеспечения защиты от удара током в 
случае отказа основной изоляции.

1.2.6 Двойная изоляция (double insulation) изоляция, включающая и основную, и 
дополнительную изоляцию

1.2.7 Армированная изоляция (reinforced insulation): Одинарная изоляционная 
система, нанесенная на детали под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от 
удара током, эквивалентную степени защиты двойной изоляции.

ПРИМЕЧАНИЕ Термин «изоляционная система» не подразумевает, что изоляция должна быть одной 
однородной частью. Она может включить несколько слоев, которые не могут испытываются отдельно в 
качестве дополнительной или основной изоляции.

1.3 Общие требования

Балластное сопротивлением с двойной или армированной изоляцией должно быть 
оснащено устройством теплозащиты, которое не может быть шунтировано или удалено 
без инструментальных средств; кроме того, любой отказ защитного устройства должен 
приводить только к состоянию разомкнутой цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ 1Эго следует заявить изготовителю устройства защиты.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Приемлемо использование не перезагружаемого устройства.

Они должны также соответствовать Приложению В этого стандарта, но витки, 
которые надо замкнуть накоротко, должны располагаться как можно дальше от 
устройства теплозащиты.

Кроме того, в конце испытаний балластное сопротивление должно соответствовать 
дополнительно Разделу 1.10, но со значениями напряжений для испытания на 
диэлектрическую прочность, уменьшенными до 35 % значения, требуемого в Таблице 1, а 
сопротивление изоляции не должно быть меньше 4 МОм.
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1.4 Общие сведения по испытаниям
Применяется Раздел 5.

1.5 Классификация

Применяется Раздел 6.

1.6 Маркировка

В дополнение к маркировкам, упомянутым под пунктом 7.1 этого стандарта, 
балластные сопротивления с двойной или армированной изоляцией должны быть 
идентифицированы символом:

ПРИМЕЧАНИЕ Значение этой маркировки следует разъяснить в литературе или каталоге
изготовителя.

1.7 Защита от случайного контакта с деталями под напряжением

В дополнение к требованиям Раздела 10 этого стандарта, не должно быть 
возможности контакта испытательного пальца с металлическими деталями, защищенными 
только основной изоляцией.

ПРИМЕЧАНИЕ Это требование не обязательно подразумевает, что детали под напряжением должны 
быть изолированы от испытательного пальца двойной или армированной изоляцией.

1.8 Клеммы

Применяется Раздел 8.

1.9 Положение по заземлению

Дополнительно, у балластного сопротивления с двойной или армированной 
изоляцией не должно быть никакой клеммы защитного заземления.

1.10 Влагостойкость и изоляция

Применяется Раздел 11.

1.11 Испытание импульсами высокого напряжения

Применяется Раздел 15 ГЕС 61347-2-9 для ксеноновых балластных сопротивлений.

1.12 Испытание на теплостойкость для обмоток балластных сопротивлений

Испытание на теплостойкость выполняется согласно Разделу 13.
Перед испытанием на теплостойкость устройства для ограничения температуры 

должны быть шунтированы. Могут понадобиться специально подготовленные образцы.
После испытания, когда балластные сопротивления вернутся к температуре 

окружающей среды, они должны удовлетворять следующим требованиям:
а) При номинальном напряжении, по крайней мере, шесть из семи балластных
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сопротивлений должны стартовать ту же самую лампу, и ток дуги лампы не должен 
превышать 115 % значения, измеренного перед описанным выше испытанием.

ПРИМЕЧАНИЕ Этот испытание предназначено для того, чтобы определить любое неблагоприятное 
изменение в настройке балластного сопротивления.

Для всех балластных сопротивлений, сопротивление изоляции между обмоткой и 
корпусом балластного сопротивления, измеренное приблизительно при 500 В постоянного 
тока, должно быть не меньше 4 МОм.

Все балластные сопротивления должны выдержать испытание на диэлектрическую 
прочность между обмоткой и корпусом балластного сопротивления, в течение 1 минуты, с 
соответствующими значениями из Таблицы 1, уменьшенными до 35 %.

1.13 Нагревание балластных сопротивлений

Применяется Раздел 14 IEC 61347-2-9.

1.14 Винты, находящиеся под напряжением детали и соединения

Применяется Раздел 17.

1.15 Длины путей тока утечки и зазоры

Применяется Раздел 16 со следующим дополнением: Для встроенных балластных 
сопротивлений, оснащенных двойной или армированной изоляцией, применяются 
соответствующие значения, заданные для светильников в проектном седьмом выпуске 
ШС 60598-1.

ПРИМЕЧАНИЕ Для случаев, где требуется более высокая категория выдерживаемого импульса, 
см. Приложение V) IEC 60598-1.

1.16 Теплостойкость и огнестойкость

Приметы ется Раздел 18.

1.17 Сопротивление коррозии

Применяется Раздел 19.
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План более обременительных требований

J.1 Область применения

Это приложение применяется к изменённым разделам, содержащим более 
серьезные/критические требования, которые требуют повторных испытаний изделий.

ПРИМЕЧАНИЕ Разделы, отмеченные «R» и запланированные в этом приложении, будут включены в 
будущие изменения/выпуски.
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Приложение К
(и н ф о р м а ц и о н н о е )

Проведение испытаний на соответствие во время изготовления

К.1 Область действия

Испытания, определенные в этом приложении, должны быть выполнены 
изготовителем на каждой единице аппаратуры управления после производства, и 
предназначены для того, чтобы выявить, насколько это затрагивает безопасность, 
недопустимые изменения в материале и производстве. Эти испытания предназначены для 
того, чтобы не ухудшить свойства и надежность аппаратуры управления; они могут 
отличаться от определенных испытаний типа в стандарте более низкими значениями 
используемого напряжения.

Больше испытаний, вероятно, придется провести, чтобы гарантировать, что каждая 
единица аппаратуры управления соответствует образцу, одобренному при испытании типа 
согласно этой спецификации. Изготовителю следует определить эти испытания, исходя из 
своего опыта.

В рамках руководства по контролю качества, изготовитель может изменить эту 
испытательную процедуру и ее значения так, чтобы она лучше подходила для его 
производственных мероприятий, проводить определенные испытания на 
соответствующей стадии во время изготовления, при условии, что можно доказать, что 
обеспечен, как минимум, такой же запас прочности, как тот, который определён в этом 
приложении.

