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3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Настоящие нормы безопасности на железнодорожном транспорте не мо
гут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распро
странены в качестве официального издания без разрешения федерального ор
гана исполнительной власти в области железнодорожного транспорта
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НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

КАЛОРИФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 

ВАГОНОВ И ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
Нормы безопасности

Дата введения 2003-06-27
1 Область применения
Настоящие нормы безопасности распространяются на калориферы 

электрические для систем отопления пассажирских вагонов и электропоез
дов железных дорог Российской Федерации и применяются при проведе
нии сертификации в системе сертификации, созданной федеральным орга
ном исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

2 Нормы безопасности
Нормы безопасности калориферов электрических для систем отопле

ния пассажирских вагонов и электропоездов приведены в таблице 1. Сведе
ния о нормативных документах, на которые даны ссылки в таблице 1, при
ведены в таблице 2.

Издание официальное
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Таблица 1 -  Нормы безопасности калориферов электрических для систем отопления пассажирских вагонов и электро
поездов

Наименование сертификационного Нормативные Норматив Нормативные докумен Регламентируе
показателя документы, ус ное значе ты, устанавливающие мый способ под

танавливающие ние серти методы проверки (кон тверждения со
требования к фикацион троля, испытаний) сер ответствия
сертификаци ного пока тификационного показа

онному показа зателя теля
телю

1 2 3 4 5
1 Электрическое сопротивление СТ ССФЖТ ЦЛ 194 Электрические
изоляции при нормальных клима
тических условиях для калорифе
ров, МОм, не менее, 
с рабочим напряжением:

испытания

свыше 1000 В,
в начале испытаний 3000*
после наработки 320 ч при наи
большей мощности 1000*

До 1000 В
в начале испытаний 200*
после наработки 320 ч при наи
большей мощности

*оо

2



Н Б Ж Т Ц Л  132- 2003

1 2 3 4 5
2 Электрическая прочность изоля
ции
Пробой при испытательном одноми
нутном напряжении, кВ, частоты 50 
Гц для электрокалорифера с наиболь
шим напряжением:
2 Л До 4 кВ постоянного тока и 3,6 кВ 
переменного тока

при нормальных климатических 
условиях 13 ± 0 ,13  
в рабочем режиме1 1 0 1 0 ,1 0

2.2 До 4 кВ постоянного тока
при нормальных климатических 
условиях 9,5 ± 0,095 
в рабочем режиме1 7,3 ± 0,073

2.3 До 1000 В + 5 % постоянного тока 
при нормальных климатических 
условиях 6,3 ± 0,063
в рабочем режиме1 4,8 ± 0,048

2.4 До 150 В постоянного тока 
при нормальных климатических 
условиях 2 ± 0,02
в рабочем режиме1 1,5 + 0,015

__________________ 1

Не допускает
ся

С Т С С Ф Ж Т Ц Л  194 
ГОСТ 1516.2, п .7.2

Электрические
испытания

1 После прогрева электронагревателя до установившейся температуры рабочим током, соответствующим режиму наибольшей мощности (при наибольшем рабочем напря
жении

3
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_______ _
5

1 2 3 4 ______- —
3 Электрическое сопротивление по
стоянному току нагревателей кало
рифера (R h) при нормальны х кли
матических условиях2
3.1 Отклонение сопротивления от но
минального значения до испытаний,
%, не более
3.2 Изменение сопротивления посто
янному току после наработки 320 ч 
при наибольшей мощности, %, не бо
лее

± 3

± 3

СТ ССФ Ж Т ЦЛ 194
Э лектрические

испы тания

4 Безотказность при наработке в 
течение 320 ч  и вклю чении по схе
ме, применяемой на подвижном со
ставе, при наибольш ей мощности 
(наибольшем напряжении) 

пробой изоляции
перегорание нагревательной спира
ли

Не допускается 
Не допускается

СТ СС Ф Ж Т ЦЛ 194 Э лектрические
испы тания

5 Устойчивость в аварийных реж и
мах
5.1 При замыкании на заземленные 
части корпуса:

время перегорания нагревателя, с, 
не менее 0.3

СТ СС Ф Ж Т Ц Л 194 Э лектрические
испы тания

2 RH -  номинальное сопротивление в соответствии с технической документацией на калорифер

4
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1 2 3 4 5
сквозной прожог кожуха калорифе- Не допускается СТ ССФЖТЦЛ 194 Э лектрические
ра
возгорание элементов конструкции 
калорифера

Не допускается
испы тания

5.2 При перегорании спирали одного 
из нагревательных элементов:

Не допускаетсяповреждение других нагреватель
ных элементов
сквозной прожог кожуха калорифе
ра

Не допускается

5.3 При пропадании воздушного по
тока:

срабатывание защитного термодат Наличие
чика
перегорание нагревателей, задым
ление и возгорание элементов кон
струкции калорифера в течение 
времени срабатывания защитного 
термодатчика

Не допускается

6 П ожарная безопасность: Аттестованная методика Функциональные
материалы и конструкция ВНПБ-0,3 ВНПБ-03, аккредитованного испыта испытания,

ЦТ-6 п.п. 2 .1 -2 .3 тельного центра (лабора экспертиза техни
ЦТ-6, п.п. 5 Л тории) ССФЖТ ческой докумен
-5.3 тации

система противопожарной защиты ВНПБ-0,3 ВНПБ-03, п. 4.2
ЦТ-6 ЦТ-6, п. 5.8

* - Н ормативное значение сертификационного показателя устанавливается настоящими нормами безопасности
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Таблица 2 -  Перечень нормативной документации

Обозначе
ние НД

Наименование НД Кем ут
вержден 

Г од изда
ния

Срок
дейст

вия

Номер из
менения, 
номер и 

год изда
ния ИУС, в 

котором 
оно опуб
ликовано

1 2 3 4 5
ГОСТ Электрооборудование и Г осстан- б/о
1516.2-97 электроустановки перемен

ного тока на напряжение 3 
кВ и выше. Общие методы 
испытаний электрической 
прочности изоляции

дарт Рос
сии 
1997

СТ ССФЖТ Калориферы электрические МПС б/о
ЦЛ 194- для систем отопления пас России

2003 сажирских вагонов. Типовая 
методика испытаний

2003

ВНПБ-03 Вагоны пассажирские. Тре
бования пожарной безопас
ности

МПС
России
2003

б/о

ЦТ-6 Общие технические требо
вания к противопожарной 
защите тягового подвижно
го состава

МПС
России
1995

б/о

б
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к приказу Минтранса России 
от11Февраля2009г № 2 2___

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦЛ 132-2003 «Калориферы электрические для систем отопления пассажирских вагонов и 
электропоездов. Нормы безопасности» (далее -  Нормы):

1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Калориферы электрические для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов 
_____ ___________________ ______________________________________________________________________ Таблица 1

Наименование сертификационного 
показателя

Нормативные 
документы, 

устанавливающие 
требования к 

сертификационному 
показателю

Нормативное
значение

сертификационного
показателя

Нормативные 
документы, 

устанавливающие 
методы проверки 

(контроля, испытаний) 
сертификационного 

показателя

Регламентируемый
способ

подтверждения
соответствия

1 2 3 4 5
1. Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не 
менее, при нормальных климатических условиях для 
калориферов с рабочим напряжением:

Свыше 1000 В 
в начале испытаний
после наработки 320 ч при наибольшей мощности 
До 1000 В 

в начале испытаний
после наработки 320 ч при наибольшей мощности

У станав ливается 
настоящими нормами

3000
1000

200
100

СТ ССФЖТЦЛ 194-2003 Испытания

2.Электрическая прочность изоляции: 
пробой и перекрытие по поверхности изоляции при 
испытательном одноминутном напряжении, согласно 
приложению А

