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Введение
1) Международная электротехническая комиссия (МЭК) является международной организацией
по стандартизации, объединяющей все национальные электротехнические комитеты (национальные
комитеты МЭК). Задачей МЭК является продвижение международного сотрудничества во всех вопро
сах, касающихся стандартизации в области электротехники и электроники. Результатом этой работы и
в дополнение к другой деятельности МЭК является издание международных стандартов, технических
требований, технических отчетов, публично доступных технических требований (PAS) и Руководств (в
дальнейшем именуемых «Публикации МЭК»), Их подготовка поручена техническим комитетам. Лю
бой национальный комитет МЭК, заинтересованный в объекте рассмотрения, с которым имеет дело,
может участвовать в этой предварительной работе. Международные, правительственные и неправи
тельственные организации, кооперирующиеся с МЭК, также участвуют в этой подготовке. МЭК близко
сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) в соответствии с условиями,
определенными соглашением между этими двумя организациями.
2) Формальные решения или соглашения МЭК означают выражение положительного решения
технических вопросов, почти международный консенсус в соответствующих областях, так как у каждого
технического комитета есть представители от всех заинтересованных национальных комитетов МЭК.
3) Публикации МЭК имеют форму рекомендаций для международного использования и принима
ются национальными комитетами МЭК в этом качестве. Приложены максимальные усилия для того, что
бы гарантировать правильность технического содержания Публикаций МЭК, однако МЭК не может отве
чать за порядок их использования или за любое неверное толкование любым конечным пользователем.
4) В целях содействия международной гармонизации, национальные комитеты МЭК обязуются
применять Публикации МЭК в их национальных и региональных публикациях с максимальной степе
нью приближения к исходным. Любые расхождения между любой Публикацией МЭК и соответствую
щей национальной или региональной публикацией должно быть четко обозначено в последней.
5) МЭК не устанавливает процедуры маркировки знаком одобрения и не берет на себя ответствен
ность за любое оборудование, о котором заявляют, что оно соответствует Публикации МЭК.
6) Все пользователи должны быть уверены, что они используют последнее издание этой публикации.
7) МЭК или его директора, служащие или агенты, включая отдельных экспертов и членов его тех
нических комитетов и национальных комитетов МЭК, не несут никакой ответственности и не отвечают за
любые причиненные телесные повреждения, материальный ущерб или другое повреждение любой при
роды вообще, как прямое так и косвенное, или за затраты (включая юридические сборы) и расходы, про
истекающие из использования Публикации МЭК, или ее разделов, или любой другой Публикации МЭК.
8) Следует обратить внимание на нормативные ссылки, указанные в настоящем стандарте. Ис
пользование ссылочных международных стандартов является обязательным для правильного приме
нения настоящего стандарта.
9) Следует обратить внимание на то, что имеется вероятность того, что некоторые из элементов
настоящего стандарта могут быть предметом патентного права. МЭК не несет ответственности за иден
тификацию любых таких патентных прав.
Международный стандарт IEC 61010-031 был подготовлен техническим комитетом 66 «Безопас
ность измерительного, контрольного и лабораторного оборудования».
Настоящий стандарт имеет статус групповой публикации по безопасности согласно IEC Guide 104.
IEC 61010-031 является самостоятельным стандартом, и в нем отсутствуют ссылки на обязатель
ность применения IEC 61010-1, за исключением указанных в примечании к 1.1.
Настоящая редакция стандарта является консолидированной версией IEC 61010-031 и включает
первую редакцию (2002 года) [документы 66/262/FDIS и 66/272/RVD] и поправку 1 (2008) [документы
66/383/CDV и 66/394/RVC],
Техническое содержание идентичной основной редакции и поправки к ней было подготовлено для
удобства пользования. Настоящая редакция имеет номер версии 1.1.
Текст измененных положений выделен в стандарте одиночной вертикальной полужирной линией
на полях слева(четные страницы) или справа (нечетные страницы) от соответствующего текста.
Приложения А, В и С являются неотъемлемой частью настоящего стандарта.
В настоящем стандарте используются следующие шрифтовые выделения:
- требования — светлый;
- заключение о соответствии и испытания — светлый курсив;
VI

ГОСТ IEC 61010-031—2013
-термины, используемые по всему тексту настоящего стандарта, которые определены в разде
ле 3, — прописные буквы.
По решению технического комитета содержание настоящего стандарта будет оставаться неиз
менным до даты результата пересмотра, указанного на веб-сайте МЭК http://webstore.iec.ch в сведени
ях, имеющих отношение к определенному стандарту. На эту дату настоящий стандарт будет
- подтвержден;
- отменен;
- заменен на пересмотренное издание;
-дополнен.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ч а с т ь 031
Требования безопасности к портативным измерительным щупам для электрических измерений
и испытаний
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 031 Safety requirements
for hand-held probe assemblies for electrical measurements and tests

Дата введения — 2015—09—01

1 Область применения и назначение
1.1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на портативные ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ для электри
ческих измерений и испытаний и связанные с ними аксессуары, предназначенные для профессиональ
ного использования, профессионального обучения и использования в производственных процессах.
Портативные ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ используются как устройство сопряжения между элек
трическим процессом и испытательным оборудованием или измерительным оборудованием. Они могут
быть как встроенными в оборудование, так и быть съемными аксессуарами для оборудования и вклю
чают следующие типы:
a) низковольтные и высоковольтные ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ без ослабления сигнала
(тип А),НОМИНАЛЬНО предназначенные для прямого подключения к цепям с напряжением, превыша
ющим 33 В среднеквадратичного значения (r.m.s.) или 46,7 В амплитудного значения переменного тока
или 70 В постоянного тока (<±с.), но не превышающим 63 кВ. Они не включают активных компонентов,
и при этом они не предназначены для обеспечения функции делителя напряжения или обработки сигна
ла, но они могут содержать пассивные компоненты, не ослабляющие сигнал, такие как предохранители;
b) высоковольтные ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ с ослаблением сигнала или делителем (тип В),
НОМИНАЛЬНО предназначенные для прямого подключения к цепям с вторичным напряжением, пре
вышающим 1 кВ, но не превышающим 63 кВ. Функция делителя может быть выполнена полностью
в пределах ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, или частично в пределах испытательного оборудования или из
мерительного оборудования, которое будет использоваться с ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЩУПОМ;
c) низковольтные ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ с ослаблением сигнала или делителем (тип С), пред
назначенные для прямого подключения к цепям с напряжением, превышающим 33 В среднеквадратич
ного значения (r.m.s.) или 46,7 В амплитудного значения переменного тока или 70 В постоянного тока
(<±с.), но не превышающим 1 кВ среднеквадратичного значения (r.m.s.) переменного тока или 1,5 кВ
постоянного тока (<±с.). Функция обработки сигнала может быть выполнена полностью в пределах ИЗ
МЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, или частично в пределах испытательного оборудования или измерительного
оборудования, с которым используются ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ;
d) низковольтные ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ с ослаблением и без него (тип D), НОМИНАЛЬНО
предназначенные для прямого подключения к цепям только с напряжением, не превышающими 33 В
среднеквадратичного значения (r.m.s.) или 46,7 В амплитудного значения переменного тока или 70 В
постоянного тока (d.c.), и предназначены для тока, превышающего 8 А.
П р и м е ч а н и е — ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ, которые
- не относятся к типам А, В, С, или D, или
- спроектированы с электропитанием от низковольтной сети питания, или
- включают другие функции, не установленные настоящим стандартом, при необходимости должны удовлет
ворять требованиям других соответствующих частей [6].

Издание официальное
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1.2

Назначение

1.2.1 Аспекты, включенные в область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции и методам конструирования щупов,
которые обеспечат защиту ОПЕРАТОРА и окружающей среды от следующих опасностей:
a) поражения электрическим током или ожога (см. разделы 6,10 и 11);
b) механических опасностей (см. разделы 7, 8 и 11);
c) чрезмерной температуры (см. раздел 9);
d) распространения огня (см. раздел 9);
e) вспышки дуги (см. раздел 13)
П р и м е ч а н и е — Следует принимать во внимание дополнительные требования, которые могут быть
определены органами, ответственными за здоровье и безопасность персонала.

1.2.2 Аспекты, исключенные из области применения
Настоящий стандарт не устанавливает требований к:
a) надежности, функциональным или другим характеристикам ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА;
b) эффективности транспортной упаковки;
c) обслуживанию (ремонту);
d) защите персонала, проводящего обслуживание (ремонт).
П р и м е ч а н и е — Предполагается, что обслуживающий персонал проявляет разумную осторожность в
опасных случаях. В конструкции щупа должна быть предусмотрена соответствующая защита, а в эксплуатацион
ных документах — указаны все возможные опасности.

1.3 Верификация
Настоящий стандарт устанавливает методы проверки соответствия ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ
требованиям настоящего стандарта путем проведения внешнего осмотра и типовых испытаний.
1.4 Условия окружающей среды
Настоящий стандарт распространяется на ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ, рассчитанные на безопас
ное применение, по крайней мере, при следующих условиях:
a) высота до 2000 м или более 2000 м, если это определено изготовителем;
b) температура от 5 °С до 40 °С или ниже 5 °С, или свыше 40 °С, если это определено изготовителем;
c) максимальная относительная влажность 80 % для температур до 31 °С, линейно уменьшающа
яся до относительной влажности 50 % при 40 °С;
d) нормированная СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ окружающей среды.

2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для да
тированных ссылок применяют только указанное издание ссылочных документов, для недатированных
ссылок применяют последнее издание ссылочного документа(включая все его изменения).
IEC 60027 (all parts) Letter symbols to be used in electrical technology [(все части) Буквенные симво
лы для использования в электротехнике ]
IEC 60060 (all parts) High-voltage test techniques [(все части) Методы испытаний высоким напряжением]
IEC 60417 (all parts) Graphical symbols for use on equipment [(все части) Графические символы, на
носимые на оборудование]
IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
[Степени защиты, обеспечиваемой оболочками (Код IP)]
IEC 60664-3 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coatings,
potting or moulding for protection against pollution (Согласование изоляции для систем низковольтного
оборудования. Часть 3: Использование покрытий, герметизация или спрессовывание для защиты от
загрязнений)
ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols (Графические символы, на
носимые на оборудование — Зарегистрированные символы)
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
Термины «напряжение» и «ток», если не определено иное, означают среднеквадратическое значение
(r.m.s.) переменных, постоянных или комбинированных величин напряжения или тока. Термин «сеть
питания» относится к низковольтной электрической системе питания (превышающей величины, при
веденные в 6.3.2.1).
3.1 Части и принадлежности
3.1.1 ВЫВОДНОЕ УСТРОЙСТВО (КЛЕММА) (TERMINAL): Компонент, обеспечивающий соедине
ние устройства (оборудования) с внешними проводниками
[IEV 60050, термин 151-01-03 (модификация)].
П р и м е ч а н и е — ВЫВОДНОЕ УСТРОЙСТВО (КЛЕММА) могут содержать один или несколько контактов и
включают гнезда, штыри, разъемы и т. д.

3.1.2 КОЖУХ (ENCLOSURE): Часть оборудования, обеспечивающая его защиту от определенных
внешних воздействий и прямого контакта с другими частями в любом направлении.
3.1.3 БАРЬЕР (BARRIER): Часть оборудования, обеспечивающая защиту от прямого контакта с
любой обычной областью прямого доступа (прикосновения).
Примечание
(см. 9.1).

— КОЖУХИ И БАРЬЕРЫ могут обеспечивать также и защиту от распространения огня

3.1.4 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП (PROBE ASSEMBLY): Устройство для создания временного кон
такта между испытательным или измерительным оборудованием и точкой испытуемой или измеряемой
электрической цепи. Он включает в себя кабель, провода и средства, необходимые для соединения с
испытательным или измерительным оборудованием.
П р и м е ч а н и е — Примеры ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ и назначения их частей приведены на рисунках 1,2 и 10.

3.1.5 НАКОНЕЧНИК ЩУПА (PROBE TIP): Часть ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, при помощи которой
осуществляется непосредственное подключение к точке испытания или измерения.
3.1.6 ОПОРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (REFERENCE CONNECTOR): Устройство, используемое для
соединения опорной точки испытательного или измерительного оборудования (обычно функционально
КЛЕММА заземления) с опорной точкой измеряемой или испытуемой электрической цепи.
3.1.7 ИНСТРУМЕНТ (TOOL): Внешнее устройство, включая ключ или монету, используемое чело
веком для помощи в выполнении механического действия.
3.2 Электрические величины
3.2.1 НОМИНАЛЬНОЕ (значение) [RATED (value)]: Числовое значение, как правило, указываемое
производителем для определенных условий функционирования компонента, устройства или оборудования.
[IEV 60050, термин 151 -04-03]
3.2.2 НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (RATING): установленная совокупность НОМИНАЛЬНЫХ значе
ний и условий функционирования.
[IEV 60050, термин 151-04-04]
3.2.3 РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (WORKING VOLTAGE): Самое высокое напряжение, которое мо
жет непрерывно воздействовать на изоляцию во время НОРМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
П р и м е ч а н и е — Принимаются во внимание как условия разомкнутой цепи, так и нормальные условия
функционирования.