К.2 Испытание

Электрические испытания следует выполнять на 100 % всех произведенных единиц 
оборудования, как запланировано в Таблице К.1. Изделия, не прошедшие испытания, 
должны быть изолированы в отходы или на переработку.
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Таблица К.1 - М инимальные значения для электрических испытаний

Тип аппаратуры управления и соответствие

Понижающий Инвертор иЭлектронное конвертор для
Накопитель Магнитное балластное Н И З К О В О Л Ь Т Н Ы Х

конвертер для

тепловой энергии балластное сопротивление ламп высокочастотн 
ых ламп с Зажита-

сопротивл переменного и накаливания и зажиганием в тель
ение постоянного модуля холодномтока светоизлучающ состоянииих диодов

Визуальный осмотр а Применимо

Функциональное исп При 90%-
ытание/ О М

непрерывность минимальн
контура (с лампой ом
или симуляцией

Проверка 
импеданса ь

Лампа/ Лампа/ Лампа/ номинальн
лампы) Рабочее напряже 

ние
Рабочее напряже 
ние

Рабочее напряже 
ние

ом
напряжени 
и питания: 
Амплитудн 
о е
напряжени
е

Целостность Максималь Максимальное Максимальное Максимальное Максималь
заземления с ное сопротивление сопротивление сопротивление ное
Приложенное между сопротивле 0,50 Ом, 0,50 Ом, 0,50 Ом, сопротивле
клеммой заземления ние измеренное измеренное измеренное ние
на аппаратуре 0,50 Ом, пропусканием пропусканием пропусканием 0,50 Ом,
управления и измеренное минимального минимального минимального измеренно
доступными частями, пропускали тока 10 Ас тока 10 А с тока 10 А с е
которые могут, ем напряжением напряжением напряжением пропускай
вероятно, оказаться минимальн холостого хода, холостого хода, холостого хода, нем
под напряжением ого тока 10 не не не минимальн
(только для Ас превышающим превышающим превышающим ого тока 10
независимой напряжение 12 В минимум в 12 В минимум в 12 В минимум в Ас
аппаратуры м течение 1 с. течение 1 с. течение 1 с. напряжени
управления класса I) холостого ем

хода, не холостого
превышаю хода, не
щим 12 В превышаю
минимум в щим 12 В
течение 1 с. минимум в 

течение 
1 с.

Электрическая Измеренная
приложени

Измеренная Измерении
прочность с Измеренная приложением Измеренная Я

приложением минимального приложением приложени

минимальн минимального напряжения: минимального ем

ого напряжения - замкнутыми напряжения минимальн
1,5 кВ накоротко 1,5 кВ огонапряжени 

я 1,5 кВ переменного входными/выход переменного напряжени
тока минимум в ными клеммами тока минимум в я 1,5 кВпеременног 

о тока течение 1 с, и корпусом течение 1 с, переменно 
го тока
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Таблица К.1 (продолжение)

Накопитель 
тепловой энергии

Тип аппаратуры управления и соответствие

Магнитное
балластное
сопротивл
ение

Электронное
балластное
сопротивление
переменного и
постоянного
тока

Понижающий 
конвертор для 
низковольтных 
ламп
накаливания и 
модуля
светоизлучаннц 
их диодов

Инвертор и 
конвертер для 
высокочастотн 
ых ламп с 
зажиганием в 
холодном 
состоянии

Зажига-
тель

минимум в 
течение 1 с, 
или 1,5 V2 
кВ
постоянног
о тока.
Делается
между
замкнутым
и
накоротко 
клеммами и 
корпусом.

или 1,5 л/2 кВ
постоянного
тока.
Делается между 
замкнутыми 
накоротко 
входными/выход 
ными клеммами 
и корпусом.

1,5 кВ
переменного 
тока или 1,5 V2 
кВ постоянного 
тока минимум в 
течение 1 с 
- между 
входными и 
выходными 
клеммами 
3 кВ
переменного 
тока или 3 V2 кВ 
постоянного 
тока минимум в 
течение 1 с

или 1,5 V2 кВ
постоянного
тока.
Делается между:
- Замкнутыми 
накоротко 
входными/выход 
ными клеммами 
и корпусом
- Входом и 
выходом

минимум в 
течение 
1 с, или 1,5 
л/2 кВ
постоянног
о тока.
Делается
между
замкнутым
и
накоротко
клеммами
и
корпусом.

а Визуальный осмотр: Визуальный осмотр должен гарантировать, что аппаратура управления полностью собрана 
и не имеет острых краев и т.д., которые могут нанести ущерб или причинить травму. Он также должен гарантировать, 
что этикетки являются четкими и прикреплены надлежащим образом, и что любая напечатанная надпись является
разборчивой.

ь Проверка импеданса: Проверка импеданса выполняется путем измерения напряжения балластного 
сопротивления, когда балластное сопротивление нагружено его номинальным током; альтернативно, это испытание 
можно выполнить при фиксированном напряжении (заданном соответствующей спецификацией на лампу) и измерением 
тока балластного сопротивления.

с (Независимая) аппаратура управления Класса II или аппаратура управления с пластиковым корпусом и без 
клеммы заземления: испытания на целостность заземления, электрическую прочность и сопротивление изоляции не 
применяются.
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Приложение L
(обязательное)

Частные дополнительные требования для аппаратуры управления, обеспечивающей
БСНН

L.1 Общие положения

Это приложение относится к аппаратуре управления для использования в качестве 
подачи БСНН для светильников. Оно состоит из соответствующих требований ШС 61558- 
1:2005 согласно 4.2 указанного стандарта, для связанных трансформаторов, и ШС 61558- 
2-6 для изолирующих трансформаторов безопасности. Кроме того, для аппаратуры 
управления, содержащей высокочастотные трансформаторы, также применяются 
уместные требования IEC 61558-2-16.

L.2 Термины и определения

L.2.1 Аппаратура управления, защищенная от короткого замыкания (short- 
circuit proof controlgear): Аппаратура управления, не превышающая заданные
температурные пределы, будучи перегружена или замкнута накоротко, и которая 
продолжает соответствовать всем требованиям этого стандарта после удаления 
перегрузки или короткого замыкания

L.2.2 Аппаратура управления, защищенная от короткого замыкания не 
внутренне (non-inherently short-circuit proof controlgear): Аппаратура управления, 
защищенная от короткого замыкания, оснащенная защитным устройством, которое 
размыкает входной контур или выходной контур, либо уменьшает ток во входном контуре 
или выходном контуре, когда аппаратура управления перегружается или замыкается 
накоротко, и которая продолжает соответствовать всем требованиям этого стандарта 
после удаления перегрузки или короткого замыкания и, если возможно, после 
перезагрузки или замены защитного устройства

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Примерами защитных устройств являются пробки, перегрузочные разъединители, 
плавкие предохранители, плавкие вставки, тепловые выключатели и резисторы с положительным 
температурным коэффициентом, механические устройства с автоматическим разрывом и пробки, 
выполненные как печатные схемы на печатных платах.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В случае защиты устройством, которое нельзя ни заменить, ни перезагрузить, 
формулировка «продолжает соответствовать всем требованиям этого стандарта после удаления перегрузки» 
не подразумевает, что аппаратура управления продолжает работать.

