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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Сети электрические распределительные низковольтные напряжением 
до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. АППАРАТУРА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ,
ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Ч а с т ь  2

Сопротивление изоляции

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. Equipment for testing, 
measuring or monitoring of protective measures. Part 2. Insulation resistance

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к аппаратуре, предназначенной для измерения 

сопротивления изоляции установок и аппаратуры в обесточенном состоянии (далее — измерительная 
аппаратура).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для дати

рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения).

IEC 61010-1:20011>, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 
laboratory use — Part 1: General requirements (Безопасность электрических контрольно-измерительных 
приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования)

IEC 61557-1, Low-voltage electrical distribution network up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Electrical 
safety— Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 1: General requirements 
(Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 
1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля 
средств защиты. Часть 1. Общие требования)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по IEC 61557-1, а также следующий термин с соот

ветствующим определением:
3.1 номинальное выходное напряжение (nominal output voltage), IJN: Минимальное выходное 

напряжение на зажимах измерительной аппаратуры при ее нагрузке номинальным током.

4 Требования
Требования к измерительной аппаратуре — по IEC 61557-1, а также следующие требования:
4.1 Выходное напряжение должно быть напряжением постоянного тока.

1) Заменен на IEC 61010-1:2010.

Издание официальное
1
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Показание измерительного прибора при номинальном выходном напряжении на испытательном 
резисторе со значением сопротивления, равным UN • 1000 Ом/В, не должно отличаться более чем на 
10 % от указанного значения в результате возможного присутствия переменной составляющей напряже
ния в выходном напряжении, когда конденсатор емкостью 5 мкФ подсоединен параллельно резистору.

4.2 Напряжение разомкнутой цепи измерительной аппаратуры не должно превышать более чем в 
1,5 раза номинальное выходное напряжение.

4.3 Номинальный ток должен быть не менее 1 мА.
4.4 Измерительный ток не должен превышать более чем на 15 мА пиковое значение тока. Любые 

присутствующие переменные составляющие тока не должны превышать более чем на 1,5 мА пиковое 
значение тока.

4.5 Максимальная погрешность измерительной аппаратуры в рабочих условиях применения, вы
раженная в процентах, в пределах диапазона измерений не должна превышать ± 30 % измеренного 
значения, принятого в качестве базового в соответствии с таблицей 1. Указанная погрешность должна 
быть промаркирована на измерительной аппаратуре или указана в нормативных документах на нее.

Погрешность измерительной аппаратуры в рабочих условиях применения при номинальных рабо
чих условиях должна соответствовать IEC 61557-1.

Т а б л и ц а  1 —  Определение погрешности в рабочих условиях применения

Основная погрешность 
или влияющая величина

Нормальные условия или 
установленная рабочая 

область
Обозначение

Требования или испытания 
согласно соответствующим 

частям IEC 61557

Тип
испытания

Основная погрешность Нормальные условия А IEC 61557- 2, пункт 6.1 R

Положение Нормальное положе
ние ± 90°

Е1 IEC 61557-1, пункт 4.2 R

Напряжение питания В пределах, установ
ленных изготовителем

Е2 IEC 61557-1, пункты 4.2, 4.3 R

Температура 0 °С и 35 °С ЕЗ IEC 61557-1, пункт 4.2 Т

Погрешность в рабочих 
условиях применения е = ± ( м |+ 1 .1 5 л /Е,2 + £ | + £ | )

I ЕС 61557-2, пункт 4.5 R

А —  основная погрешность:
Fn —  изменение показаний;
R —  приемо-сдаточное испытание;
Т — испытание типа;

В [% ] = ± ------------------- -------------------100%.
(нормирующее значение)

4.5 Измерительная аппаратура должна выдерживать без повреждения и риска возникновения 
опасности для пользователя перегрузку напряжением постоянного или переменного тока, среднеква
дратичное значение которого не превышает 120 % максимального значения номинального измеренного 
напряжения, случайно приложенного в течение 10 с к зажимам измерительной аппаратуры.

4.6.1 При наличии на измерительной аппаратуре одной из следующих маркировок поданное 
внешнее напряжение переменного тока перегрузки может быть уменьшено в 1,1 раза по отношению к 
межфазному напряжению:

a) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С НАПРЯЖЕНИЯМИ 
ВЫШЕ, ЧЕМ... V.

Маркировка должна быть нанесена на соответствующем языке страны использования.
Значение напряжения, приведенное на маркировке, должно быть равно 1,1 значения максималь

ного межфазного напряжения.
b ) Пример графического изображения для электрической распределительной низковольтной сети 

напряжением 500 В приведен на рисунке 1. Графическое изображение и описание должно быть кон
трастно по отношению с фоном. Значение напряжения, приведенное на маркировке, должно быть рав
но 1,1 значения максимального межфазного напряжения.

?
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Рисунок 1 —  Пример графического изображения для электрической распределительной 
низковольтной сети напряжением 500 В

После подачи данного уменьшенного напряжения переменного тока перегрузки технические ха
рактеристики аппаратуры должны быть в пределах спецификации.