3.3 Испытания
3.3.1 ТИПОВОЕ ИСПЫТАНИЕ (TIPE TEST): Испытание одного или более образцов оборудования
(или частей оборудования), изготовленного по установленному проекту, с целью показать, что проект и
конструкция устройства соответствуют одному или более требованиям настоящего стандарта.
3.4 Термины по безопасности
3.4.1 ДОСТУПНАЯ (часть) (ACCESSIMBLE of a part): Часть, к которой возможно прикосновение
стандартным испытательным пальцем или штырем, в соответствии с установленным в 6.2.
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3.4.2 ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ (HAZARDOUS LIVE): Условия, способные вызвать поражение элек
трическим током или электрический ожог при НОРМАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ или в УСЛОВИЯХ ЕДИ
НИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ (см. 6.3.1 для значения величин, относящихся к НОРМАЛЬНЫМ УСЛО
ВИЯМ и 6.3.2 повышенные значения, соответствующие УСЛОВИЯМ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ)
3.4.3 ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННЫЙ (HIGH INTEGRITY): С низким уровнем риска возникновения
ОПАСНОГО дефекта. ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННУЮ часть рассматривают как часть, которая не име
ет отказов при проведении испытаний в условиях неисправностей.
3.4.4 ЗАЩ ИТНЫЙ ИМПЕДАНС (PROTECTIVE IMPEDANCE): Компонент, совокупность компо
нентов или комбинация ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ и ограничителя тока или напряжения, соединяющий
опасные части и проводящие ДОСТУПНЫЕ ЧАСТИ. Конструкция и надежность защитного сопротивле
ния должны обеспечивать степень защиты, соответствующую требованиям настоящего стандарта как
при нормальных условиях, так и в УСЛОВИЯХ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.
3.4.5 НОРМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (NORMAL USE): Функционирование, включая состояние де
журного режима, в соответствии с руководством по эксплуатации или по прямому назначению.
Примечание
— В большинстве случаев НОРМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ также предполагает и
наличие НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ, т.к. руководство по эксплуатации обычно содержит запрещение использовать
оборудование в условиях, отличных от НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ.

3.4.6 НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (NORMAL CONDITION): Условия функционирования, при кото
рых все средства защиты против опасностей остаются неповрежденными.
3.4.7 УСЛОВИЕ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ (SINGLE FAIL CONDITION): Состояние, при ко
тором одно из средств защиты от ОПАСНОСТЕЙ неисправно или имеется одно нарушение, которое
может вызвать ОПАСНОСТЬ.
Примечание
— Если возникновение одной неисправности неизбежно вызывает другую неисправ
ность, обе неисправности рассматривают как единое УСЛОВИЕ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.

3.4.8 ОПЕРАТОР (OPERATOR): Лицо, использующее оборудование по прямому назначению.
П р и м е ч а н и е — ОПЕРАТОР должен пройти соответствующую подготовку.

3.4.9 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН (RESPONSIBLE BODY): Лицо или группа лиц, ответственных за
применение и техническое обслуживание оборудования и гарантирующих соответствующую подготовку
ОПЕРАТОРОВ.
3.4.10 РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ (WET LOCATION): Место, где может
присутствовать вода или другая проводящая жидкость, что может понизить сопротивление тела чело
века при смачивании контакта между телом человека и оборудованием или между телом человека и
окружающей средой.
3.4.11 ОПАСНОСТЬ (HAZARD): Потенциальный источник вреда (см. 1.2).
3.5 Изоляция
3.5.1 ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (BASIC INSULATION): Изоляция, неисправность которой может
привести к риску поражения электрическим током.
П р и м е ч а н и е — ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ может иметь также другие функциональные назначения.

3.5.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (SUPPLEMENTARY INSULATION): Изоляция, применя
емая независимо, в дополнение к ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, для обеспечения защиты от поражения
электрическим током в случае нарушения ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
3.5.3 ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (DOUBLE INSULATION): Изоляция, включающая в себя ОСНОВНУЮ
ИЗОЛЯЦИЮ и ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ и з о л я ц и ю .
3.5.4 УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (REINFORCED INSULATION): Изоляция, обеспечивающая защиту
от поражения электрическим током не меньшую, чем ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ.
П р и м е ч а н и е — УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ может включать в себя несколько слоев, которые в отличие
от ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ не могут быть испытаны раздельно.

3.5.5 ЗАГРЯЗНЕНИЕ (POLLUTION): Присутствие любого постороннего твердого, жидкого или га
зообразного (ионизированные газы) материала, который может снизить электрическую прочность ди
электрика или уменьшить поверхностное сопротивление.
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3.5.6 СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (POLLUTION DEGREE): Цифра, указывающая на степень(уровень)
ЗАГРЯЗНЕНИЯ окружающей среды.
3.5.6.1 СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 1 (POLLUTION DEGREE 1): ЗАГРЯЗНЕНИЕ отсутствует или яв
ляется сухим и не токопроводящим.
Примечание

— Эта степень ЗАГРЯЗНЕНИЯ не влияет на свойства изоляции.

3.5.6.2 СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 2 (POLLUTION DEGREE 2): Присутствует только не токопрово
дящее ЗАГРЯЗНЕНИЕ. Однако иногда возможно временное возникновение проводимости из-за кон
денсата.
3.5.6.3 СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 3 (POLLUTION DEGREE 3): Присутствует токопроводящее ЗА
ГРЯЗНЕНИЕ или сухое не токопроводящее ЗАГРЯЗНЕНИЕ, которое становится проводящим из-за воз
можного конденсата.
3.5.7 ЗАЗОР (CLEARANCE): Кратчайшее расстояние по воздуху между двумя токопроводящими
частями.
3.5.8 ПУТЬ УТЕЧКИ (CREEPAGE DISTANCE): Кратчайшее расстояние по поверхности изоляцион
ного материала между двумя токопроводящими частями
[IEV 60050, термин 151-03-37].
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1 — типичные разъемы; 2 — НАКОНЕЧНИК ЩУПА; 3 — корпус щупа; 4 — к оборудованию; 5 — зажим типа «крокодил»; б —
опорный соединитель; 7 — BNC-соединитель (миниатюрный коаксиальный соединитель); 8 — образцы принадлежностей

Рисунок 1 — ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ типов А и С
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1

НАКОНЕЧНИК ЩУПА; 2 — к оборудованию; 3 — опорный соединитель; 4 — БАРЬЕР; 5 — область касания рукой корпуса
щупа

Рисунок 2 — ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Е ЩУПЫ типа В
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1

1 — соединитель; 2 — зажимное устройство; 3 — область касания рукой зажима типа «крокодил» или зажима

Рисунок 10 — ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ типа D

4 Испытания
4.1 Общ ие положения
Под испытаниями в настоящем стандарте понимают ТИПОВЫ Е ИСПЫТАНИЯ, которым подвер
гают образцы ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Х Щ УПОВ или их части. Целью испытаний является проверка соответ
ствия их устройства и конструкции требованиям настоящего стандарта.
Испытания компонентов или частей ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, объединенные требованиями от
носящихся к ним стандартов, могут не проводиться повторно при ТИ П О ВЫ Х ИСПЫ ТАНИЯХ ИЗМ ЕРИ
ТЕЛЬНОГО Щ УПА в целом.
Если ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП подпадает под определения нескольких типов щупов (см. 1.1), то
он должен быть испытан в соответствии с требованиями, предъявляемыми к каждому из этих типов.
С оо т ве т ст ви е т р е б о в а н и я м н а ст о я щ е го ст а н д а р т а п р о ве р я ю т п р о ве д е н и е м всех с о о т ве т 
ст вую щ и х испы т ан ий , за и скл ю ч е н и е м тех, р е зу л ьт а т ко т о р ы х по за кл ю ч е н и ю э кс п е р т и зы И З М Е 
Р И Т Е Л Ь Н О Г О Щ У П А , н е и зб е ж н о б удет п ол о ж и т ел ьн ы м . И с п ы т а н и я п р о во д я т в с о о т ве т с т в и и с
уст а н о в л е н н ы м ниж е :
a) п ри н о р м а л ьн ы х у с л о в и я х (с м .4.3);
b ) п ри У С Л О В И И Е Д И Н И Ч Н О Й Н Е И С П Р А В Н О С Т И (см. 4.4).

Примечания
1 Если НОМИНАЛЬНЫЙ диапазон условий окружающей среды для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ шире ука
занного в 1.4, изготовитель должен удостовериться (например, соответствующим изменением требований к ис
пытаниям или дополнительных испытаний), что требования безопасности настоящего стандарта выполняются во
всем диапазоне.
2 Если при проведении испытания возникает какая-либо неопределенность относительно точных значений
приложенных или измеренных величин (например напряжения), вызванная погрешностью используемых средств
измерений, то:
- изготовитель должен гарантировать, что было применено, по крайней мере, указанное испытательное
значение;
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- испытатель должен гарантировать, что было применено испытательное значение, не превышающее
указанное.
3
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ, которые подвергались ТИПОВЫМ ИСПЫТАНИЯМ, могут быть непригодны для
дальнейшего применения по назначению из-за остаточных явлений от нагрузки, возникших в результате испытаний.
По этой причине ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ не следует проводить (например, ОТВЕТСТВЕННЫМ ОРГАНОМ) после
того, как устройство отгружено со склада изготовителя.

4.2 Последовательность испытаний
Последовательность проведения испытаний устанавливают произвольно, если иное не установле
но в настоящем стандарте. Испытуемые ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ должны быть тщательно осмотрены
после каждого испытания. Если в результате испытания возникает сомнение в том, что результаты ра
нее проведенных испытаний не изменятся при такой последовательности испытаний, то последователь
ность испытаний изменяют, и ранее проведенные испытания должны быть повторены. Испытания при
условиях неисправности могут быть разрушающими и поэтому допускается их проводить после испыта
ний при нормальных условиях испытаний.
4.3 Нормальные условия испытаний
4.3.1 Условия окружающей среды
Испытания должны проводиться при следующих условиях окружающей среды (если это не проти
воречит 1.4), если иное не установлено в настоящем стандарте:
a) температура — от 15 °С до 35 °С;
b) относительная влажность — не более 75 %;
c) атмосферное давление — от 75 до 106 кПа (от 562 до 795 мм рт.ст.);
d) отсутствие инея, росы, проникающей влаги, дождя, солнечного облучения и т. д.
4.3.2 Состояние ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ
Испытания должны быть проведены на ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПАХ, собранных для НОРМАЛЬ
НОГО ПРИМЕНЕНИЯ, при наиболее неблагоприятных условиях по 4.3.3— 4.3.9, если иное не установ
лено в настоящем стандарте.
Если размеры или масса ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА не позволяют провести некоторые его ис
пытания в сборе, допускается проводить испытания его составных частей, если нет сомнений в том,
что собранный ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП в этом случае будет соответствовать требованиям настоящего
стандарта.
4.3.3 Положение ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП может находиться в любом положении, допускаемом при его НОРМАЛЬ
НОМ ПРИМЕНЕНИИ, не препятствующем его вентиляции.
4.3.4 Принадлежности
Принадлежности и взаимозаменяемые детали ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, замену которых из
готовитель допускает или рекомендует проводить ОПЕРАТОРУ, во время испытания могут быть как
присоединены, так и отсоединены.
4.3.5 Покрытия и съемные части
Покрытия или части ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, которые могут быть сняты без использования
ИНСТРУМЕНТОВ, могут быть как сняты, так и оставлены на своих местах.
4.3.6 Входное и выходное напряжения
Устанавливаемые входное и выходное напряжения, включая напряжение холостого хода, должны
быть любого значения в пределах диапазона НОМИНАЛЬНЫХ напряжений.
4.3.7 Устройства управления
Устройства управления, которые могут регулироваться рукой ОПЕРАТОРА, должны быть установ
лены в любом положении, кроме комбинации положений, запрещенных изготовителем и обозначенных
посредством маркировки на ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ЩУПЕ.
4.3.8 Соединения
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП должен быть присоединен, как это требуется для его функционирования
по прямому назначению или не присоединен.
4.3.9 Рабочий цикл
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ, предназначенные для применения в кратковременном или прерыви
стом режимах работы, должны действовать в течение самого длинного периода работы и самого корот
кого перерыва между включениями, согласно инструкциям производителя.
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4.4 Испытания при УСЛОВИЯХ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ
4.4.1 Общие положения
Установлены следующие требования:
a) должны применяться условия неисправностей, которые могут привести к возникновению ОПАС
НОСТИ, как она определена в настоящем стандарте, которые определяются при экспертизе ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНОГО ЩУПА и изучении его общей схемы;
b) испытания при неисправностях должны проводиться только если может быть продемонстриро
вано, что отсутствует ОПАСНОСТЬ, которая вызвана этой неисправностью;
c) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП должен работать при наиболее неблагоприятных комбинациях нор
мальных условий испытаний (см. 4.3). Эти комбинации могут быть различны для различных неисправ
ностей и должны быть зарегистрированы при каждом испытании.
4.4.2 Введение условий неисправности
Условия неисправности должны включать в себя установленные в 4.4.2.1— 4.4.2.4. Они должны
применяться только по одному, в наиболее удобной последовательности. Многократные одновремен
ные неисправности не должны применяться, если только они не возникли в результате неисправности,
примененной при проведении испытаний.
После каждого испытания в условиях неисправности ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП или его часть долж
ны быть испытаны в соответствии с 4.4.4.
4.4.2.1 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ или их части, предназначенные для работы в кратковременном
или прерывистом режимах
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ или их части следует испытывать в непрерывном режиме, если непре
рывная работа может являться причиной возникновения УСЛОВИЯ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.
4.4.2.2 Выводные устройства
Выводные устройства ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ типов В и С должны замыкаться накоротко по
одному.
4.4.2.3 Изоляция между цепями и частями ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ
Цепи или части ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, изоляция между которыми имеет более низкий уро
вень, чем ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, должны быть закорочены для проверки невозможности возгорания.
П р и м е ч а н и е — Альтернативный метод проверки защиты от возгорания изложен в 9.1.