L.2.3 Аппаратура управления, защищенная от короткого замыкания внутренне
(inherently short-circuit proof controlgear): Аппаратура управления, защищенная от 
короткого замыкания, но не оснащенная устройством для защиты аппаратуры управления 
и, в случае перегрузки или короткого замыкания, не превышает заданные температурные 
пределы и продолжает работать и отвечать всем требованиям этого стандарта после 
удаления перегрузки или короткого замыкания, что обеспечивается её собственной 
конструкцией

L.2.4 Отказобезопасная аппаратура управления (fail-safe controlgear): Аппаратура 
управления, которая, при ненормальных условиях неизменно перестаёт работать путём 
размыкания входного контура, но не представляет никакой опасности для пользователя 
или среды.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Можно использовать любое неперезагружаемое и незаменяемое защитное 
устройство.
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L.2.5 Аппаратура управления, не защищенная от короткого замыкания (non short- 
circuit proof controlgear): Аппаратуры управления, которая должна быть защищена от 
чрезмерной температуры посредством защитного устройства, не поставляемого вместе с 
аппаратурой управления, и которая продолжает соответствовать всем требованиям этого 
стандарта после удаления перегрузки или короткого замыкания н перезагрузки защитного 
устройства

L.2.6 Разделяющий высокочастотный трансформатор (separating HF transformer): 
Комплектующая часть аппаратуры управления, для которой номинальная частота намного 
выше частоты питающей сети

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Этот высокочастотный трансформатор может быть разделением между входным и 
выходным контуром (контурами) в аппаратуре управления.

L.3 Классификация

Аппаратура управления классифицируется следующим образом:
a) По защите от удара током.
Независимая аппаратура управления классифицируется следующим образом:
- аппаратура управления Класса I;
- аппаратура управления Класса II;
- аппаратура управления Класса III;
b) По защите от короткого замыкания или защите от ненормального использования
Аппаратура управления классифицируется следующим образом:
- аппаратура управления, защищенная от короткого замыкания не внутренне;
- аппаратура управления, защищенная от короткого замыкания внутренне;
- отказобезопасная аппаратура управления;
аппаратура управления, не защищенная от короткого замыкания.

L.4 Маркировка

Обозначения для маркировка приведены в Таблице L. 1.

Таблица L.1 - Обозначения для маркировки, если используется маркировка

Маркировка (обозначение) Определение

PRI Вход

SEC Выход

Постоянный ток

N Нейтральный

Однофазный

- в -
Плавкая вставка (добавьте символ для 
времятоковой характеристики),

ta
Номинальная максимальная температура 
окружающей среды

1
Клемма каркаса или сердечника
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Таблица L. 1 ( п р о д о л ж е н и е )

Маркировка (обозначение) Определение

V- yF ИЛИ CD F Отказобезопасная ламповая аппаратура управления

8* или CD Ламповая аппаратура управления, не защищенная 
от короткого замыкания

8  с о4=4 или

Ламповая аппаратура управления, защищенная от 
короткого замыкания (внутренне или не 
внутренне)

0
Изолирующая ламповая аппаратура управления 
безопасности (ламповая аппаратура управления 
БСНН)

L.5 Защита от удара током

Аппаратура управления, обеспечивающая БСНН, в дополнение к требованиям, 
заданным в 10.3 и 10.4, должна выполнять соответствующие требования, определенные в 
9.2 ШС 61558-1:2005.

Соответствие проверяется испытанием, описанным в 9.2 IEC 61558-1.

L.6 Нагревание

Аппаратура управления, обеспечивающая БСНН, а также её опоры или 
установочные поверхности не должны достигать чрезмерной температуры при 
нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяется соответствующими испытаниями Раздела 14 
ШС 61558-1, но со следующим:

-Подраздел 14.1, 10-ый параграф:
- Замените 10 % на 6 %;
- Замените Таблицу 1 следующей Таблицей L.2:

Таблица L.2 - Значения температур при нормальной эксплуатации

Детали Температура, °С
Корпус конденсатора

если to маркировано tcc

если С не маркировано 50

Обмотки (бобины и пластины которых имеют 
контакт), если изоляция обмотки
из материала класса А а 100

из материала класса Е 115

из материала класса В 120
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Таблица L.2 (продолжение

Детали Температура, °С
из материала класса F 140

из материала класса Н 165

из другого материалаь -

а Классификация материала в соответствии с IEC 60085 или IEC 60317-0-1 или эквивалентным 
стандартом.

ь Если используются иные материалы, помимо определенных в IEC 60085:1987 по Классам А, Е, В, 
F и Н, то они должны выдержать испытания 14.3 IEC 61558-1.

0 Максимальная температура конденсатора, шунтирующего разделяющий трансформатор, должна 
быть ниже 50 °С, если она не маркирована; если tc маркирована, то максимальная температура -  это t0. 
Для других компонент см. Таблицу 12.1 IEC 60598-1.

Подраздел 14.1, третий и второй параграф с конца:
- Замените ссылку на «18.3» на «Ь.8.3» этого приложения.
- Подраздел 14.3, первый параграф:
- Замените ссылки на «14.2, 19.12.3 и 26.3» на «L.6» этого приложения, и
- Подпункт 14.3.4, первый параграф:
Замените ссылки на «18.1, 18.2, 18.3» и «18.4» на «Раздел L.8» этого приложения.
В случае впрессованных трансформаторов, для испытания должны быть 

предоставлены специально подготовленные образцы, оснащенные термопарами.

L.7 Защита от короткого замыкания и перегрузки

Аппаратура управления, обеспечивающая БСНН, не должна становиться опасной из- 
за коротких замыканий и перегрузок, которые могут произойти при нормальной 
эксплуатации.

Соответствие проверяется соответствующими испытаниями Раздела 15 
IEC 61558-1, но со следующими данными:

Подраздел 15.1, второй параграф:
- Замените ссылку на «14.1» на «L.6» этого приложения
Подраздел 15.1, второй параграф после Таблицы 3:
- Замените ссылку на «Пункт 9» на «Раздел 10» настоящего стандарта
Подраздел 15.1, третий параграф после Таблицы 3:
- Замените ссылку на «18.3» на «Ь.8.3» этого приложения
Подраздел 15.3.4:
- Этот подраздел не применим.
Подраздел 15.5.1, третий параграф:
- Замените ссылку на «14.2» на «Ь.6» этого приложения.

L.8 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

L.8.1 Общие положения
Сопротивление и электрическая прочность изоляции аппаратуры управления, 

обеспечивающей БСНН, должны быть адекватными.
Соответствие проверяется испытаниями Разделов 11 и 12 и Подразделов L.8.2 и 

Ь.8.3, которые выполняются сразу же после испытания Раздела 11 во влажной среде или в 
комнате, в которой образец был доведён до предписанной температуры, после повторной
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сборки тех частей, которые, возможно, были удалены.

L.8.2 Сопротивление изоляции
Сопротивление изоляции измеряется с приложенным напряжением постоянного тока 

приблизительно 500 В; измерение выполняется спустя 1 мин после приложения 
напряжения.

Сопротивление изоляции должно быть не меньше значений, указанных в Таблице
L.3.