в начале испытаний 
в рабочем режиме 2*

ГОСТ 9219 
ГОСТ 1516.1

не допускается 
не допускается

СТССФЖТЦЛ 193-2003 Испытания
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1 2 3 4 5
3. Электрическое сопротивление постоянному току 
нагревателей калорифера (R h) при нормальных 
климатических условиях ^ :
изменение сопротивления постоянному току после 
наработки 320 ч при наибольшей мощности, %, не более

У станав ливается 
настоящими нормами

± 3

СТ ССФЖТЦЛ 194- 
2003

Испытания

4. Безотказность при наработке в течение 320 ч и 
включении по схеме, применяемой на подвижном 
составе, при наибольшей мощности (наибольшем 
напряжении) : 

пробой изоляции
перегорание нагревательной спирали

У станавливается 
настоящими нормами

не допускается 
не допускается

СТССФЖТ ЦЛ 194- 
2003

Испытания

5. Устойчивость в аварийных режимах
5.1. При замыкании на заземленные части корпуса: 

время перегорания нагревателя, с, не менее 
сквозной прожог кожуха калорифера размером, мм,

не более
возгорание элементов конструкции калорифера

5.2. При перегорании спирали одного из нагревательных 
элементов:

повреждение других нагревательных элементов 
сквозной прожог кожуха калорифера размером, мм, 

не более
5.3. При пропадании воздушного потока: 

срабатывание защитного термодатчика 
перегорание нагревателей, задымление, возгорание

элементов конструкции калорифера в течение времени 
срабатывания защитного термодатчика

Устанавливается 
настоящими нормами

0.3

0,5
не допускается

не допускается 

0,5

срабатывание 

не допускается

СТ ССФЖТЦЛ 194- 
2003

Испытания

6. Нагрев элементов калорифера:
температура клемм подключения проводов, °С, не 

более;
температура горючих элементов конструкции.

Устанавливается 
настоящими нормами 60 21 

60 25

Аттестованная методика 
испытательного центра

Испытания

7. Температура воздуха на выходе из калорифера при 
работе под контролем встроенных термодатчиков, °С, не 
более;

Устанавливается 
настоящими нормами

120 2)

Аттестованная методика 
испытательного центра

Испытания
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1 2 3 4 5
8.Наличие заземляющего устройства корпуса 
калорифера (для калориферов с рабочим напряжением 
более 110 В)

Устанавливается 
настоящими нормами

Наличие

Экспертиза
конструкторской

документации
Примечания: 1 -  проводится при первичной сертификации;

2 -  после прогрева калорифера до установившейся температуры рабочим током, соответствующим режиму наибольшей мощности 
(при наибольшем рабочем напряжении);

____________ 3 -  Rh -  номинальное сопротивление в соответствии с технической документацией на калорифер______________________________________

2) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень нормативных документов

Таблица 2
Обозначение нормативного 

документа
Наименование нормативного документа Кем утверждён 

и год издания
ГОСТ 1516.1-97 Электрооборудование переменного тока на напряжение ЗкВ до 500 кВ. Требования к 

электрической прочности изоляции
1997

СТ ССФЖТ ЦЛ 194-2003 Калориферы электрические для систем отопления пассажирских вагонов и 
электропоездов. Электрические испытания. Типовая методика

МПС России 
2003

3) дополнить приложением А в следующей редакции:
«Приложение А 
(обязательное)

Одноминутное испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции 
______________________ в нормальных климатических условиях______________________
Номинальное напряжение изоляции

и , В
Испытательное напряжение (действующее значение), В, не менее

для цепей постоянного тока для цепей переменного тока
До 30 750 750

Свыше 30 до 300 1500 2250
Свыше 300 до 660 2 ft U + 1500 V2(2,0f/ + 1500)

Свыше 660 до 3000 2,5 U + 2000 -Л(2,51/ + 2000)
Допустимые отклонения напряжения от номинальных значений, %, ± 5 .
При испытаниях в рабочем режиме величина испытательного напряжения снижается на 20 %»

НБ ЖТ ЦЛ 132-2003

https://meganorm.ru/list2.htm