4.4.2.4 Компоненты
Компоненты (кроме ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННЫХ компонентов) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ ти
пов В и С должны быть замкнуты накоротко или иметь открытую цепь, в зависимости от того, какое
состояние менее благоприятно.
4.4.3 Продолжительность испытаний
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП должны функционировать до тех пор, пока изменение его состояния в
результате воздействия неисправности не станет маловероятным. Длительность каждого испытания
обычно ограничена 1 ч, поскольку все вторичные неисправности, появляющиеся в УСЛОВИЯХ ЕДИ
НИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ, как правило, проявляются в течение этого времени. Если, по истечении
одного часа, имеются признаки возможного возникновения риска поражения электрическим током, воз
горания или травмирования человека, то испытание должно быть продолжено до возникновения одной
из этих ОПАСНОСТЕЙ, но не более 4 ч.
Если защита от неисправности обеспечивается с помощью плавкого предохранителя и если плав
кий предохранитель не срабатывает в течение одной секунды, то следует измерить ток, проходящий
через него при условиях соответствующей неисправности. Должна быть проведена оценка преддуговой
время-токовой характеристики для того, чтобы определить, достигнуто или превышено минимальное
значение тока срабатывания плавкого предохранителя и максимальное время его срабатывания. Ток,
проходящий через плавкий предохранитель, может изменяться как функция времени. Если при прове
дении испытания значение минимального тока срабатывания плавкого предохранителя не достигнуто,
то испытание проводят в течение времени, соответствующего максимальному времени срабатывания
предохранителя, или непрерывно 1 ч или 4 ч, как указано выше.
4.4.4 Оценка соответствия после применения УСЛОВИЙ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ
4.4.4.1
Соответствие требованиям защиты от поражения электрическим током после при
менения ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ проверяют следующим образом:
а)
с помощью измерений по 6.3.2 проверяют, что никакие проводящие ДОСТУПНЫ Е части не
стали ОПАСНЫМИ Д Л Я ЖИЗНИ, кроме возможно допускаемых по 6.1.1;
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Ь)
проводят испытание Д В О Й Н О Й ИЗОЛЯЦИИ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ элект рическим
напряжением, чтобы проверить, остался л и один уровень защ ит ной изоляции. Испыт ание напря
ж ением проводят в соот вет ствии с 6.6 (без предварит ельной выдержки во влажной среде) испыт а
т ельным напряжением, применяемы м при испыт аниях О СНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
4.4.4.2 Соответствие т ребованиям т ем перат урной защ ит ы проверяют измерением т ем пе
рат уры внеш ней поверхност и ИЗМ ЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА.
Температура внеш ней поверхност и не должна превыш ат ь 105 ° С при максимально Н О М И
НАЛЬН О Й т емпературе окружающ ей среды.
Эт у т емперат уру определяют посредст вом измерения увеличения т емперат уры поверхно
ст и или части ИЗМ ЕРИТЕЛЬНОГО Щ УПА и суммировании измеренного значения с м аксимальной
НО М ИН АЛЬНО Й т емперат урой окружающ ей среды.
4.4.4.3 Соответствие т ребованиям защ ит ы от возгорания проверяют на ИЗМ ЕРИТЕЛЬНО М
ЩУПЕ, размещ енном на лист е белой папиросной бумаги, покры ваю щ ей поверхност ь из мягкого де
рева, и накрыв его марлей. Не допускает ся попадания расплавленного металла, горящей изоляции,
обугливш ихся частиц на поверхность, где размещ ен И ЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ЩУП, и не должно быть
тлеющих, горящ их или обугливш ихся участ ков бумаги или марли. Оплавление изоляционного ма
т ериала не следует принимат ь во внимание, если расплавленны й м ат ериал не может привест и
к возгоранию и если операт ору очевидно, что И ЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й Щ УП необходимо обесточит ь и
охладить, прежде чем его касаться.
4.4.4.4 Соответствие т ребованиям защ ит ы от других ОПАСНОСТЕЙ проверяют в соот вет 
ст вии с разделами 7-11.

5 Маркировка и документация
5.1 Маркировка
5.1.1 Общие положения
На ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ должна быть нанесена маркировка в соответствии с 5.1.2— 5.2.
Маркировку, применяемую к ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ ЩУПУ в сборе, не следует наносить на те его части,
которые могут быть удалены без применения ИНСТРУМЕНТА.
Символы, обозначающие единицы величин и их значения, должны соответствовать IEC 60027.
Графические символы должны соответствовать таблице 1, их цвет и размер могут быть произвольными.
Если необходимый символ в таблице отсутствует, то на ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ЩУПЕ может использовать
ся любой другой символ при условии, что он пояснен в сопроводительной документации (см. 5.4.1).
Если невозможно разместить на ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ЩУПЕ все требуемые элементы маркировки,
можно использовать символ 10 из таблицы 1 и, в этом случае вся необходимая информация должна
содержаться в документации.
Соответст вие проверяют осмотром.

5.1.2 Идентификация
Каждый ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП и его отделяемые составные части должны идентифицировать
ся, как минимум, маркировкой, содержащей:
a) наименование или зарегистрированную торговую марку изготовителя или поставщика;
b) на ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПАХ типов В и С должен быть номер модели или название, или дру
гие способы идентификации ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА или его части.
Если ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП предназначен для применения только с определенной моделью
оборудования, то это должно быть четко установлено, и определенное специфическое оборудование
или его модель должны быть идентифицированы посредством нанесения маркировки на ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНЫЙ ЩУП или указанием информации в сопроводительной документации.
Соответст вие проверяют осмотром.
Т а б л и ц а 1 — Символы
Номер
символа
1

Символ

Обозначение символа по нор
мативному документу
IE C 60417
символ 5031

Описание
Постоянный ток
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Окончание таблицы 1
Номер
символа

Символ

2
—
3

Обозначение символа по нор
мативному документу
IEC60417
символ 5032

Переменный ток

IEC60417
символ 5033

Постоянный и переменный ток

4
5

—

_L

6

7
8
9
10

Трехфазный переменный ток

IEC60417
символ 5017

ВЫВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ (земля)

IEC60417
символ 5021

Эквипотенциальность

—

А
А
А

Описание

—

Не используется

—

Внимание, опасность поражения электрическим
током!

IEC60417
символ 5041

Внимание, горячая поверхность

ISO 7000
символ 0434

Внимание, угроза опасности (см. примечание 1)

Примечания
1 В соответствии с 5.4.1 изготовитель должен довести до сведения потребителей, что при использовании
каждого символа необходимо ознакомиться с документацией.
2 Не устанавливают требования для цветов и размеров символов (см. 5.1.1).

5.1.3 Плавкие предохранители
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ, которые содержат плавкие предохранители, допускающие их замену
ОПЕРАТОРОМ, должны иметь детальную маркировку с информацией, необходимой ОПЕРАТОРУ для
корректного выбора предохранителя. Маркировка должна включать информацию о НОМИНАЛЬНОМ
напряжении и отключающей способности (максимальный ток, который плавкий предохранитель мо
жет безопасно прервать при максимальном НОМИНАЛЬНОМ напряжении). Если ОПЕРАТОР должен
выбрать плавкий предохранитель в соответствии с особыми требованиями, то на ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ
ЩУПЕ должен быть изображен символ 10 таблицы 1, и необходимая информация должна быть при
ведена в документации.
Соответствие проверяют осмотром.

5.1.4 ВЫВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА и устройства управления
На ВЫВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, соединители, разъемы и устройства управления должна быть на
несена маркировка с указанием их назначения, включая всю последовательность действий, необходи
мых для соблюдения требований безопасности.
Соответствие проверяют осмотром.

5.1.5 Не используется.
5.1.6 НОМИНАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ должны иметь следующую маркировку НОМИНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ:
a) маркировка ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ для измерений, относящихся к категории I (см. 6.5.2),
должна содержать НОМИНАЛЬНОЕ значение напряжения относительно земли и символ 10 из табли
цы 1 [см. также 5.4.3, перечисления f) и д)];
b) маркировка ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ для измерений, относящихся к категориям II, III и IV
(см. 6.5.2), должна содержать НОМИНАЛЬНОЕ значение напряжения относительно земли и соответ
ствующую категорию измерения. Категории измерений в зависимости от применения должны маркиро
ваться — «САТ II», «САТ III» или «САТ IV» .
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Маркировка на ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ЩУПЕ должна наноситься преимущественно на его корпус.
Характер напряжения (переменное или постоянное) обозначают в случаях, если указанное напряжение
не относится одновременно к действующим значениям переменного и постоянного напряжения. Если
ОПОРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ предназначен для подключения к точке с уровнем напряжения, превосхо
дящим значения, указанные в 6.3.1.1, должно быть указано его НОМИНАЛЬНОЕ значение, по возмож
ности, непосредственно на самом соединителе.
Маркировка ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ типов А и D должна содержать указания о максимальном
НОМИНАЛЬНОМ токе и максимальном НОМИНАЛЬНОМ напряжении относительно земли. Максималь
ный НОМИНАЛЬНЫЙ ток не требуется указывать на ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПАХ, предназначенных
только для применения в комплекте с оборудованием, имеющим входы с высоким сопротивлением или
выходы с ограничением тока.
Соответствие проверяют осмотром.

5.2 Предупреждающая маркировка
На ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ЩУПЕ, подготовленном к НОРМАЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ, должна быть
видна предупреждающая маркировка.
Если необходимо обратить внимание ОПЕРАТОРА на инструкцию, чтобы не допустить нарушения
защиты ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, следует использовать символ 10 из таблицы 1. Если предупрежде
ние относится к определенной части ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, маркировку помещают на этой части
или близко от нее.
Если руководством по эксплуатации ОПЕРАТОРУ разрешено использовать ИНСТРУМЕНТ, то
на все части, которые могут быть ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ при НОРМАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ,
должна быть нанесена маркировка, предупреждающая о том, что ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП должен
быть изолирован или отсоединен от ОПАСНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ напряжения перед доступом к этой
части, или нанесен символ 10 из таблицы 1, указывающий на наличие в инструкции соответствующей
информации.
Если нагревание ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА является очевидным или является следствием его
функционирования, то части, которых можно легко коснуться и температура которых в соответствии с
9.1 может превысить пределы, установленные в 9.1, следует маркировать символом 9 в соответствии
с таблицей 1.
Соответствие проверяют осмотром.

5.3 Прочность маркировки
Маркировка, нанесенная в соответствии с 5.1.2 — 5.2, должна оставаться ясной и четкой в ус
ловиях НОРМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ и быть устойчивой к чистящим средствам, рекомендованным
изготовителем.
Соответст вие проверяю т осмотром, а т акже проведением следующ его испыт ания на долго
вечность м аркировки на внеш ней ст ороне ИЗМ ЕРИТЕЛЬНО ГО Щ УПА: м аркировку прот ираю т вруч
ную, без чрезмерного нажима в течение 30 с тканью, пропит анной указанны м производит елем чи
ст ящ им средст вом или, если он не указан, эт иловы м спиртом.
М аркировка после указанной обработ ки должна остават ься ясной и четкой, а наклейки не
должны отваливат ься или отклеиват ься по краям.

5.4 Документация
5.4.1 Общие положения
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ, если это необходимо для безопасной эксплуатации, должны иметь со
проводительную документацию. Такая документация должна содержать, как минимум:
a) технические условия (спецификацию);
b) инструкцию по эксплуатации;
c) наименование и адрес изготовителя или поставщика, от которого может быть получена техни
ческая помощь;
d) информацию, установленную 5.4.2 — 5.4.4.
Если на ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП нанесены предупреждающие символы и надписи, то докумен
тация должна разъяснять их значения, или они должны быть объяснены на самом щупе. В частности,
должно быть указано, что следует обращаться к документации в случаях, если использован символ 10
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из таблицы 1, для выяснения характера потенциальной ОПАСНОСТИ и необходимых действий, кото
рые должны быть предприняты.
Соответствие проверяют осмотром.

5.4.2 НОМИНАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
В документации должны быть указаны максимальные НОМИНАЛЬНЫЕ значения напряжения и
тока в диапазонах условий окружающей среды, для которых спроектирован ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП
(см. 1.4 и 4.1 примечание 1).
Соответствие проверяют осмотром.

5.4.3 Функционирование
Инструкция по эксплуатации должна включать:
a) обозначения и описание действия устройств управления и их использования во всех режимах
работы;
b) инструкции по присоединению принадлежностей и другого оборудования, перечень необходи
мых принадлежностей, съемных частей и любых других специальных материалов;
c) нормы характеристик для прерывистого режима (при его наличии);
d) разъяснение символов, предусмотренных настоящим стандартом и размещенных на ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНОМ ЩУПЕ;
e) инструкции по замене расходуемых материалов;
f) соответствующую категорию измерений, если для ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА установлено тре
бование к соответствующей маркировке (см. 5.1.6);
д) для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ, предназначенных для измерений, относящихся к категории из
мерения I, должно быть предупреждение о запрете использования такого ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА в
условиях других категорий измерений и указаны НОМИНАЛЬНЫЕ значения рабочих параметров, вклю
чая НОМИНАЛЬНЫЕ значения переходных перенапряжений;
h) указания по очистке от загрязнений (если необходимо) (см. 11.2);
i) предупреждение о том, что категория измерений комбинации ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА и при
надлежностей ниже, чем категория измерений ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА и его принадлежностей от
дельно друг от друга;
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН должен быть информирован о том, что при использовании ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНОГО ЩУПА способом, не указанным изготовителем, может быть причинен вред его защите.
Соответствие проверяют осмотром.

5.4.4 Обслуживание
Документация, предназначенная для ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНА, должна содержать детальные
инструкции относительно профилактического осмотра и обслуживания, необходимые для обеспечения
безопасности.
Изготовитель должен определить все части ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, которые должны испыты
ваться или обслуживаться только изготовителем или его представителем.
В документации должны быть установлены НОМИНАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ и характеристики исполь
зуемых плавких предохранителей (см. 5.1.3).
Соответствие проверяют осмотром.

6 Защита от поражения электрическим током
6.1 Общие положения
Защита от поражения электрическим током должна осуществляться как при НОРМАЛЬНЫХ УС
ЛОВИЯХ работы, так и в УСЛОВИЯХ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ. ДОСТУПНЫЕ ЧАСТИ ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНОГО ЩУПА не должны быть ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ (см. 6.3).
Соответствие проверяют посредством определения по 6.2, измерениями по 6.3 и следующими
за ними испытаниями по 6.4— 6.7.