Таблица L.3 - Значения сопротивлений изоляции

Изоляция, которая будут проверяться Сопротивление изоляции, 
МОм

Между входными контурами и выходными контурами 5

Между металлической деталью конвертеров класса П, 
которые отделены от деталей под напряжением
только основной изоляцией, и корпусом
Между металлической фольгой, соприкасающейся с

5

внутренней и наружной поверхностями кожухов 
изоляционного материала 2

L.8.3 Электрическая прочность
Сражу же после испытания L.8.2, изоляция подвергается воздействию по сути 

синусоидального напряжения при номинальной частоте сети в течение 1 минуты. 
Значение испытательного напряжения и точки приложения указаны в Таблице L.4.

ПРИМЕЧАНИЕ В Приложении М, испытательные напряжения указаны для аппаратуры управления, 
предназначенной для использования в светильниках в тех случаях, когда одна из Частей 2 IEC 60598-2 
запрашивает более высокую доступность.

Таблица L.4 - Таблица значений напряжения для испытаний на диэлектрическую 
прочность для аппаратуры управления, предназначенной для использования во II 

Категории выдерживаемого импульсного напряжения

Приложение испытательного напряжения Рабочее напряжение, В I

для проверки диэлектрической 
прочности ь

<
50

< 150 > 150 
<300

600 1000

1) Между деталями под напряжением 
входных контуров и деталями под 
напряжением выходных контуров (двойная 
или армированная изоляция),

500 2000 3000 4200 5000

2) Через основную или дополнительную 
изоляцию между:
a) деталями под напряжением, имеющими 
разную полярность как при нормальной 
эксплуатации, то есть не в условиях 
короткого замыкания. Испытание не 
применимо в одной и той же обмотке
b) деталями под напряжением и корпусом, 
если они предназначены для соединения с 
защитным заземлением
c) доступными проводящими деталями и

250 1000 1500 2100 2500
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Таблица L.4 (продолжение)

Приложение испытательного напряжения 
для проверки диэлектрической 

прочности ь

Рабочее напряжение, В а
<
50

< 150 > 150 
<300

600 1000

металлическим прутом того же самого 
диаметра, что и как гибкий кабель или шнур 
(или металлической фольгой, обернутой 
вокруг шнура), вставленными внутрь входной 
втулки, защитных кожухов шнура и анкеров 
и тому подобных элементов
d) деталями под напряжением и 
промежуточными токопроводящими 
деталями
e) промежуточными токопроводящими 
деталями и корпусом
f) каждым входным контуром и всеми 
остальными входными контурами, 
соединёнными вместе
3) Через армированную изоляцию между 
корпусом и деталями под напряжением

500 2000 3000 4200 5000

Значения испытательного напряжения для проверки диэлектрической прочности для
промежуточных значений рабочего напряжения находятся интерполяцией между табулированными 
значениями, за исключением промежутка от 150 В до 300 В.

ь Для конструкции, соответствующей 19.12.3 Ь) и 26.2.4.1 стандарта IEC 61558-1:2005, испытание 
Ь), напряжение умножается на коэффициент 1,25. Для конструкции, соответствующей 26.2.4.2 
IEC 61558-1, напряжение умножается на коэффициент 1,35,_______________________________________________

L.9 Конструкция

L.9.1 Конструкция трансформаторов, используемых в аппаратуре управления, 
обеспечивающей БСНН, должна быть такой, чтобы они соответствовали всем уместным 
частям, определенным в 19.12 ГЕС 61558-1:2005, и в Разделе 19 ГЕС 61558-2-6:2009, за 
исключением 19.1.6 для аппаратуры управления, не являющейся независимой.

Однако если для аппаратуры управления с входным напряжением до 300 В 
используются изолированные провода обмотки, то напряжение для испытания на 
диэлектрическую прочность ограничено 3 кВ для сырья.

Кроме того, для разделительных высокочастотных трансформаторов применяются 
соответствующие требования Раздела 19 IEC 61558-2-16:2009 с исключениями для 
разделяющих высокочастотных трансформаторов, не являющихся независимыми, 
требования для которых заданы в 19.1.3.7.

Соответствие проверяется осмотром и измерением.

L.10 Компоненты

Компоненты, используемые в качестве защитных устройств в аппаратуре 
управления, обеспечивающей БСНН, должны выполнять соответствующие требования, 
заданные в 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10 и 20.11 ШС 61558-1.

Соответствие проверяется осмотром и соответствующим испытанием, описанным в 
ШС 61558-1.

L. 11 Длины путей тока утечки, зазоров и расстояний через изоляцию
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Длины путей тока утечки, зазоров и расстояний через изоляцию должны быть не 
меньше значений, указанных в Таблице 3 и Таблице L.5. Кроме того, трансформаторы, 
составляющие неотъемлемую часть аппаратуры управления, которая обеспечивает БСНН, 
должны выполнять соответствующие требования и пройти соответствующие испытания, 
данные в Разделе 26 IEC 61558-1:2005 .

Расстояния через изоляцию в оптронах, соответствующих требованиям для двойной 
или армированной изоляции согласно IEC 60950-1, не измеряются, если отдельная 
изоляция надлежащим образом герметизирована, и если наличие воздуха между 
отдельными слоями материала исключено. В противном случае, расстояние через 
изоляцию между входом и выходом оптрона должно составлять минимум 0,4 мм. В обоих 
случаях надо применять испытания согласно Разделу L.8.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительную информацию относительно длин путей тока утечки, зазоров и 
расстояний через изоляцию можно найти в Приложениях А, С, D, М., N и Р IEC 61558-1.

Таблица L.5 —  Длины путей тока утечки (сг), зазоры (cl) и расстояния между
изоляций (dti)

Степень загрязнения 2 
Размеры в миллиметрах

Тип изоляции

Измерение Рабочие напряженияс)’ В
Через
эмаль

обмотки
Ь)

Кроме
как

через
эмаль

обмотки

от > 25 
до < 50 100 150 250

cl сг cl сг cl сг cl сг

1) Изоляция 
между
выходными и
выходными
контурами
(основная
изоляция)

а) Длины путей 
тока утечки и 
зазоры между 
деталями под 
напряжением 
входных контуров 
и деталями под 
напряжением 
выходных контуров

X 0,2 1,2 0,5 1,4 1,5 1,6 2,5 2,6
X 0,2 1,2 0,2 1,4 0,5 1,6 1,2 2,6

Уменьшенные 
значенияа)’Ь)

- 0,18 - 0,25 - 0,3 - 0,57

Ь) Расстояния через 
изоляцию между 
входными или 
выходными 
контурами 
продукции и 
заземленным 
металлическим 
экраном

dti dti dti dti
X X Никаких требований толщины

с) Расстояния через 
изоляцию между 
входными и 
выходными 
контурами

X X Никаких требований толщины

2) Между 
входными и 
выходными 
контурами 
(двойная или 
армированная

а) Длины путей 
тока утечки и 
зазоры между 
деталями под 
напряжением 
входных контуров

cl сг cl сг cl сг cl сг
X 0,5 1,4 1,5 2,0 3,0 3,0 4,7 5,0

X 0,5 1,4 0,5 2,0 1,5 3,0 2,5 5,0
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изоляция) и деталями под 
напряжением 
выходных контуров

Уменьшенные 
значенияа)’Ь)