5 Маркировка и руководство по эксплуатации
5.1 Маркировка

В дополнение к маркировке, указанной в IEC 61557-1, на измерительной аппаратуре должна быть 
приведена следующая информация:

5.1.1 Номинальное выходное напряжение.
5.1.2 Номинальный ток.
5.1.3 Диапазон измерения по 4.5.

5.2 Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации должно содержать следующую информацию в дополнение к указан
ной в IEC 61557-1:

5.2.1 Предупреждение о том, что измерения следует проводить только на обесточенных частях 
установки или аппаратуры.

5.2.2 Указания относительно правильных действий, если питание измерительной аппаратуры 
обеспечивается генератором с ручным приводом.

5.2.3 Возможное число измерений для измерительной аппаратуры с питанием от батарей/аккуму- 
ляторов указывают в соответствии с 6.7.

6 Испытания
В дополнение к указанным в IEC 61557-1 проводят следующие испытания:
6.1 Определение погрешности в рабочих условиях применения — в соответствии с таблицей 1.
Основные погрешности определяют при следующих нормальных условиях:
- номинальное значение напряжения питания;
- номинальное число оборотов в минуту, если питание обеспечивается генератором с ручным 

приводом;
- нормальная температура (23 ± 2) °С;
- нормальное положение согласно указанию изготовителя.
Погрешность в рабочих условиях применения, определенная в соответствии с настоящим пун

ктом, не должна превышать предельные значения, указанные в 4.5.
6.2 Напряжение разомкнутой цепи должно быть проверено на соответствие требованиям 4.2 (при

емо-сдаточные испытания).
6.3 Номинальный ток должен быть проверен посредством испытательного резистора со значени

ем сопротивления, равным UN ■ 1000 Ом/В. При этом должно быть установлено соответствие требова
ниям 4.3 (приемо-сдаточные испытания).

6.4 Измерительный ток определяют в соответствии с 4.4 (приемо-сдаточные испытания).

П р и м е ч а н и е  —  Когда напряжение переменного тока накладывают на напряжение постоянного тока, 
следует использовать измерительную аппаратуру для измерения пиковых значений тока.

6.5 В результате испытаний должно быть установлено, что показания устойчивы и не изменяются 
более чем на 10 %, если конденсатор емкостью 2 мкФ ± 10 % подключен параллельно испытательному

3
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резистору. При этом условии измерительную аппаратуру нагружают резистором без емкости и индук
тивности так, чтобы получить номинальное выходное напряжение и номинальный ток (типовые испы
тания).

6.6 Испытания на перегрузку

6.6.1 Испытание на перегрузку при напряжении переменного тока
Должно быть проверено воздействие допустимой перегрузки согласно 4.6 и 4.6.1. Для этой цели 

напряжение переменного тока согласно 4.6 и 4.6.1 должно быть приложено в течение 10 с, когда аппа
ратура включена и выключена.

Источник испытаний напряжения переменного тока должен иметь возможность активации защит
ных устройств и индикации слабых мест схемы. Если защитные устройства активированы или части 
повреждены, то испытание должно быть проведено повторно с источником испытаний, требования к 
которому в соответствии с подразделом 16.2 IEC 61010-1:2001.

После проведения испытания на перегрузку с напряжением переменного тока согласно 4.6 де
фекты, если таковые имеются, должны быть явно обозначены, показания и отображаемые значения не 
должны приводить к двоякой трактовке.

После проведения испытания на перегрузку с напряжением переменного тока согласно 4.6.1 тех
нические характеристики аппаратуры должны быть в пределах спецификации.

Это включает в себя повторную активацию защитных устройств пользователем без какого-либо 
ремонта.

П р и м е ч а н и е  — Замену плавких предохранителей, доступных для пользователя, следует рассматри
вать как повторную активацию защитных устройств.

6.6.2 Испытание на перегрузку при напряжении постоянного тока
Кроме того, испытание на перегрузку при напряжении постоянного тока, в 1,2 раза превышающем 

номинальное выходное напряжение, хранимое на конденсаторе емкостью 2 мкФ, должно быть про
ведено в обеих полярностях, когда измерительная аппаратура включена и выключена. После этого 
технические характеристики измерительной аппаратуры должны быть в пределах спецификации без 
активации защитных устройств.

6.7 Должно быть определено число измерений, которые возможно сделать до достижения пре
дельного значения диапазона напряжения, определяемое средством контроля батареи.

При этом измерительная аппаратура должна быть нагружена испытательным резистором со зна
чением сопротивления, равным UN • 1000 Ом/В, с чередованием нагрузки в течение 5 с и с интервалами 
между нагрузками ~ 25 с (испытания для целей утверждения типа).

6.8 Результаты испытаний по разделу 6 регистрируют в установленном порядке.

4
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

IEC 61010-1:2001 ЮТ ГОСТ IEC 61010-1— 2014 «Безопасность электрических контрольно
измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. 
Общие требования»

IEC 61557-1 — *

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандарта:

- ЮТ —  идентичный стандарт.
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