6.1.1 Исключения
Если по условиям работы невозможно избежать наличия частей, которые одновременно являют
ся ДОСТУПНЫМИ и ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ, допускается оставлять ихдоступными для ОПЕРАТОРА
в НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ эксплуатации, несмотря на то, что они являются ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗ
НИ. Это относится:
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a) к частям, которые могут заменяться ОПЕРАТОРОМ (например, плавкие предохранители) и ко
торые могут быть ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ в процессе замены, но только в случае, если они имеют пред
упреждающую маркировку в соответствии с 5.2;
b) к НАКОНЕЧНИКАМ ЩУПА при условии, что они соответствуют требованиям 6.4.4.
6.2 Определение ДОСТУПНЫХ частей
Если нельзя установить, следует ли отнести какую-либо часть ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА к ДО
СТУПНЫМ частям, необходимо руководствоваться 6.2.1 и 6.2.2. Испытательные пальцы (приложение В)
и штыри должны применяться без приложения силы, если не установлено иное. Части следует считать
ДОСТУПНЫМИ, если их можно коснуться испытательным пальцем или штырем непосредственно или
через любое покрытие, которое не может рассматриваться как обеспечивающее подходящую изоляцию.
Если ОПЕРАТОР при НОРМАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА может выпол
нить какие-либо действия (с применением ИНСТРУМЕНТА или без него), увеличивающие доступность
частей, то такие действия должны быть проведены перед проверками по 6.2.1 и 6.2.2. Такими действи
ями могут быть, например:
a) удаление покрытия;
b) регулировка органов управления;
c) замена расходуемых материалов;
d) удаление частей щупа.
Методы определения ДОСТУПНЫХ частей ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ приведены на рисунке 3.

1

2

3

4

5

1 — принадлежность НАКОНЕЧНИКА ЩУПА; 2 — НАКОНЕЧНИК ЩУПА; 3 — корпус щупа; 4 — соединитель; 5 — соединитель
для подключения к оборудованию

а) Части ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА

П р и м е ч а н и е — Соединяющиеся части частично собраны так, чтобы обеспечивался электрический
контакт при максимальном доступе к частям испытательного пальца
с) Частично собранный ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП [см. 6.2 и 6.4.1 Ь)]
Рисунок 3 — Методы определения ДОСТУПНЫХ частей (см. 6.2) и испытаний напряжением (см. 6.4.1). Лист 1
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- d

zm

F — жесткий испытательный палец (см. рисунок В.1);
Н — потенциально ОПАСНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ часть

d) Сопрягаемые части ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА [см.6.2 и 6.4.1 с)]
Рисунок 3 — Лист 2

6.2.1 Общая проверка
Ш арнирные испыт ат ельные пальцы (см. р исунок В. 2, приложение В) применяю т (прикладыва
ют) в лю бом возможном положении. Если сила воздейст вия уст ановлена, то применяет ся жест кий
испыт ат ельный палец (см. р исунок В. 1, приложение В) с приложением указанной силы. Нажат ие про
водят кончиком испыт ат ельного пальца, во избежание эф ф ект а клина или ры чажного действия.
Испыт ание применяю т ко всем внеш ним поверхностям.

6.2.2 Отверстия для доступа к предварительно настраиваемым органам управления
М ет аллический испыт ат ельный ш т ырь диамет ром 3 м м вставляют через отверстия, пред
назначенные для доступа к предварит ельно наст раиваемы м органам управления, регулирование
кот оры х должно проводит ься с помощ ью от верт ки или другого ИНСТРУМЕНТА. Испыт ат ельный
ш т ырь вставляют в отверст ие в лю бо м возможном направлении. Глубина проникновения ш т ыря не
должна превы ш ат ь т рехкрат ного расст ояния от верхней поверхност и КОЖ УХА до органа управле
ния или 100 мм, в зависим ост и от того, какое из эт их расст ояний меньше.

6.3 Допустимые ограничения для ДОСТУПНЫХ частей
Для того, чтобы ДОСТУПНЫЕ части гарантированно не стали ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ, напря
жение и ток между ДОСТУПНОЙ частью и опорной испытательной точкой заземления или между лю
быми двумя ДОСТУПНЫМИ частями на одном и том же ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ЩУПЕ не должны превы
шать значений, установленных в 6.3.1 при НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ или в 6.3.2 — при УСЛОВИИ
ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.
Измерения на ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ЩУПЕ проводят в соответствии с рисунком 4. При этом обо
рачивают фольгой:
a) корпус щупа;
b) (150 ± 20) мм кабеля;
c) соединитель.
К НАКОНЕЧНИКУ ЩУПА [( 1) рисунок За] прикладывают НОМИНАЛЬНОЕ напряжение и измеряют
ДОСТУПНЫЙ ток, применяя измерительную цепь в соответствии с приложением А, где измерительная
цепь (2) подключается к фольге, покрывающей части щупа (2а, 2Ь, 2с и т. д., рисунок 4).
Должно быть измерено ДОСТУПНОЕ напряжение. Если напряжение ниже установленного в за
висимости от применяемого в 6.3.1 или в 6.3.2, ДОСТУПНЫЙ ток и емкость не измеряют. Если напряже
ние превышает установленные значения, ток и емкость должны быть измерены.
6.3.1 Значения для НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
Значения, превышающие уровни, указанные в 6.3.1.1— 6.3.1.3, считают ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ
при НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.
6.3.1.1 Напряжение
Значения напряжения переменного тока — 33 В среднеквадратичного значения и 46,7 В пикового
значения или 70 В — для напряжения постоянного тока.
Значения напряжения для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ, предназначенных для использования в
УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ для переменного тока — 16 В среднеквадратичного значе
ния и 22,6 В пикового значения или 35 В — для напряжения постоянного тока.
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1 — НАКОНЕЧНИК ЩУПА; 2 — цепь измерения ДОСТУПНОГО тока (см. приложение А); 2а — соединение с металлической
фольгой, покрывающей части, которые управляются рукой или к которым прикасается рука; 2Ь - соединение с металлической
фольгой, покрывающей соединитель; 2с — соединение с металлической фольгой, покрывающей кабель (см. 6.4.3);
3 — максимальное НОМИНАЛЬНОЕ напряжение; 4 — не подключено к оборудованию

Рисунок 4 — Пример применения металлической фольги для измерения ДОСТУПНОГО тока
6.3.1.2 Сила тока
Если напряжение превышает одно из значений, указанны х в 6.3.1.1, уровни тока составляют:
a) 0,5 мА среднеквадратичного значения — для синусоидального тока, 0,7 мА пикового значе
ния — для несинусоидального тока или со смешанными частотами и 2 мА — для постоянного тока при
измерениях по схеме измерительной цепи, приведенной на рисунке А .1 (приложение А). Альтернативно
могут быть использованы:
- схема измерительной цепи, приведенная на рисунке А .2 (приложение А), если частота не пре
вышает 100 Гц;
- схема измерительной цепи, приведенная на рисунке А.4 (приложение А), для ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Х
Щ УПОВ, которые предназначены для использования В УСЛОВИЯХ ПОВЫ Ш ЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ,
b ) 70 мА среднеквадратичного значения — при измерениях по схеме измерительной цепи, при
веденной на рисунке А.З (приложение А). Это обусловлено возможностью ожогов и возгорания при
вы соких частотах.
6.3.1.3 Емкости
Если напряжение превышает одно из значений по 6.3.1.1, значения емкости определяются сле
дующ им образом:
a) зарядом, значение которого не должно превышать 45 мкКл для пиковых напряжений перемен
ного тока и до 15 кВ постоянного тока;
b ) запасенной энергией, значение которой не должно превышать 350 мДж для пиковы х напряже
ний переменного тока и свыше 15 кВ постоянного тока.
См. рисунок 5.
6.3.2 Значения при УСЛОВИИ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ
Значения, превыш ающ ие уровни по 6.3.2.1-6.3.2.3 при УСЛОВИИ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНО
СТИ, считают ОПАСНЫМИ ДЛЯ Ж ИЗНИ.
6.3.2.1 Напряжение
Значения напряжения переменного тока — 55 В среднеквадратичного значения и 78 В пикового
значения или 140 В — для напряжения постоянного тока.
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Значения напряжения для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ, предназначенных для использования в
УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ для переменного тока — 33 В среднеквадратичного значе
ния и 46,7 В пикового значения или 70 В — для напряжения постоянного тока.
6.3.2.2 Сила тока
Если напряжение превышает одно из указанных в 6.3.2.1 значений, уровни тока составляют:
a) 3,5 мА среднеквадратичного значения — для синусоидального тока, 5 мА пикового значения —
для несинусоидального тока или со смешанными частотами и 15 мА — для постоянного тока при из
мерениях по схеме измерительной цепи, приведенной на рисунке А.1 (приложение А). Альтернативно
могут быть использованы:
-схема измерительной цепи, приведенная на рисунке А.2 (приложение А ), если частота не пре
вышает 100 Гц;
- схема измерительной цепи, приведенная на рисунке А.4 (приложение А); для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ЩУПОВ, которые предназначены для использования В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ;
b) 500 мА среднеквадратичного значения — при измерениях по схеме измерительной цепи, при
веденной на рисунке А.З (приложение А). Это обусловлено возможностью ожогов и возгорания при
высоких частотах.
6.3.2.3 Емкость
Если напряжение превышает одно из значений по 6.3.2.1, значения емкости определяются по
рисунку 5.
6.4 Требования к изоляции для защиты от поражения электрическим током
ДОСТУПНЫЕ части должны быть защищены от превращения в ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ одним
или несколькими из следующих средств:
a) ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ;
b) ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ;
c) КОЖУХОМ или БАРЬЕРОМ;
d) ЗАЩИТНЫМ ИМПЕДАНСОМ;
e) импедансом;
ЗАЗОРЫ, ПУТИ УТЕЧКИ и изоляция между ДОСТУПНЫМИ и ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ частями
должны соответствовать требованиям 6.5 и соответствующим требованиям 6.4.1— 6.4.4.
Примечания
1 ЗАЗОРЫ И ПУТИ УТЕЧКИ, необходимые для обеспечения безопасности, проверяют измерениями.
2 Сплошную изоляцию, необходимую для обеспечения безопасности, проверяют приложением испытатель
ного напряжения, определенного по таблице 6 в соответствии с РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Требуемая толщина
сплошной изоляции должна быть определена из значения испытательного напряжения, которое она должна вы
держивать. Также может быть проведено испытание частичным разрядом (см. [4]).
3 При механических или тепловых воздействиях может возникнуть необходимость усиления изоляции, чтобы
соответствовать требованиям 7, 8 и 9.

За исключением частей, не предназначенных для касания руками и манипуляций с помощью рук
ОПЕРАТОРА в процессе измерений или испытаний, изоляционные покрытия, которые могут быть уда
лены ОПЕРАТОРОМ без применения ИНСТРУМЕНТА, не могут рассматриваться как обеспечивающие
защиту от поражения электрическим током.
П р и м е ч а н и е 4 — Например, съемные изоляционные трубки не могут рассматриваться, как обеспечива
ющие безопасность частей, к которым прикасаются руками. Они могут применяться только в случае необходимо
сти присоединения к оборудованию, в котором отсутствуют ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, представляющие собой
полностью изолированный тип соединителей.
С оот вет ст вие проверяю т по 6.4.1 — 6.4.6 и испы т аниям и н апряж ением по 6.6.
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А — НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ; В — УСЛОВИЯ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ

Рисунок 5 — Значения зарядных емкостей в НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ и при УСЛОВИИ ЕДИНИЧНОЙ НЕИС
ПРАВНОСТИ (см 6.3.1.3 и 6.3.2.3)

6.4.1 Соединители
Изоляция, ДОСТУПНЫЕ части, ЗАЗОРЫ, ПУТЬ УТЕЧКИ соединителей, используемых в ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНЫХ ЩУПАХ, должны соответствовать следующим требованиям:
а) соединители в положении полного сочленения:
1) соединители, предназначенные только для присоединения ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА к из
мерительному или испытательному оборудованию и не предназначенные для удержания в руке после
соединения, должны быть изолированы от ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ частей, по крайней мере, ОСНОВ
НОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. Это не относится к соединителям, тоже используемым для подключения щупа, но
которые могут удерживаться рукой;
2) соединители, предназначенные для удержания рукой в течение времени измерения или испы
тания, и сменные соединители, подключаемые между ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЩУПОМ и испытательным и
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измерительным оборудованием, должны быть изолированы от ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ частей ДВОЙ
НОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.
Соответствие проверяю т осмот ром и измерением ЗАЗОРОВ И П УТЕЙ УТЕЧКИ, испыт аниями
напряжением по 6.6 и определением Д О С Т УП Н Ы Х част ей в соот вет ст вии с 6.2;
b) соединители в положении частичного сочленения:
ДОСТУПНЫЕ части соединителей в условиях частичного соединения должны быть изолированы
от ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ частей ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.

Соответствие проверяю т испыт анием напряжением по 6.6 для О С НО ВНО Й ИЗО ЛЯЦИИ м еж 
д у НАКО НЕЧНИКО М Щ УПА и испыт ат ельным элект родом т ой ж е ф орм ы и размеров, ка к и конец
ст андарт ного испыт ат ельного пальца, изображенного на рисунке В. 1(приложение В). Испыт ат ель
ны й элект род подводят без применения силы к ОПАСНОЙ Д Л Я Ж И З Н И части соединит еля наст оль
ко близко, насколько эт о возможно, только для того, чт обы создат ь элект рический конт акт (см.
рисунок Зс);

c) соединители в положении полного разъединения:
1) ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ части соединителя не должны быть ДОСТУПНЫ;
2) ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ части соединителя, включающие гнезда составного соединителя,
должны быть отделены от ДОСТУПНЫХ частей ЗАЗОРАМИ и ПУТЯМИ УТЕЧКИ, рассчитанными для
ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
Требования не относятся к соединителям с фиксацией или сочленяемым с помощью винтов и к
соединителям ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ, в которых ДОСТУПНЫЙ ток ограничен ЗАЩИТНЫМ ИМ
ПЕДАНСОМ, при условии, что все компоненты, используемые в ЗАЩИТНОМ ИМПЕДАНСЕ, являются
ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННЫМИ.
Соответствие проверяют следующ им образом:
1) Д О СТУПНО СТЬ для соединителей, напряжение на кот оры х не превыш ает 1 кВ переменного
тока или 1,5 кВ пост оянного тока, должна быт ь определена в соот вет ст вии с 6 .2 , а для соедини
телей, напряжение на кот оры х превыш ает 1 кВ переменного т ока или 1,5 кВ пост оянного тока,
приложением испыт ат ельного напряжения м еж ду НАКО НЕЧНИКО М Щ УПА и испыт ат ельным элек
тродом, имеющ им такие же ф орм у и размеры, ка к конец ст андарт ного испыт ат ельного пальца,
изображенного на рисунке В. 1(приложение В), размещ аемого наст олько близко, насколько эт о воз
можно, к ОПАСНОЙ Д Л Я Ж И З Н И части соединит еля (см. р исунок 3d). Испыт ат ельное напряжение
должно быть в 1,25 раза больш е НО М ИНАЛЬНО ГО значения напряжения И ЗМ ЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА,
2) Посредст вом измерения ЗАЗОРОВ И П УТЕ Й УТЕЧКИ, испыт аниями напряжением по 6.6 и
определением Д О С ТУП Н Ы Х част ей в соот вет ст вии с 6.2.