- 0,25 - 0,4 - 0,7 - 1,4

Ь) Расстояния через 
изоляцию между 
входными или 
выходными 
контурами 
продукции и 
заземленным 
металлическим 
экранома)’с)

X X

dti dti dti dti
ОД е) 

[0,05] 0
ОД е 

[0,07] 0
0,25 е) 
[0,08] 0

0,42 е) 
[0,14] 0

с) Расстояния через 
изоляцию между 
входными и 
выходными 
контурамиа),с)

X X

0,2 е) 
[0Д]°

0,3 е) 
0,1] 0

0,5 е) 
[0,15] 0

0,83 е) 
[0,25] 0

3) Изоляция
меяеду
смежными
входными
контурами
или изоляция
меяеду
смеясными
выходными
контурами d)

Длины путей тока 
утечки и зазоры 
- Уменьшенные 
значенияа)’Ь)

cl сг cl сг cl сг cl сг
X X ОД 1,2 ОД 1,4 ОД 1,6 0,4 2,6

0,18 0,25 0,3 0,57
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Напряжения для испытания на диэлектрическую прочность для аппаратуры 
управления, предназначенной для использования в III категории выдерживаемого

напряжения

М. 1 Общие положения
Таблица М. 1 предназначена для использования в тех случаях, когда аппаратура 

управления предназначена для Ш категории выдерживаемого напряжения для 
использования в светильниках, где требуется более высокая доступность согласно одной 
из частей ШС 60598-2.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительная информация приведена в Приложении U IEC 60598-1.

Таблица М.1 - Таблица напряжений для испытаний на диэлектрическую прочность 
для аппаратуры управления, предназначенной для использования в 

III категории выдерживаемого напряжения

Приложение напряжения для испытания на 
диэлектрическую прочностьа)

Рабочее напряжение, В Ь)
<50 <150 > 150 

<300
600 1000

1) Между деталями под напряжением входных контуров и 
деталями под напряжением выходных контуров (двойная 
или армированная изоляция)

500 2800 4200 5000 5500

2) Через основную или дополнительную изоляцию между:
a) деталями под напряжением, имеющими разную 
полярность. Испытание не применимо в пределах одной и 
той же обмотки
b) деталями под напряжением и корпусом, если они 
предназначены для соединения с защитным заземлением
c) доступными проводящими деталями и металлическим 
прутом того же самого диаметра, что и как гибкий кабель 
или шнур (или металлической фольгой, обернутой вокруг 
шнура), вставленными внутрь входной втулки, защитных 
кожухов шнура и анкеров и тому подобных элементов
d) деталями под напряжением и промежуточными 
токопроводящими деталями
e) промежуточными токопроводящими деталями и 
корпусом
f) деталями под напряжением и промежуточной 
токопроводящей деталью

250 1400 2100 2500 2700

3) Через армированную изоляцию между корпусом и 
деталями под напряжением

500 2800 4200 5000 5500

а Значения испытательного напряжения для проверки диэлектрической прочности для 
промежуточных значений рабочего напряжения находятся интерполяцией между табулированными 
значениями, за исключением промежу тка от 150 В до 300 В.

ь Для конструкции, соответствующей 19.12.3 Ь) и 26.2.4.1 IEC 61558-1:2005, испытание Ь), 
напряжение умножается на коэффициент 1,25. Для конструкции, соответствующей 26.2.4.2 IEC 61558- 
1:2005, напряжение умножается на коэффициент 1,35,______________________________________________

Для выполнения испытания применяются требования, заданные в 18.3 
ШС 61558-1.
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Приложение N
( о б я з а т е л ь н о е )

Требования к изоляционным материалам, используемым для двойной или
армированной изоляции

N.1 Общие положения

Это приложение применяется к твердым или тонким листовым изоляционным 
материалам, используемым для достижения соответствия требованиям к двойной или 
армированной изоляции.

ПРИМЕЧАНИЕ Настоящее приложение не применимо к изолированным проводам обмотки и 
изолирующей крышке или кожуху аппаратуру управления.

N.2 Ссылки

Применяется Раздел 2 ГЕС 61347-1.

N.3 Термины и определения

Для целей настоязего приложения применяются следующие термины и определения.
N.3.1 Твердая изоляция (solid insulation): Изоляция, сделанная из одного слоя 

гомогенного материала, вставленного между двумя токопроводящими деталями.
N.3.2 Тонколистовая изоляция (thin sheet insulation): Изоляция, сделанная из 

тонких листов (два или более) изоляционных материалов, вставленных между двумя 
токопроводящими частями.

N.4 Общие требования

N.4.1 Требования к материалу
Материал изоляции должен соответствовать ШС 60085 и серии ШС 60216.
N.4.2 Твердая изоляция
Адекватность твёрдой изоляции проверяется испытанием на электрическую 

прочность (Раздел 12) с напряжением минимум 5 кВ или применимым испытательным 
напряжением, определенным в Таблице N. 1, умноженным на 1,35, смотря по тому, что 
больше.

Если материалы не классифицированы по IEC 60085 и серии ШС К 60216, то 
значение для испытания на электрическую прочность дополнительно увеличивается на 
10 % заданного значения: 5,5 кВ или применимое испытательное напряжение,
определенное в Таблице N.1, умноженное на 1,5, смотря по тому, что больше.

N.4.3 Тонколистовая изоляция
N.4.3.1 Толщина и состав тонколистовой изоляции
Следующий список определяет требования для тонколистовых слоев:
- Изоляция из тонколистового материала разрешена, независимо от его толщины, 

при условии, что она используется в балластном сопротивлении, и не подвергается 
обработке или трению во время производства балластного сопротивления и во время 
обслуживания.

- Нет никакого требования для того, чтобы все слои изоляции были из одного и того 
же материала.

- Пропитанные смолой покрытия не считаются изоляцией в тонколистовом
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материале.
- Для изоляции, сделанной из тонколистового изолированного материала, изоляция 

должна быть такова, чтобы в каждом месте было, по крайней мере, требуемое число 
слоев, а именно:

- Если слои неотделимы (склеены вместе):
- требуется 3 слоя;
- весь композитный лист должен соответствовать требованиям испытания на 

определение пластичности путём изгибания вокруг оправки (сила затяжки 150 Н),
- Если слои отделимы:

- требуется 2 слоя;
- каждый слой должен соответствовать требованиям испытания на определение 

пластичности путём изгибания вокруг оправки (сила затяжки 50 Н),
- Если слои отделимы (альтернативный вариант)

- требуется минимум 3 слоя;
- 2/3 числа слоев должно соответствовать требованиям испытания на 

определение пластичности путём изгибания вокруг оправки (сила затяжки 100 Н);
N.4.3.2 Испытание на определение пластичности путём изгибания вокруг оправки 

(испытание на электрическую прочность во время механического напряжения)
Изготовитель должны предоставить три отдельных испытательных образца тонких 

листов шириной 70 мм.
Испытание надо выполнять, закрепив образцы тонких листов на оправке, сделанной 

из никелированной стали или латуни с гладкой отделкой поверхности, как показано на 
Рисунке N .  1.