6.4.2 Части, предназначенные для удержания рукой, кроме соединителей
Части ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ, которые предназначены для удержания рукой или манипули
рования рукой ОПЕРАТОРА во время измерений или испытаний, должны быть отделены от частей,
которые могут быть ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ, посредством ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
Соответствие проверяю т осмотром, измерением ЗАЗОРОВ и П УТЕЙ УТЕЧКИ и испыт аниями
напряжением в соот вет ст вии с 6.6 м еж ду каж ды м элементом, указанны м в перечислениях а) и Ь), с
одной стороны, и каж ды м из указанны х в перечислениях с), d), е) и f) — с другой ст ороны;
a) мет аллическая фольга, плот но обернут ая вокруг частей, предназначенны х для удержания
или м анипулирования рукой;
b ) мет аллическая фольга, плот но обернутая вокруг кабеля на длине (150±20) м м (см. рисунок 4);
c) Н АКО Н Е ЧН И К Щ УПА:
Испыт ат ельное напряжение выбирают в соот вет ст вии с Н О М ИН АЛ ЬНЫ М значением напря
жения ИЗМ ЕРИТЕЛЬНО ГО Щ УПА;
d) проводящ ие части, примыкаю щ ие к области, кот оры х может коснут ься рука (только для
И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Х Щ УПО В т ипа В):
Испыт ат ельное напряжение вы бирают в соот вет ст вии с максимальны м РАБОЧИМ НАПРЯ
Ж Е Н И Е М проводящ их част ей при НО РМ АЛЬНО М ПРИМ ЕНЕНИИ, но не м енее 500 В;
e) проводник ОПОРНОГО СО ЕДИНИТЕЛЯ и проводник соединит еля для присоединения ИЗМ Е
РИТЕЛЬНО ГО Щ УПА к испыт ат ельному или измерит ельному оборудованию, соединенные вместе
(только для И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Х Щ УПОВ т ипа В):
Испыт ат ельное напряжение выбираю т в соот вет ст вии с максимальны м Н О М ИНАЛЬНЫ М
значением напряжения И ЗМ ЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, деленным на коэф ф ициент делителя, но не ме
нее 500 В;
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f)
проводник ОПОРНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ, если его Н О М ИН АЛ ЬНЫ Е значения превы ш аю т уров
ни напряжений, указанны е в 6.3.1.1 (только для И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Х Щ УПО В т ипа С):
Испыт ат ельное напряжение вы бираю т в соот вет ст вии с максимальны м Н О М ИНАЛЬНЫ М
значением напряжения ОПОРНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ.
П р и м е ч а н и е — Испытания напряжением для изоляции, которая покрывает части, не являющиеся
ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ (например, ОПОРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ), подтверждают целостность изоляции и допол
нительные требования к ней не предъявляют.

6.4.3 Кабели
Кабели должны быть предназначены для НОМИНАЛЬНОГО максимального напряжения и тока
в условиях НОРМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Их проводники должны быть отделены от поверхностей,
которых касается рука, посредством ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ, рассчитан
ной в соответствии со следующими значениями:
a) для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ типа А — 125 В или максимальное НОМИНАЛЬНОЕ значение
напряжения ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, в зависимости оттого, какое из них больше;
b) для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ типа В — 500 В или максимальное НОМИНАЛЬНОЕ значение
напряжения ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, уменьшенное на коэффициент делителя, в зависимости от
того, какое из них больше;
c) для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ типа С — 125 В или максимальное НОМИНАЛЬНОЕ значение
напряжения ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, уменьшенное на коэффициент делителя, в зависимости от
того какое из них больше;
d) для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ типа D — 125 В.
Соответствие проверяют осмот ром и испыт аниями напряжением в соот вет ст вии с 6.6 (без
предварит ельной выдержки во влажной среде), используя м ет аллическую фольгу, плот но оберну
т ую вокруг кабеля на длину (150±20) мм.
Значения испыт ат ельных напряжений основаны на ЗАЗОРАХ щупа, приведенных в т аблице 3,
для измерит ельных кат егорий II, III или IV, и на расчет ах по 6.5.2.2 — для измерительной кат его
рии I или если кат егория не установлена.

6.4.4 НАКОНЕЧНИКИ ЩУПОВ
НАКОНЕЧНИК ЩУПА, который может быть ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ при НОРМАЛЬНОМ ПРИМЕ
НЕНИИ, должен соответствовать следующим требованиям (см. 6.1.1).
Если проводящая часть НАКОНЕЧНИКОВ ЩУПА может стать ОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ, должен
быть установлен БАРЬЕР для уменьшения опасности прикосновения к проводящей части НАКОНЕЧ
НИКА ЩУПА и должна быть обеспечена индикация границ, за которыми может быть опасно прикасать
ся к корпусу щупа во время использования.
ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ между ОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ частью НАКОНЕЧНИКА ЩУПА и по
верхностью БАРЬЕРА, к которой прикасается рука, должны соответствовать значениям, установлен
ным для УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
Примеры ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ с БАРЬЕРОМ и индикацией ЗАЗОРОВ и ПУТЕЙ УТЕЧКИ
приведены на рисунке 6а.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ, управляемые пружиной с НОМИНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИ
ЕМ до 1 кВ (см. рисунок 6Ь), допускается применять без БАРЬЕРА, при условии, что:
a) приведение в действие пружинного механизма не может повлечь касания ОПЕРАТОРОМ ОПАС
НЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ частей;
b ) ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ между НАКОНЕЧНИКОМ ЩУПА и наиболее близкой поверхностью,
к которой ОПЕРАТОРУ необходимо прикоснуться для приведения в действие механизма, должны быть
увеличены на дополнительное защитное расстояние 45 мм.
Изолированные зажимы типа «крокодил» или подобные им (см. рисунок 6с) с НОМИНАЛЬНЫМИ
значениями электрических величин для измерительных категорий I или II, для которых требуется сдав
ливание пальцами под углом примерно 90° к оси зажима, допускается применять без БАРЬЕРА, при
условии, что на них указана граница безопасного доступа для ОПЕРАТОРА.
П р и м е ч а н и е — В разделе 13 установлены дополнительные требования к проводящим частям НАКО
НЕЧНИКОВ ЩУПОВ.
Соответст вие проверяют осмот ром и измерением.
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1 — НАКОНЕЧНИК ЩУПА; 2 — ПУТЬ УТЕЧКИ (измеряют по поверхности); 3 — ЗАЗОР (по воздуху); 4 — область корпуса щупа,
предназначенная для удержания в руке; 5 — БАРЬЕР

а) Защита посредством БАРЬЕРА

1 — НАКОНЕЧНИК ЩУПА; 2 — ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ в соответствии с 6.5; 3 — дополнительное защитное расстояние;
4 — части, приводящие в действие щуп; 5 — область касания рукой ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА с пружинным механизмом
управления

Ь) Защита посредством расстояния

1 — индикатор границы доступа (вокруг или с обеих сторон зажима); 2 — металлические зажимы; 3 - изоляция;
4 - изолированные металлические зажимы

с) Примеры зажимов типа «крокодил»
Рисунок 6 — Защита НАКОНЕЧНИКА ЩУПА от прикосновения (см. 6.4.4)

6.4.5 ДВОЙНАЯ и УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ, являющиеся частью ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ, должны
соответствовать требованиям 6.5. КОЖУХ должен соответствовать требованиям 6.7.2.
Твердая изоляция, являющаяся частью УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ, должна выдерживать испы
тание напряжением по 6.6 со значениями параметров, соответствующими УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
Соответствие проверяют по 6.5, 6.6 и 6.7.2. Части Д В О Й Н О Й ИЗОЛЯЦИИ, если возможно,
проверяют раздельно, в прот ивном случае проводят испыт ания УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ. ЗАЗОРЫ
и ПУТИ УТЕЧКИ, необходимые для обеспечения безопасности, должны быть проверены измерением.

6.4.6 ЗАЩИТНЫЙ ИМПЕДАНС
ЗАЩИТНЫЙ ИМПЕДАНС, защищающий ДОСТУПНЫЕ проводящие части и не позволяющий им
стать ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ при УСЛОВИИ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ, должен быть ВЫСО
КОИНТЕГРИРОВАННЫМ единичным компонентом (см. 12.3).
НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ электрических величин компонентов, проводов и соединителей
должны быть установлены, как для условий НОРМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ так и для УСЛОВИЙ ЕДИ
НИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.
Соответствие проверяют осмот ром и измерениями по 6.3 при УСЛОВИИ ЕД И НИ ЧНО Й НЕИ С 
ПРАВНОСТИ (см. 4.4.2.1).
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6.5 ЗАЗОРЫ И ПУТИ УТЕЧКИ
ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ, обеспечивающие защиту от напряжений, которые могут возникнуть
в системе, для работы в которых предназначен ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП, установлены в 6.5.1-6.5.3.
Они зависят также от НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ окружающей среды и других защитных устройств,
встроенных в ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП или требуемых во время работы в соответствии с инструкциями
изготовителя.
Не предъявляют требований к ЗАЗОРАМ или ПУТЯМ УТЕЧКИ для внутренних плотных монолит
ных частей, включая внутренние слои многослойных печатных плат.
Соответствие проверяют осмот ром и измерением. При определении ЗАЗОРОВ или ПУТЕЙ
УТЕЧКИ для Д О С ТУП Н Ы Х частей Д О С ТУП Н А Я поверхност ь изоляционного КОЖУХА рассмат рива
ется, ка к проводящая, ка к если бы она была покрыт а м ет аллической ф ольгой в местах, кот орых
можно коснут ься ст андарт ным испыт ат ельным пальцем (см. приложение В). Соответствие для
однородной конст рукции проверяют согласно 6.5.1.1.

6.5.1 Общие требования
6.5.1.1 ЗАЗОРЫ
Значения ЗАЗОРОВ устанавливают такими, чтобы они обеспечивали защиту от максимального
переходного перенапряжения, которое может возникнуть в цепи, к которой ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП мо
жет быть подключен при НОРМАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ или в результате внешней причины (например
удара молнии или переходного процесса при переключении), или в результате работы оборудования,
к которому ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП подключен. Если переходные перенапряжения невозможны, ЗА
ЗОРЫ определяют по максимальному значению РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ.
Значение ЗАЗОРА зависит от:
-требуемоготипа изоляции (ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ и т.п.);
- степени ЗАГРЯЗНЕНИЯ микросреды ЗАЗОРА.
Во всех случаях минимальный ЗАЗОР для СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 2 должен быть 0,2 мм, для
СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 3— 0,8 мм.
Уменьшенные ЗАЗОРЫ могут использоваться в однородной конструкции, потому что электриче
ская прочность воздушного зазора зависит от формы электрического поля в зазоре и от ширины зазора.
В однородной конструкции окружающее электрическое поле между токопроводящими частями форми
руется однородным или почти однородным. В результате этого могут быть уменьшены ЗАЗОРЫ между
такими токопроводящими частями.
Для уменьшенных ЗАЗОРОВ однородных конструкций не установлены значения, но они должны
быть испытаны посредством испытаний напряжением. Испытания проводят напряжением постоянного
тока или пиковым напряжением переменного тока при значениях испытательного напряжения в соот
ветствии с таблицей 6 для пиковых импульсных испытаний ЗАЗОРА, применяемых для неоднородных
конструкций. При испытаниях проводят корректировку на высоту места проведения испытаний в соот
ветствии с таблицей 7.
Если оборудование предназначено для НОМИНАЛЬНОЙ работы на высоте более 2000 м, ЗАЗО
РЫ увеличивают на коэффициент, определяемый по таблице 2. Эти коэффициенты не применяют к ПУ
ТЯМ УТЕЧКИ, но ПУТЬ УТЕЧКИ всегда должен быть не менее значения, установленного для ЗАЗОРА.
Т а б л и ц а 2— Коэффициенты для ЗАЗОРОВ при высотах до 5000 м
Значение НОМИНАЛЬНОЙ рабочей высоты, м

Коэффициент

До 2000

1,00

От 2001 до 3000

1,14

От 3001 до 4000

1,29

От 4001 до 5000

1,48

6.5.1.2 Значения ПУТЕЙ УТЕЧКИ
Для определения значения ПУТЕЙ УТЕЧКИ между двумя цепями, должно быть использовано
значение фактического РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, воздействующего на изоляцию между цепями (см.
таблицу 5). Допускается линейная интерполяция ПУТЕЙ УТЕЧКИ. Значение ПУТЕЙ УТЕЧКИ всегда
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должно быть не менее установленного значения ЗАЗОРА. Если рассчитанное значение ПУТЕЙ УТЕЧКИ
меньше, чем значение ЗАЗОРА, ПУТИ УТЕЧКИ должны быть увеличены до значения ЗАЗОРА.
Для проводников печатных плат, с покрытием соответствующим требованиям IEC 60664-3 для по
крытия типа А, в расчетах применяют СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 1.
Для УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПУТИ УТЕЧКИ должны быть увеличены в два раза по сравнению
со значениями, установленными для ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
ПУТИ УТЕЧКИ измеряют в соответствии с приложением С.
6.5.2 Измерительные цепи
На измерительные цепи воздействует РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ и переходные напряжения от
цепи, к которой они подключены во время измерения или испытания. При измерении параметров сети
электропитания или цепей, непосредственно с ней связанных, переходные напряжения могут быть оце
нены в процессе установки оборудования, на котором выполняются измерения. При измерении других
электрических сигналов пользователь должен предварительно проверить, что переходные напряжения
не превышают предельно допустимое для измерительного оборудования. В настоящем стандарте цепи
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ подразделяют на следующие категории измерений:
- категория IV — для измерений, проведенных на источниках электропитания низковольтных уста
новок.
П р и м е ч а н и е 1 — Например, электросчетчики, измерения на первичных устройствах защиты от сверх
токов, на удаленных установках управляемых импульсными токами;

- категория III — для измерений параметров электрооборудования зданий.
П р и м е ч а н и е 2 — Например, измерения на панелях распределения, прерывателях, проводах, включая
кабели, сборных шинах, переходных коробках, выключателях, сетевых розетках стационарных установок и про
мышленного оборудования и некоторого другого оборудования, например, стационарных двигателей, присоеди
ненных постоянно к стационарным установкам;

- категория II — для измерений, проведенных в цепях, напрямую соединенных с низковольтными
установками.
П р и м е ч а н и е 3 — Например, измерения на бытовых приборах, портативных инструментах и подобном
оборудовании;

-категория I — для измерений, проведенных в цепях, не связанных непосредственно с сетью
электропитания.
П р и м е ч а н и е 4 — Например, измерения на цепях, не питающихся от сети или специально защищенных
(внутренне) от сети электропитания. В последнем случае переходные напряжения могут со временем изменяться.
В связи с этим в соответствии с 5.4.3, перечисление д), требуется, чтобы пользователю были известны характери
стики устойчивости оборудования к переходным процессам.

6.5.2.1 Размеры ЗАЗОРОВ
ЗАЗОРЫ для категорий измерений II, III и IV приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 — ЗАЗОРЫ для категорий измерений II, III и IV
ЗАЗОР, мм
Наибольшее номинальное значение
постоянного или переменного сетевого
напряжения по отношению к нейтрали, для
работы с которым предназначен ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНЫЙ ЩУП, В

ОСНОВНАЯ или
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ДВОЙНАЯ или УСИЛЕННАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

Категория измерений

Категория измерений

II

III

IV

II

III

IV

< 50

0,04

0,1

0,5

0,1

0,3

1,5

> 50 <100

0,1

0,5

1,5

0,3

1,5

3,0

>100 <150

0,5

1,5

3,0

1,5

3,0

6,0

> 150 <300

1,5

3,0

5,5

3,0

5,9

10,5

> 300 < 600

3,0

5,5

8

5,9

10,5

14,3

> 600 <1000

5,5

8

14

10,5

14,3

24,3
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6.5.2.2 Значения зазоров для категории измерений I
ЗАЗОРЫ для обеспечения ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ и дополнительной изоляции определяют по
формуле
ЗАЗОР = D1 + F(D 2 - D 1),

(1)

где
D1 — значение ЗАЗОРА, определенное по таблице 4 для импульса напряжения с фронтом 1,2 мкс
и длительностью 50 мкс с максимальным напряжением (7М;
D2 — значение ЗАЗОРА, определенное по таблице 4 только для максимального напряжения (7М,
представляющего собой пиковое РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ l/w без учета переходного перенапряжения;
Максимальное напряжение UM — сумма максимального пикового РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ l/w
и максимального переходного перенапряжения Ц;
F — коэффициент, определенный из одного из следующих уравнений:
F = (1,25 UWIUM) - 0,25, если 0,2 < U W IUM < 1,

(2)

F = 0, если L/W /(7M < 0,2.
ЗАЗОРЫ для УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ рассчитывают по той же формуле, но значения D1 и D2
определяют по таблице 4 для напряжения, превышающего действующее РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ в
1,6 раза.
П р и м е ч а н и е — Например, расчет значения ЗАЗОРОВ для УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ для пикового
рабочего напряжения 3500 В и максимального переходного перенапряжения 4500 В:
UM = U\N+ Ц = (3500 + 450°) В = 8000 В’
F = (1,25L/W /U M - 0,25 = (1,25 х 3500/8000) - 0,25 = 0,297,

D.|= 16,7 мм; D2 = 29,5 мм (значения для 8000 х 1,6 = 12800 В).
ЗАЗОР = D-, + F(D2 - D j) = 16,7 + 0,297(29,5 - 16,7) = 16,7 + 3,8 = 20,5 мм.
Т а б л и ц а 4 — Значения ЗАЗОРОВ для расчетов в соответствии с 6.5.2.2
ЗАЗОР, мм

ЗАЗОР, мм

о2

d2

От 14,1 до 266

0,010

0,010

4000

2,93

6,05

283

0,010

0,013

4530

3,53

7,29

330

0,010

0,020

5660

4,92

10,1

354

0,013

0,025

6000

5,37

10,8

453

0,027

0,052

7070

6,86

13,1

500

0,036

0,071

8000

8,25

15,2

566

0,052

0,10

8910

9,69

17,2

707

0,081

0,20

11300

12,9

22,8

800

0,099

0,29

14100

16,7

29,5

891

0,12

0,41

17700

21,8

38,5

1130

0,19

0,83

22600

29,0

51,2

1410

0,38

1,27

28300

37,8

66,7

1500

0,45

1,40

35400

49,1

86,7

1770

0,75

1,79

45300

65,5

116

2260

1,25

2,58

56600

85,0

150

2500

1,45

3,00

70700

110

195
25
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О кон чан ие т а б л и ц ы 4

ЗАЗОР, мм

ЗАЗОР, мм
d2

d2

2830

1,74

3,61

89100

145

255

3540

2,44

5,04

100000

165

290

Примечания
1 Допускается интерполировать значения ЗАЗОРОВ.
2 М инимальный ЗАЗОР для степени ЗАГРЯЗНЕНИЯ 2 равен 0,2 мм, для степени ЗАГРЯЗНЕНИЯ 3 — 0,8 мм.

6.5.3 Значения ПУТЕЙ УТЕЧКИ
Значения ПУТЕЙ УТЕЧКИ в зависимости от РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ приведены в таблице 5.
Таблица

5 — ПУТИ УТЕЧКИ
ПУТЬ УТЕЧКИ для ОСНОВНОЙ или ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, мм

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ среднеквадратическое значение перемен
ного тока или постоянного тока, В
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проводники печатных плат

прочие цепи

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

1

2

1

2

3

10

0,025

0,04

0,08

0,40

1,00

12,5

0,025

0,04

0,09

0,42

1,05

16

0,025

0,04

0,10

0,45

1,10

20

0,025

0,04

0,11

0,48

1,20

25

0,025

0,04

0,125

0,50

1,25

32

0,025

0,04

0,14

0,53

1,30

40

0,025

0,04

0,16

0,56

1,40

50

0,025

0,04

0,18

0,60

1,50

63

0,040

0,063

0,20

0,63

1,60

80

0,063

0,10

0,22

0,67

1,70

100

0,10

0,16

0,25

0,71

1,80

125

0,16

0,25

0,28

0,75

1,90

160

0,25

0,40

0,32

0,80

2,00

200

0,40

0,63

0,42

1,00

2,50

250

0,56

1,00

0,56

1,25

3,20

320

0,75

1,60

0,75

1,60

4,00

400

1,0

2,0

1,0

2,0

5,0

500

1,3

2,5

1,3

2,5

6,3

630

1,8

3,2

1,8

3,2

8,0

800

2,4

4,0

2,4

4,0

10,0

1000

3,2

5,0

3,2

5,0

12,5

1250

4,2

6,3

4,2

6,3

16

1600

5,6

8,0

5,6

8,0

20

2000

7,5

10,0

7,5

10,0

25

2500

10,0

12,5

10,0

12,5

32

3200

12,5

16

12,5

16

40

4000

16

20

16

20

50
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Окончание таблицы 5
ПУТЬ УТЕЧКИ для ОСНОВНОЙ или ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, мм
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ среднеквадратическое значение перемен
ного тока или постоянного тока, В

проводники печатных плат

прочие цепи

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

1

2

1

2

3

5000

20

25

20

25

63

6300

25

32

25

32

80

8000

32

40

32

40

100

10000

40

50

40

50

125

12500

50

63

50

63

156

16000

63

80

63

80

200

20000

80

100

80

100

250

25000

100

125

100

125

315
400

32000

125

160

125

160

40000

160

200

160

200

500

50000

200

250

200

250

625

63000

250

320

250

320

790

6.6 Испытание напряжением
6.6.1 Опорное испытательное заземление
Опорное испыт ат ельное заземление — эт о конт рольная точка для испыт аний напряжением.
В качестве эт ой точки используют одну или несколько перечисленных ниже частей, соединенных
вместе, если их больше одной:
a) лю бы е ДО С ТУП Н Ы Е т окопроводящ ие части, за исключением рабочих частей, кот орые м о
гут быть ДОСТУПНЫ М И, т.к. их парамет ры не выходят за пределы, уст ановленные в 6.3.1, и л ю 
бы х ДО С Т УП Н Ы Х т окопроводящ их частей, кот орые являю т ся ОПАСНЫ М И Д Л Я Ж И З Н И согласно
исключениям 6.1.1;
b ) лю бая Д О С ТУП Н А Я изолированная часть КОЖУХА, обернутого м ет аллической ф ольгой
всюду, кроме ВЫ ВО ДН Ы Х УСТРОЙСТВ. Д л я испыт ат ельных напряжений до 10 кВ пост оянного тока
или пикового значения переменного тока, расст ояние от ф ольги до ВЫ ВО ДН Ы Х УСТРОЙСТВ не
должно превы ш ат ь 20 мм. Д л я более вы соких напряжений расст ояние должно быт ь минимальным,
при кот ором не возникает пробоя;
c) ДОСТУПНЫ Е части органов управления, содержащие части, изготовленные из изоляционного
материала, обернутые металлической фольгой или впрессованные мягким проводящим материалом.

6.6.2 Предварительное воздействие влаги
Д л я проверки того, что И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Й Щ УП не ст анет опасны м в условиях влажност и в
соот вет ст вии с 1.4, перед испыт аниями напряжением по 6.6.4 его подвергаю т воздейст вию повы 
ш енной влажности. И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Й Щ УП во время этого воздейст вия должен быть выключен.
Если в соот вет ст вии с 6.6.1 т ребуется оберт ывание част ей щ упа фольгой, эт у операцию
проводят после воздейст вия повы ш енной влажност и и восстановления.
Элект рические компонент ы, покры т ия и другие части щупа, кот орые могут быт ь удалены
вручную, должны быт ь снят ы и подвергнут ы воздейст вию повы ш енной влажност и вместе с основ
ной частью.
И спыт ания проводят в камере влажност и при от носит ельной влажност и (92,5 ± 2 ,5 ) % при
т емперат уре окружаю щ ей среды (40±2) °С.
Перед воздейст вием влаги И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Й Щ УП выдерживают при т емперат уре (42 ± 2) °С
не м енее 4 ч.
В камере должна быт ь обеспечена циркуляция воздуха и конст рукция камеры должна защ и
щ ат ь И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Й Щ УП от выпадения на него конденсата.
И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Й Щ УП выдерживают в камере 48 ч, после чего вынимаю т и выдерживают
для восст ановления в течение 1 ч при условиях окружающ ей среды, соот вет ст вующ их 4.3.1 со сня
т ы ми невент ипируемыми покры т иям и И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Х ЩУПОВ.
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6.6.3 Проведение испытаний
И спы т ания, уст ановленны е в 6.6.4, п ро во дят п олност ью в т ечение 1 ч п осле окон чан и я п ер ио
да восст ановления. И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й Щ У П во врем я и спы т аний долж ен бы т ь выключен.
И спы т ания нап ряж е ни ем м е ж д у двум я це пям и или м е ж д у це пью и Д О С Т У П Н О Й про во дящ ей
част ью щ упа не проводят , если о ни со единены друг с другом или не от делены друг от друга.
З А Щ И Т Н Ы Й И М П Е Д А Н С , п араллельны й изоляции, на врем я и спы т аний от соединяю т .
Е сли использует ся ко м би на ция из двух и более средст в за щ и т ы (см. 6.4), т о напряж ения, уст а 
новленны е для Д В О Й Н О Й И ЗО Л Я Ц И И или У С И Л Е Н Н О Й И ЗО Л ЯЦИ И, м огут п ри м е нят ься к част ям
цепей, для ко т о р ы х не т ребует ся бы т ь уст ой чивы м и к т аки м значениям напряжения. Ч т обы избе
ж а т ь эт ого, т акие част и м огут бы т ь о т со единены на врем я п роведения испы т аний или част и це
пей, где т ребует ся при м е не ни е Д В О Й Н О Й или У С И Л Е Н Н О Й И ЗО Л Я Ц И И испы т ы ваю т ся от дельно.