Металлическую фольгу (алюминиевую или медную) толщиной (0,035 ± 0,005) мм 
надо поместить близко к поверхности образца и подвергнуть воздействию силы затяжки 
1 Н. Металлическая фольга должна быть расположена так, чтобы ее границы находились 
на расстоянии в 20 мм от границ образца; когда оправка находится в конечном 
положении, фольга должна перекрывать грани, на которых лежит образец, минимум на 
10 мм.

Образец удерживается на месте за свободный конец посредством соответствующего 
зажимного устройства и подвергается воздействию:

- силы затяжки 150 Н для образца, состоящего из нескольких неотделимых слоев;
- силы затяжки 100 Н для образца, состоящего из 2/3 количества отдельных слоев

(разделенных или нет); и
- силы затяжки 50 Н для образца, состоящего из одного слоя.
Оправку надо медленно повернуть вперед и назад три раза на 230°, не дергая. Если 

во время вращения образец разрушается в зажимном устройстве, то испытание надо 
повторить. Если один или несколько образцов разрушаются в любом другом месте, то 
испытание считается не выполненным. При нахождении оправки в конечном положении, 
в течение минуты после достижения конечного положения надо приложить напряжение 
испытания на диэлектрическую прочность в течение 1 мин, как описано в Разделе 12, 
между оправкой и металлической фольгой; напряжение должно иметь следующее 
значение:

- испытательное напряжение минимум 5 кВ или применимое испытательное 
напряжение, определенное ниже, умноженное на 1,35, смотря по тому, что больше, для 
образца, состоящего из нескольких неотделимых слоев (минимум 3 слоя);

- испытательное напряжение минимум 5 кВ или применимое испытательное 
напряжение, определенное ниже, умноженное на 1,25, смотря по тому, что больше, для 
образца, состоящего из 2/3 от количества, по крайней мере, 3 отделяемых слоев;

- испытательное напряжение минимум 5 кВ или применимое испытательное
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н а п р я ж е н и е ,  о п р е д е л е н н о е  н и ж е ,  у м н о ж е н н о е  н а  1,25, п о  т о м у ,  ч т о  б о л ь ш е ,  д л я  о б р а з ц а ,  
с о с т о я щ е г о  и з  о д н о г о  с л о я  и з  ч и с л а  2 о т д е л я е м ы х  с л о е в .

В о  в р е м я  и с п ы т а н и я  н е  д о л ж н о  п р о и з о й т и  н и к а к о г о  п е р е к р ы т и я  и л и  п р о б о я ;  
э ф ф е к т ы  к о р о н ы  и  п о д о б н ы е  я в л е н и я  н а д о  и г н о р и р о в а т ь .

Таблица N.1 —  Н апряж ение для испы тания на электрическую  прочность, требуемое 
во время испы тания на определение пластичности путём изгибания вокруг оправки

Среднеквадратичное значение 
рабочего напряжения. не 
превышающее. В

50 150 250 500 750 1000

Испытательное напряжение, через 
двойную или армированную 
изоляцию, между корпусом и 
деталями под напряжением, 
которое надо умножить на 1,25 или 
1,35 (см. выше). В

500 2800 3750 4750 5200 5500

Значения напряжения для испытания на диэлектрическую прочность для промежуточных 
значений рабочего напряжения находятся интерполяцией между табулированными значениями.

Mitlefiiliiri иим?гшр1пЫан?*л»г г laiin или гмгум*

ШК Jrjw?

а) О правка

Рисунок N.1 - И спы тательная конф игурация для проверки вы держ ивания 
механического напряж ения изоляционных материалов в тонколистовы х слоях
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а) Начальное положение Ь} Ku-чнчнснз 1кнкшннмн

153 Н
am

v Фиксирующая 
1 н система

Ь) Положение оправки
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Илплн руАЩТН! ШЛГОрЫЖ!

I
;

771 eg

2D 50 50

70

Ш К  2 У2 ЪП  ГЛ

с) Положение металлической фольги на бумаге 

Рисунок N.1 (продолжение)

79



СТ РК IEC 61347-1-2013

Приложение О
(обязательное)

Дополнительные требования для встроенной электронной аппаратуры 
управления с двойной или армированной изоляцией

0.1  Общие положения

Настоящее приложение относится к электронной аппаратуре управления для 
встройки, имеющей двойную или армированную изоляцию.

0 .2  Термины и определения

Для этого приложения применяются следующие термины и определения.
0.2.1 Встроенная электронная аппаратура управления с двойной или 

армированной изоляцией (built-in electronic controlgear with double or reinforced 
insulation): Электронная ламповая аппаратура управления, предназначенная для встройки 
в светильник, короб, кожух и т.п. и не предназначенная для установки вне светильника, в 
которой доступные металлические детали изолированы от деталей под напряжением 
двойной или армированной изоляцией.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Применением электронной аппаратуры управления с двойной или армированной 
изоляцией может быть светильник в классе II с металлическим кожухом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Эти требования также применяются к клемме функционального заземления 
электронной аппаратуры управления, потому что нет никаких требований к изоляции провода 
функционального заземления.

0.2.2 Основная изоляция (basic insulation): Изоляция, нанесенная на детали под 
напряжением для обеспечения основной защиты от удара током.

0.2.3 Дополнительная изоляция (supplementary insulation): Независимая изоляция, 
нанесенная в дополнение к основной изоляции для обеспечения защиты от удара током в 
случае отказа основной изоляции.

0.2.4 Двойная изоляция (double insulation): Изоляция, включающая как основную 
изоляцию, так и дополнительную изоляцию.

0.2.5 Армированная изоляция (reinforced insulation): Единая изоляционная 
система, нанесенная на детали под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от 
удара током, эквивалентную степени защиты двойной изоляции.

ПРИМЕЧАНИЕ Термин «изоляционная система» не подразумевает, что изоляция должна 
быть одной однородной частью. Она может включить несколько слоев, которые не могут 
испытываются отдельно в качестве дополнительной или основной изоляции.

0 .3  Общие требования

Применяется Раздел 4 настоящего стандарта.

0 .4  Общие сведения об испытаниях

Применяется Раздел 5 настоящего стандарта.
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0 .5  Классификация

Применяется Раздел 6 настоящего стандарта.

0 .6  Маркировка

В дополнение к маркировке, упомянутой в 7.1 настоящего стандарта, электронная 
аппаратура управления с двойной или армированной изоляцией должна быть 
идентифицирована символом:

Значение этой маркировки должно быть объяснено в литературе или каталоге 
изготовителя.

0 .7  Защита от случайного контакта с деталями под напряжением

В дополнение к требованиям Раздела 10 настоящего стандарта, не должно быть 
возможности контакта испытательного пальца с металлическими деталями, защищенными 
только основной изоляцией.

0 .8  Клеммы

Применяется Раздел 8 настоящего стандарта.

0 .9  Положение по заземлению

Для встроенной электронной аппаратуры управления с двойной или армированной 
изоляцией, разрешены только клеммы функционального заземления. Требования Раздела 
9 настоящего стандарта относятся к клеммам функционального заземления.

Клеммы защитного заземления не разрешены.

0.10 Влагостойкость и изоляция

Применяется Раздел 11 настоящего стандарта.

0.11 Электрическая прочность

Применяется Раздел 12 настоящего стандарта.

0.12 Теплостойкость обмоток

Раздел 13 не применим.

0.13 Условия короткого замыкания

Раздел 14 применим со следующим дополнением:
В конце испытаний, после того, как аппаратура управления вернулась к температуре 

окружающей среды, она должна, в дополнение к Разделу 0.12, соответствовать 
требованиям к испытаниям между деталью под напряжением и доступными 
металлическими деталями или внешними деталями изоляционного материала,
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соприкасающимися с опорной поверхностью, но со значениями для испытания на 
диэлектрическую прочность, уменьшенными до 35 % значений, требуемых в Таблице 1.

Кроме того, сопротивление изоляции согласно Разделу 0.10 между деталью под 
напряжением и доступными металлическими деталями или внешними частями 
изоляционного материала, соприкасающегося с опорной поверхностью, не должно быть 
меньше 4 МОм.

0.14 Конструкция

Применяется Раздел 15 со следующим дополнением:
Все доступные металлические детали встроенной электронной аппаратуры 

управления должны быть изолированы от деталей под напряжением двойной или 
армированной изоляцией. Кроме того, изоляция между деталью под напряжением и 
опорной поверхностью, соприкасающейся с внешними поверхностями аппаратуры 
управления, должна состоять из двойной или армированной изоляции.

0.15 Длины путей тока утечки и зазоры

Приметается Раздел 16 со следующим дополнением:
Для встроенной электронной аппаратуры управления, оснащенной двойной или 

армированной изоляцией, применяются соответствующие значения, заданные для 
светильников в ГЕС 60598-1.

0.16 Винты, токопроводящие детали и соединения

Приметается Раздел 17 настоящего стандарта.

0.17 Теплостойкость и огнестойкость

Приметается Раздел 18 настоящего стандарта.

0.18 Сопротивление коррозии

Приметается Раздел 19 настоящего стандарта.
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Сведения о соответсвии межгосударственных/национальных стандартов ссылочным
международным стандартам

Таблица Д.А.1 -  Сведения о соответствии межгосударственных/национальных 
стандартов ссылочным международным стандартам

Обозначение и наименование 
сслылочного международного 

стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
межгосударственного / 

национального стандарта
ШС 60065(2011) Аудио-, 

видеоаппаратура и аналогичная 
электронная аппаратура. 

Требования техники безопасности

ШТ ГОСТ ШС 60065-2011 Аудио-, 
видео- и аналогичная электронная 

аппаратура. Требования 
безопасности

ШС 60081(1997) Лампы 
люминесцентные двухцокольные 

для общего освещения. Требования 
к рабочим характеристикам

ш т ГОСТ МЭК 60081-2002 Лампы 
люминесцентные двухцокольные. 

Эксплуатационные требования

ШС 60529(1989) Степени защиты, 
обеспечиваемые корпусами (Код

IP)

ШТ СТ РК ШС 60529-2012 Степени 
защиты, обеспечиваемые 

корпусами (Код IP)
ШС 60598-1(2008) Светильники. 

Часть 1. Общие требования и 
испытания

ш т ГОСТ ШС 60598-1-2013 
Светильники. Часть 1. Общие 

требования и методы испытаний
ШС 60598-2-1(1979) Светильники. 

Часть 2. Частные требования. 
Раздел 1. Стационарные 

светильники общего назначения

ш т ГОСТ ШС 60598-2-1-2011 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 1. Светильники 
стационарные общего назначения

ШС 60598-2-2(2011) Светильники.
Часть 2. Частные требования. 

Раздел 2: Утопленные светильники

ш т ГОСТ ШС 60598-2-2-2012 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 2. Светильники 
встраиваемые

ШС 60598-2-3(2002) Светильники. 
Часть 2-3. Частные требования. 

Светильники для освещения улиц 
и дорог

ш т ГОСТ ШС 60598-2-3-2012 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 3. Светильники 
для освещения улиц и дорог

ШС 60598-2-4(1997) Светильники.
Часть 2. Частные требования. 

Раздел 4: Переносные светильники 
общего назначения

ш т ГОСТ ШС 60598-2-4-2012 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 4. Светильники 
переносные общего назначения

ШС 60598-2-5(1998) Светильники. 
Часть 2-5. Частные требования. 

Прожекторы

ш т ГОСТ ШС 60598-2-5-2012 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 5. Прожекторы 
заливающего света

ШС 60598-2-6(1994) Светильники. 
Часть 2. Частные требования. 

Раздел 6: Светильники с

ш т ГОСТ ШС 60598-2-6-2012 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 6. Светильники
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Таблица Д.А.1 (продолжение)
Обозначение и наименование 
сслылочного международного 

стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
межгосударственного / 

национального стандарта
встроенными трансформаторами 

для ламп накаливания
со встроенными 

трансформаторами или 
преобразователями для ламп 

накаливания
ШС 60598-2-7(1982) Светильники. 
Раздел 7: Переносные светильники 

для использования в саду

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-7-2011 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 7. Светильники 
переносные для использования в 

саду
ШС 60598-2-9(1987) Светильники.

Часть 2. Частные требования. 
Раздел 9: Светильники для фото- и 
киносъемок (непрофессиональные)

ш т ГОСТ ШС 60598-2-9-2011 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 9. Светильники 
для фото- и киносъемки 
(непрофессиональные)

ШС 60598-2-10(2003) 
Светильники. Часть 2-10. Частные 
требования. Переносные детские 

светильники

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-10-2012 
Светильники. Часть 2-10. Частные 
требования. Переносные детские 

светильники
ШС 60598-2-13(2006) 

Светильники. Часть 2-13. Частные 
требования. Светильники, 

утопленные в земле

ш т ГОСТ ШС 60598-2-13-2011 
Светильники. Часть 2-13. Частные 

требования. Светильники, 
углубляемые в грунт

ШС 60598-2-17(1984) 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 17: 
Светильники для рамп, 

телевизионных студий и 
киностудий (для наружных и 

внутренних установок)

ш т ГОСТ ШС 60598-2-17-2011 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 17. 
Светильники для внутреннего и 

наружного освещения сцен, 
телевизионных, кино- и 

фотостудий
ШС 60598-2-18(1993) 

Светильники. Часть 2. Частные 
требования. Раздел 18: 

Светильники для плавательных 
бассейнов и аналогичного 

применения

ш т ГОСТ ШС 60598-2-18-2011 
Светильники. Часть2. Частные 

требования. Раздел 2. Светильники 
плавательных бассейнов и 
аналогичного применения

ШС 60598-2-19(1981) 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 19: 
Обдуваемые светильники 
(требования безопасности)

ш т ГОСТ ШС 60598-2-19-2012 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 19. 
Светильники вентилируемые. 