6.6.4 Испытательные напряжения
П ри испы т ан иях нап ряж е ни ем использую т значения испы т ат ельны х нап ряж е ни й в соот вет 
ст вии с т аблице й 6. Н е долж но возникат ь н е и спр авн ост ей или п овт оряю щ ихся пробоев. Д о п у с ка 
ет ся возникновение коронного разряда и п одо бн ы х е м у эф ф ект ов.
Д л я т ве рдо й изоляции испы т ания н ап ряж е ни ем пост оянного или п ер ем енного т ока являю т ся
альт ернат ивны м и. Д ост ат очно убедит ься, чт о изоляция соот вет ст вует т ре бо ваниям п р и п р о 
ведении одного из них. И спы т ания п ро во дят напряж ением , н ар аст аю щ им пост еп ен но в т ечение не
более 5 с до уст ановленного значения т ак, чт обы не возникло н ика ки х за м е т н ы х пер ехо дны х п р о 
цессов, зат ем н ап ряж ение п оддерж иваю т н еи зм е нн ы м в т ечение 5 с. Д л я уп р о щ е ни я м ож е т бы т ь
вы бран п ерем ен ны й или пост оян ны й т о к во избеж ание возникновения е м ко ст ны х т оков.
ЗА ЗО Р Ы в о д но ро дны х ко нст рукциях (см. 6.5.1.1) и спы т ы ваю т пост оянны м , п е р ем ен ны м или
пиковы м им пульсны м напряж ением , значения ко т о р ы х уст ан овлен ы в т аблице 6 для значений ЗАЗО 
РО В для неод н о р о д н ы х конст рукций.
И спы т ания и м пульсны м н ап ряж е ни ем — эт о испы т ания «ст андарт ны м и им пульсам и» н а 
пряж ения с длит ельност ью ф ронт а 1,2 м кс и длит ельност ью им пульса 50 м кс в со от вет ст вии с
IE C 60060. И спы т ания проводят , к а к м иним ум, для т ре х им пульсов ка ж дой полярн ост и с м ин им аль
ны м и инт ервалам и 1 с. Е сли вы бр а ны испы т ания нап ряж е ни ем пост оянного или п ер ем енного т ока,
т о долж ны бы т ь п роведены к а к м ин им ум т ри цикла п р и н ап ряж ении перем енного т ока, или т ри ж ды
с продолж ит ельност ью по 10 м с к а ж д о й полярн ост и — п р и нап ряж е ни и пост оянного тока.
Значения напряж ений, уст ановленны е в т аблице 6 для и спы т аний Д В О Й Н О Й И ЗО Л Я Ц И И или
У С И Л Е Н Н О Й И ЗО Л Я Ц И И долж ны бы т ь увели чен ы в 1,6 раза.

Примечания
1 При проведении испытаний цепей может оказаться невозможным отделить испытания ЗАЗОРОВ от испы
таний твердой изоляции.
2 Максимальный испытательный ток обычно ограничивают, чтобы избежать возникновения ОПАСНОСТЕЙ и
повреждения оборудования.
3 Может быть наглядным и полезным проведение частичного разряда в изоляционном материале (см. [3]).
4 Следует принять меры предосторожности по окончании проведения испытаний при разряде энергии, на
копленной во время их проведения.
Т а б л и ц а 6 — Испытательные напряжения для ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
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0,010

330

230

330

16.5

14000

7600

10700

0,025

440

310

440

17,0

14300

7800

11000

0,040

520

370

520

17.5

14700

8000

11300
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Амплитудное значение
переменного напряжения
частотой 50/60 Гц или по
стоянное напряжение, В

0,063

600

420

600

18,0

15000

8200

11600

0,1

806

500

700

19

15800

8600

12100

0,2

1140

620

880

20

16400

9000

12700

0,3

1310

710

1010

25

19900

10800

15300

0,5

1550

840

1200

30

23300

12600

17900

1,0

1950

1060

1500

35

26500

14400

20400

1,4

2440

1330

1880

40

29700

16200

22900

2,0

3100

1690

2400

45

32900

17900

25300

2,5

3600

1960

2770

50

36000

19600

27700

3,0

4070

2210

3130

55

39000

21200

30000

Среднеквадратическое
значение переменного
напряжения частотой
50/60 Гц, В

Среднеквадратическое
значение переменного
напряжения частотой
50/60 Гц, В

ЗАЗОР, мм

ЗАЗОР, мм

Амплитудное значение
импульса 1,2/50 мкс, В

Амплитудное значение
импульса 1,2/50 мкс, В

Амплитудное значение
переменного напряжения
частотой 50/60 Гц или по
стоянное напряжение, В

Окончание таблицы 6

3,5

4510

2450

3470

60

42000

22900

32300

4,0

4930

2680

3790

65

45000

24500

34600

4,5

5330

2900

4100

70

47900

26100

36900

5,0

5720

3110

4400

75

50900

27700

39100

5,5

6100

3320

4690

80

53700

29200

41300

6,0

6500

3520

4970

85

56610

30800

43500

6,5

6800

3710

5250

90

59400

32300

45700

7,0

7200

3900

5510

95

62200

33800

47900

7,5

7500

4080

5780

100

65000

35400

50000

8,0

7800

4300

6030

110

70500

38400

54200

8,5

8200

4400

6300

120

76000

41300

58400

9,0

8500

4600

6500

130

81300

44200

62600

9,5

8800

4800

6800

140

86600

47100

66700

10,0

9100

4950

7000

150

91900

50000

70700

10,5

9500

5200

7300

160

97100

52800

74700

11,0

9900

5400

7600

170

102300

55600

78700

11,5

10300

5600

7900

180

107400

58400

82600

12,0

10600

5800

8200

190

112500

61200

86500

12,5

11000

6000

8500

200

117500

63900

90400

13,0

11400

6200

8800

210

122500

66600

94200

13,5

11800

6400

9000

220

127500

69300

98000

14,0

12100

6600

9300

230

132500

72000

102000

14,5

12500

6800

9600

240

137300

74700

106000

15,0

12900

7000

9900

250

142200

77300

109400

15,5

13200

7200

10200

264

149000

81100

115000

16,0

13600

7400

10500

П р и м е ч а н и е — Допускается линейная интерполяция значений испытательных напряжений.
29

ГОСТ IEC 61010-031— 2013
Т а б л и ц а 7 — Поправочные коэффициенты для испытательного напряжения на высоту места проведения ис
пытаний
Поправочный коэффициент
Высота места
проведения ис
пытаний, м

3 27 Вреак < Ц е3( £

3 3 0 В реак < Cutest -

3 5 0 0 В реак < 0 test < 25

< 6 0 0 Вредк

< 3 50 0 В реак
4 2 4 В r m з < 0/(es( <

кВ peak
2 47 5 B rm s < U te s t<

s 424 В r m з

£ 247 5 В r m з

3 1 7 ’7 кВ r.m.s.

Уровень моря

1,08

1,16

1,22

1,24

От 1 до 500

1,06

1,12

1,16

1,17

231

B r m g < U (es( <

25 кВ Bpeak < Cutest
17,7 кВ r m s £ 0/(est

От 501 до 1000

1,04

1,08

1,11

1,12

От 1001 до 2000

1,00

1,00

1,00

1,00

От 2001 до 3000

0,96

0,92

0,89

0,88

От 3001 до 4000

0,92

0,85

0,80

0,79

От 4001 до 5000

0,88

0,78

0,71

0,70

6.7 Требования к конструкции
6.7.1 Общие положения
Для тех узлов и соединений, неисправность которых может привести к возникновению ОПАСНО
СТИ, устанавливаются следующие требования:
a) безопасность проводных соединений, подверженных механическим воздействиям, не должна
зависеть от наличия пайки проводов;
b) длина винтов, крепящих съемные покрытия, должна учитываться при определении ЗАЗОРОВ
и ПУТЕЙ УТЕЧКИ между проводящими ДОСТУПНЫМИ частями и ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ частями;
c) случайное ослабление крепления или освобождение проводов, винтов и т.д. не должно приве
сти к превращению ДОСТУПНЫХ частей в ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ.
В качестве изоляции для целей безопасности не должны использоваться:
1) материалы, которые могут легко быть повреждены (например лак, эмаль, окисные пленки,
анодные покрытия);
2) непропитанные гигроскопичные материалы (например бумага, волокна, волокнистые материалы).
Соответствие проверяют осмотром.

6.7.2 КОЖУХИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ с ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Е Щ УПЫ, защита которых от поражения электрическим током основана на ис
пользовании ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ, должны иметь КОЖУХ, закрывающий все ме
таллические части. Исключение составляют небольшие металлические части (таблички, винты или
заклепки), если они отделены от ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ частей УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ или ее
эквивалентом.
КОЖУХ или части КОЖУХА, изготовленные из изоляционного материала, должны соответство
вать требованиям, предъявляемым к ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
Защита КОЖУХОВ или частей КОЖУХОВ, изготовленных из металла, за исключением частей, за
щищенных ЗАЩИТНЫМ ИМПЕДАНСОМ, должна обеспечиваться одним из следующих средств:
a) изоляционным покрытием или БАРЬЕРОМ внутри КОЖУХА. Покрытие должно окружать все
металлические части и те части, которые при ослаблении крепления могут стать ОПАСНЫМИ ДЛЯ
ЖИЗНИ в случае их соприкосновения с металлическими частями КОЖУХА;
b) ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ между КОЖУХОМ и ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ частями не должны
уменьшаться относительно установленных в 6.5 в случае ослабления крепления частей или проводов.
П р и м е ч а н и е — Винты или гайки со стопорными шайбами, а также провода, механически закрепленные
в дополнение к пайке, не рассматриваются, как способные к отсоединению.
Соответствие проверяют осмотром, измерением и испыт аниями по 6.6.

6.7.3 Корона и частичный разряд
Конструкция И ЗМ ЕРИТЕЛЬНОГО Щ УПА должна исключать появление коронного или частичного
разрядов при максимальном НОМИНАЛЬНОМ напряжении.
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М ет оды оценки соот вет ствия — в ст адии рассмот рения.

6.7.4 Присоединение кабелей
Присоединение кабеля к корпусу щупа и к оборудованию (или к соединителям, если соединение
разъемное) должно быть устойчиво к воздействию силы, подобной применяемой при НОРМАЛЬНОМ
ПРИМЕНЕНИИ без повреждения, которое могло бы повлечь за собой ОПАСНОСТЬ. Пайка без допол
нительного механического закрепления не может считаться достаточным креплением для противодей
ствия этим силам. Изоляция кабеля должна быть механически защищена во избежание изломов.
Соответст вие проверяют осмот ром и испыт аниями по 6 .7 .4 .1 - 6.7.4.3. После испыт аний:
a) кабель не должен быт ь поврежден;
b ) изоляция кабеля не должна быт ь переломлена или порвана, и не должно быт ь смещ ения изо
ляции более чем на 2 м м в проходном изоляторе;
c) ЗАЗОРЫ и П УТИ УТЕЧКИ не должны ум еньш ит ься ниже значений, уст ановленны х в 6.5;
d) кабель должен выдерживат ь испыт ание напряжением по 6.6 (без предварит ельной выдержки
в условиях влажности).

П р и м е ч а н и е — Для этих испытаний может оказаться полезным изготовить специальный образец щупа,
являющийся полной копией испытуемого щупа, но все соединения которого, осуществляемые при помощи пайки,
должны быть не пропаяны.
6.7.4.1 Испытания на растяжение
Корпус щ упа или оборудования, или соединит еля неподвижно закрепляют , все паяны е соеди
нения должны быть разорваны и к кабелю прикладываю т в т ечение 1 м ин пост оянное осевое рас
т яжение значения которого указаны ниже:
a) для корпуса щ упа и для соединит елей с блокировкой согласно т аблице 8;
b ) для соединит елей без блокировки согласно т аблице 8 или вы бирают увеличенное в четыре
раза значение осевой силы, т ребую щ ейся для разъединения соединителя, в зависимост и от того,
что меньше.

Т а б л и ц а 8 — Сила растяжения для крепления кабеля
Поперечное сечение проводника, мм2

Сила растяжения, Н

а <2,5

36

2,5 < а < 4

50

4<а<6

60

4<а<6

60

6 < а < 10

80

10 < а < 16

90

П р и м е ч а н и е — Для многожильных кабелей площадь поперечного сечения проводника определяется
как сумма площадей поперечных сечений отдельных проводников.
67.4.2 Испытания на растяжение изгибом
Схема испыт ания показана на рисунке 7. Корпус щупа, оборудования или соединителя закре
пляю т неподвижно, при эт ом все паяные соединения должны быть разорваны. Масса подвеш иваемо
го груза должна соот вет ствовать силе указанной в т аблице 9. Д л я многожильны х кабелей площ адь
поперечного сечения проводников определяют как сум му площ адей поперечных сечений отдельных
проводников.
Конец кабеля, подвергающ ийся испытанию, попеременно изгибают на угол 45° в каждую ст о
рону, т аким образом, чт обы движение подвеш енного груза было минимальным. Образцы с плоскими
гибкими ш нурами уст анавливают так, чтобы главная ось сечения была параллельна оси колебаний.
Испыт ания ш нуров с круглым сечением проводят с амплит удой колебаний 180° с вращ ением на угол
90° вокруг цент ральной оси. Д олж но быть проведено 5000 изгибов (единичных движений на угол 90°
м еж ду крайними положениями) со скорост ью 60 изгибов в мин.
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Т а б л и ц а 9 — Значения силы для испытания на растяжение изгибом для единичного шнура кабеля щупа
Поперечное сечение проводника, мм2

Сила, Н

<0,25

2,5

0,50

5

1,0

10

2,5

25

4

40

6

60

10

100

П р и м е ч а н и е — Для шнуров с поперечным сечением промежуточного значения может быть применена
линейная интерполяция