Требования безопасности
ШС 60598-2-20(2010) 

Светильники. Часть 2-20. Частные 
требования. Световые гирлянды

ш т ГОСТ ШС 60598-2-20-2012 
Светильники. Часть 2-20. Частные 
требования. Световые гирлянды

ШС 60598-2-22(1997) Светильни
ки. Часть 2-22. Частные требования 
к светильникам аварийного

ш т ГОСТ ШС 60598-2-22-2012 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 22.
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Таблица Д.А.1 (продолжение)

Обозначение и наименование 
сслылочного международного 

стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
межгосударственного / 

национального стандарта
освещения Светильники для аварийного 

освещения
ШС 60598-2-23(1996) 

Светильники. Часть 2. Частные 
требования. Раздел 23. 

Осветительные системы 
сверхнизкого напряжения для ламп 

накаливания

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-23-2012 
Светильники. Часть 2. Частные 
требования. Раздел 23. Системы 

световые сверхнизкого 
напряжения для ламп накаливания

ШС 60598-2-25(1994) 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 25: 
Светильники для использования в 

клинических зонах больниц и 
медицинских учреждений

ш т ГОСТ ШС 60598-2-25-2011 
Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 25. 
Светильники для использования в

ГЕС 60691(2002) Вставки плавкие 
тепловые. Требования и 

руководство по применению

ШТ ГОСТ ШС 60691-2012 Вставки 
плавкие. Требования и 

руководство по применению
ШС 60695-11-5(2004) Испытание 
на пожарную опасность. Часть 11- 
5. Испытательные пламена. Метод 
испытания игольчатым пламенем. 

Аппаратура, поверочное 
устройство и руководство

ш т ГОСТ ШС 60695-11-5-20_* 
Испытания на пожароопасность. 

Часть 11-5. Метод испытания 
игольчатым пламенем. 

Аппаратура, руководство и 
порядок испытания на 

подтверждение соответствия
ШС 60901(1996) Лампы 

одноцокольные люминесцентные.
Требования к рабочим 

характеристикам. Раздел 1. Общие 
положения

ш т ГОСТ МЭК 60901-2002 Лампы 
люминесцентные одноцокольные. 

Эксплуатационные требования

ШС 60906-3(1994) Вилки и 
штепсельные розетки по ШС 

бытового и аналогичного 
назначения. Часть 3: Вилки и 

штепсельные розетки 
самовосстанавливающиеся на 

номинальные значения 16 А 6 В, 
12 В, 24 В, 48 В переменного и 

постоянного тока

ш т ГОСТ ШС 60906-3-2011 Система 
МЭК вилок и штепсельных 

розеток бытового и аналогичного 
назначения. Частные требования к 
вилкам и штепсельным розеткам 

системы безопасного сверхнизкого 
напряжения (SELV) 6, 12. 24 и 48 

В и номинальный ток 16 А.
Технические требования

ШС 60950-1(2005) Оборудование 
информационных технологий. 
Безопасность. Часть 1. Общие 

требования

ш т ГОСТ ШС 60950-1-2011 
Оборудование информационных 

технологий. Требования 
безопасности. Часть 1. Общие 

требования
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Таблица Д.А.1 (продолжение)
Обозначение и наименование 
сслылочного международного 

стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
межгосударственного / 

национального стандарта
ШС 61347-2-13(2006) Аппаратура 
управления ламповая. Часть 2-13. 
Частные требования к аппаратуре 

управления постоянного или 
переменного тока для модулей 

LED

ШТ ГОСТ ШС 61347-2-13-2013 
Аппараты пускорегулирующие для 
ламп. Часть 2-13. Дополнительные 

требования к электронным 
пускорегулирующим аппаратам с 

напряжением питания постоянного 
или переменного тока для модулей 

со светоизлучающими диодами
ШС 61558-1(2005) 

Трансформаторы силовые, блоки 
питания, реакторы и аналогичные 

изделия. Безопасность. Часть 1. 
Общие требования и испытания

ш т ГОСТ ШС 61558-1-2012 
Безопасность силовых 

трансформаторов, источников 
питания, электрических реакторов 
и аналогичных изделий. Часть 1. 

Общие требования и методы 
испытаний

ШС 61558-2-6(2009) 
Трансформаторы, реакторы, блоки 
питания и аналогичные изделия на 

напряжение питания до 1100В. 
Безопасность. Часть 2-6. Частные 

требования и испытания 
изолирующих трансформаторов 

безопасности и встроенных в них 
блоков питания

ШТ ГОСТ ШС 61558-2-6-2012 
Безопасность трансформаторов, 

электрических реакторов, 
источников питания и 

аналогичных изделий с 
напряжением питания до 1100 В.

Часть 2-6. Дополнительные 
требования и методы испытаний 

безопасных разделительных 
трансформаторов и источников 

питания с безопасными 
разделительными 

трансформаторами
ШС 60155(1993) Стартеры для 

трубчатых люминесцентных ламп
ш т ГОСТ ШС 60155-2012 Стартеры 

тлеющего разряда для 
люминесцентных ламп

ШС 62384(2006) Механизмы 
управления электронные, 

работающие на постоянном и 
переменном токе для модулей СИД 

(светоизлучающих диодов). 
Эксплуатационные требования

ш т ГОСТ ШС 62384-2013 
Аппараты пускорегулирующие 

электронные с напряжением 
питания постоянного или 

переменного тока для модулей со 
светоизлучающими диодами. 

Требования к рабочим 
характеристикам

ШС 60364-4-41(2005) 
Электрические установки зданий.

Часть 4-41. Защита для 
обеспечения безопасности. Защита 

от электрического удара

ш т СТРКШС 60364-4-41-2012 
Электроустановки низковольтные, 

часть 4-41: Защита в целях 
безопасности. Защита от 

поражения электрическим током
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Таблица Д.А.2 - Сведения о соответствии межгосударственных стандартов 
ссылочным международным стандартам другого года издания

Обозначение и 
наименование 
сслылочного 

международного 
стандарта

Обозначение и 
наименование 

международного 
стандарта другого 

года издания

Степень
соответст

вия

Обозначение и 
наименование 

межгосударственного 
стандарта

ШС 60598-2-8(2013) 
Светильники. Часть 2. 
Частные требования. 

Раздел 8: Ручные 
лампы

ШС 60598-2-8(1996) 
Светильники. Часть 2. 
Частные требования. 

Раздел 8: Ручные 
лампы

ШТ ГОСТ ШС 60598-2-8-2011 
Светильники. Часть 2. 
Частные требования. 

Раздел 8. Светильники 
ручные

ШС 60598-2-24(2013) 
Светильники. Часть 

2-24. Частные 
требования к 

светильникам с 
ограниченной 
температурой 
поверхности

ШС 60598-2-24(1997) 
Светильники. Часть 2- 

24. Частные 
требования к 

светильникам с 
ограниченной 
температурой 
поверхности

ш т ГОСТ ШС 60598-2-24- 
2011 Светильники. Часть 

2-24. Частные требования. 
Светильники с 
ограничением 

температуры поверхности
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