6.7.4.3 Испытание на изгиб вращением
Д ля проведения испыт ания испыт уемый образец закрепляю т в испыт ат ельном приспособле
нии, ка к показано на рисунке 8, т аким образом, чт обы корпус щупа, соединит еля или оборудования
бы л закреплен в неподвижном зажиме, а их т вердая часть выступала из зажима на 5 мм. На вращ а
ю щ ийся зажим закрепляю т испыт уемый образец на расст оянии от т очки его крепления к неподвиж 
ном у заж им у равном 50 диамет рам кабеля, измеренном вдоль его поверхности. Вращ аю щ ийся зажим
перемещ ает ся в плоскости, перпендикулярной оси кабеля, на расст оянии равном 20 диамет рам
кабеля от т очки крепления к неподвиж ном у зажиму. Вращ аю щ ийся зажим перемещ ает ся от точки
F до точки G и обрат но (одно полное колебание) в режиме 20 колебаний в м инут у и общ им числом
колебаний — 250. После этого разъем, закрепленны й в неподвижном зажиме, поворачивают на 90°
и проводят еще 250 колебаний.
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Рисунок 8 — Испытание кабеля ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА на изгиб с вращением (см. 6.7.4)
6.7.5 ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ ЩУПА
Кабель щупа с индикатором износа должен иметь, по крайней мере, ДВОЙНУЮ или УСИЛЕННУЮ
ИЗОЛЯЦИЮ для нового щупа, и по крайней мере, ОСНОВНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ для щупа, у которого ин
дикатор износа показывает полный износ(см. 6.4.3).
Кабель щупа, у которого нет индикатора износа, должен иметь, по крайней мере, ДВОЙНУЮ или
УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, для нового щупа и для щупа по окончании его срока службы (изношенного).
Соответствие проверяют следующ ими испыт аниями:
Проверяют т ри образца кабеля щупа, не соот вет ствующ их уст ановленны м т ребованиям (не
кондиционных) и три образца кабеля щупа, соот вет ствующ их уст ановленны м т ребованиям соглас
но 10.2 а). Каждый испыт уемый образец длиной 1 м.
Один образец не соот вет ст вующ ий уст ановленны м т ребованиям подвергают испыт анию на
пряжением согласно 6.6, со значениями величин для УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
Кажды й испыт уемый образец, размещ енны й в приспособлении (см. рисунок 11), проходит, оги
бая неподвижны й шкив, с закрепленной на его поверхност и по радиусу искривления куском наждачной
ш курки (см. рисунок 12). Наждачная ш курка имеет зернист ост ь № 120 и тканевое основание с нане
сенны м на него алюминиевым окисны м абразивом. Д ля предот вращ ения вращ ения кабеля, внут рен
няя поверхност ь шкива являет ся вогнутой. Кабель щ упа разм ещ аю т по внут ренней поверхност и
шкива (см. рисунок 11), и изгибают под углом 90° к дуге шкива. К одному концу кабеля щ упа подве
ш ивают нагрузку с м ассой 1 кг. Кабель щ упа размещ аю т так, чтобы его середина была в центре
наждачной ш курки в середине цикла проведения испытаний.
Кабель щ упа с нагрузкой, направляемый т аким образом, чтобы предот врат ит ь его качание,
проходит по поверхност и наждачной шкурки не менее 250 циклов или до появления видимого конт ра
ст ирующего цветного индикат ора износа. Один цикл состоит из одного движения вперед и одного
движения назад свободного конца кабеля на расст ояние 0,5 м.
После проведения воздейст вия кажды й образец проверяется испыт аниями напряжением со
гласно 6.6 м ежду внут ренними проводниками кабеля щ упа и мет аллической фольгой, обернутой
вокруг его внеш ней изоляции. Значения испыт ат ельных напряжений определяют ся согласно в 6.4.3.
Используются значения испыт ат ельных напряжений для ОСНО ВНО Й ЙЗОЛЯЦИИ, если циклическое
воздействие заканчивает ся в связи с появлением конт раст ирующ его цвета индикат ора износа.
Используются значения испыт ат ельных напряжений для УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ, если после про
ведения 250 циклов отсут ствует появление конт раст ирующего цвета индикат ора износа.
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1

2

1 — кабель щупа; 2 — неподвижный шкив; 3 — нагрузка с массой 1 кг; 4 — приспособление, направляющее нагрузку

Рисунок 11 — Испытание на воздействие на изоляцию кабеля щупа

2

1 — внутренний диаметр шкива а 5-кратному диаметру кабеля; 2 — радиус изгиба шкива > 5-кратного диаметра кабеля;

Рисунок 12 — Шкив для проведения испытаний (см. рисунок 11)

7 Защита от механических ОПАСНОСТЕЙ
Манипулирование ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЩУПОМ при НОРМАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ не должна
создавать ОПАСНОСТИ.
П р и м е ч а н и е — Края и грани щупа, к которым можно легко прикоснуться, должны быть гладкими и
закругленными, чтобы не нанести травмы в условиях НОРМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (Это не относится к НАКО
НЕЧНИКУ ЩУПА, штырям разъемов и т. п.).
Соответствие проверяют осмотром.

8 Устойчивость к механическим воздействиям
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ не должны становиться ОПАСНЫМИ в результате воздействия удар
ных нагрузок, которые могут возникнуть в условиях НОРМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Для того чтобы со
ответствовать этому требованию, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ должны иметь достаточную механическую
прочность, их компоненты должны быть надежно защищены, а электрические соединения — прочны.
Соответствие проверяют испыт аниями по 8.1 — 8.3. И спыт ания проводят на не работ аю щ ем
И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН О М ЩУПЕ.
После заверш ения испыт аний И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Й Щ УП испыт ывают элект рическим напряже
нием по 6.6 (без предварит ельной вы держки в условиях влажности) и проверяют :
a) не ст али л и Д О С ТУП Н Ы М И ОПАСНЫ Е Д Л Я Ж И З Н И части;
b) не появились л и на КОЖ УХЕ трещины, кот оры е могли бы привест и к возникновению ОПАС
НОСТИ;
c) не ум еньш ились л и ЗАЗОРЫ ниже уст ановленны х пределов и не повреждена л и изоляция
внут ренних проводников;
d) не повреждены л и БАРЬЕРЫ, не ослабло л и их крепление;
e) не появились л и повреждения, кот орые м огли бы привест и к возгоранию.
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Повреждения полировки, небольш ие вмятины, не ум еньш аю щ ие ЗАЗОРЫ и П У ТИ УТЕЧКИ ниже
значений, уст ановленны х наст оящ им стандартом, небольш ие сколы, не от ражающ иеся на защ ит е
от поражения элект рическим т оком или влажности, во внимание не принимают.

8.1 Испытание на жесткость
И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Й Щ УП ж ест ко закрепляю т на т вердом основании и воздейст вуют на него
полукруглы м концом т вердого ст ержня диамет ром 12 м м силой 20 Н. Воздейст вие повт оряют
т рижды к каждой Д О С ТУП Н О Й в рабочем сост оянии част и И ЗМ ЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, повреждение
кот оры х могло бы привест и к возникновению ОПАСНОСТИ.

8.2 Испытание на прочность при падении
Три образца И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е ЩУПА, по т ри раза кажды й бросают с вы сот ы 1 м на панель
из т вердого дерева т олщ иной 50 м м и плот ност ью более 700 кг/м 3, леж ащ ую на т вердом основа
нии, например, на бет онном блоке. Каж ды й из образцов испыт ывают т рижды так, чт обы воздей
ст вие приходилось на разные его точки.

8.3 Испытание на воздействие колебательных ударов
Корпус щупа подвергают ударам о деревянную панель, укрепленную на т вердой стене, при коле
бании на собственном кабеле подобно м аят нику (см. рисунок 9). Высота падения — 2 м или длина кабе
ля, если она менее 2 м. Толщина деревянной панели должна быть 50 мм, плотность — более 700 кг/м3.

1

2

Рисунок 9 — Испытание на воздействие колебательных ударов (см. 8.3)

9 Ограничения температуры и защита от распространения огня
9.1 Общие положения
Любое нагревание ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА не должно создавать ОПАСНОСТЬ при его НОР
МАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ или при УСЛОВИИ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ и не должно приводить
к возгоранию и распространению огня снаружи от ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА.
Температура поверхностей, к которым легко прикоснуться, не должна превышать указанных ниже
значений — при НОРМАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ и 105 °С — при УСЛОВИИ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВ35
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НОСТИ при температуре окружающей среды 40 °С или при максимальном НОМИНАЛЬНОМ ЗНАЧЕ
НИИ температуры окружающей среды, если оно выше 40 °С.
В условиях НОРМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ температура поверхностей не должна превышать
приведенные ниже значения:
55 °С — для металлических частей;
70 °С — для неметаллических материалов;
75 °С — для проводов и кабелей.
Если беспрепятственное прикосновение к нагреваемым поверхностям необходимо по функцио
нальным причинам, допускается превышать указанные значения температуры, но они должны быть
легко внешне или функционально распознаваемы или должны содержать маркировку символом 9 из
таблицы 1 (см. 5.2).
Если защита от возгорания зависит от разделения цепей, они должны быть разделены, по край
ней мере, ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.
Конструктивные требования для предотвращения распространения огня приведены в 6.7.4.
Соответствие проверяют осмотром, испыт аниями по 9.2 и испыт аниями при УСЛОВИИ ЕДИ
Н И Ч Н О Й НЕИСПРАВНОСТИ (см. 4.4). Альт ернат ивно, если защ ит а основана на разделении цепей,
соот вет ствие проверяют измерением ЗАЗОРОВ и П УТЕЙ УТЕЧКИ, и испыт аниями напряжением по
6.6 (без предварит ельного воздейст вия влаги).

9.2 Испытания на воздействие температуры
И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Й Щ УП испыт ывают в нормальны х условиях испыт аний и в положении НО Р
М АЛЬНОГО П Р ИМ ЕН ЕН И Я (см. 4.3.2). Перед проведением испыт аний на воздейст вие т емперат уры
проводят испыт ания по 6.7.4.1 — 6.7.4.3. Температуру измеряют после дост ижения ст абильного со
стояния.

Примечания
1 Максимальную температуру части щупа определяют в большинстве случаев измерением превышения тем
пературы части щупа относительно установленной в 9.2 и прибавлением к полученному результату максимальной
температуры окружающей среды(40 °С или максимальное НОМИНАЛЬНОЕ значение температуры окружающей
среды, если она выше, см. 1.4).
2 НОРМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ щупа предполагает выполнение всех инструкций изготовителя относитель
но вентиляции и ограничений относительно длительности непрерывной работы и перерывов в работе, приведен
ных в документации.

10 Теплостойкость
10.1 Целостность ЗАЗОРОВ и ПУТЕЙ УТЕЧКИ
ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ должны соответствовать требованиям 6.5 при работе ИЗМЕРИТЕЛЬ
НОГО ЩУПА при температуре окружающего воздуха 40 °С или при максимальной НОМИНАЛЬНОЙ
температуре окружающей среды, если она выше (см.1.4).
В случае сомнения, если И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Й Щ УП выделяет замет ное количество т епла (силь
но нагревается), соот вет ствие проверяют на работ аю щ ем И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы М Щ УП Е в услови
я х испыт аний согласно 4.3, за исключением того, что т емперат ура окружающ ей среды должна
быть 40 °С или максимальной Н О М ИН АЛЬНО Й т емперат урой окружающ ей среды, если она выше.
По окончании испыт ания ЗАЗОРЫ и П УТИ УТЕЧКИ не должны ум еньш ат ься ниже значений, уст анов
ленны х в 6.5.
Если И ЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й Щ УП имеет немет аллический КОЖУХ, т емперат уру част ей КОЖУХА
измеряют для последующ его использования результата при испыт аниях по 10.2.

10.2 Теплостойкость
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ с кожухом из неметаллического материала должны быть стойкими к
воздействию высоких температур.
Соответствие проверяют одним из следую щ их воздействий:
а) воздействие на неработ ающ ий И ЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ЩУП.
Обесточенный И ЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й Щ УП подвергают в течение 7 ч воздейст вию т емперат у
ры 70 °С. Однако, если в процессе испыт ания по 10.1 измеренная т емперат ура превы ш ает это
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значение, то хранение должно проводит ься при т емперат уре на 10 °С выш е определенной при про
ведении испыт ания по 10.1. Если И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Й Щ УП содержит компонент ы, кот орые могут
быт ь повреждены при т аких воздействиях, то испыт ание проводят без т аких компонент ов с по
следую щ ей сборкой щ упа;
Ь) воздейст вие на работ аю щ ий И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Й ЩУП.
В процессе проведения воздейст вия И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Й Щ УП ф ункционирует в условиях со
гласно 4.3 и т емперат уре окружаю щ ей среды 60 °С или на 20 °С выш е м аксимальной НО М ИНАЛЬ
Н О Й т емперат уры окружающ ей среды, если она выше.
После заверш ения воздейст вий И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Й Щ УП не должен ст ановит ься ОПАСНОСТН Ы М и должны быт ь проведены испыт ания по 6.6, 8.1, 8.2 и 8.3. ЗАЗОРЫ и ПУ ТИ УТЕЧКИ не должны
ум еньш ит ься ниже значений по 6.5.

11 Защита от опасностей, связанных с жидкостями
11.1 Общие положения
Конструкция ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ, содержащих жидкости или использующихся при измере
ниях, связанных сжидкостями, должна обеспечивать защиту ОПЕРАТОРА и окружающей среды от ОПАС
НОСТЕЙ, связанных сжидкостями, которые могут возникнуть при их НОРМАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ.
П р и м е ч а н и е — Жидкости, которые могут встретиться, делятся на три категории:
a) имеющие продолжительный контакт с щупами, например, в сосудах, предназначенных для их хранения;
b) имеющие кратковременный контакт с щупами, например, чистящие жидкости;
c) имеющие случайный непредвиденный контакт с щупами. Изготовитель не обязан предусматривать защиту
от таких случаев.
Соответст вие проверяют посредст вом обработ ки и испыт аниями в соот вет ст вии с 11.2.

11.2 Очистка
Если процедуры очистки или обеззараживания установлены изготовителем, они не должны приво
дить к прямой угрозе безопасности, ОПАСНОСТИ поражения электрическим током или ОПАСНОСТИ,
возникающей вследствие коррозии или других изменений свойств частей щупа, обеспечивающих его
безопасность. Метод очистки и метод другого обеззараживания должны быть описаны в документации
(см. 5.4.3).
Соответствие проверяют т рехкрат ной очист кой И ЗМ ЕРИТЕЛЬНОГО Щ УПА в соот вет ствии
с инст рукцией изготовителя. Если непосредст венно после эт ой процедуры имеют ся лю бы е при
знаки смачивания частей, которые м огут стать причиной ОПАСНОСТИ, И ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН Ы Й Щ УП
должен быть испыт ан напряжением по 6.6 (без предварит ельной выдержки в условиях влажност и) и
для Д О С Т УП Н Ы Х част ей не должны быть превы ш ены пределы значений, определенных в 6.3.1. Если
уст ановлен мет од обеззараживания, он применяет ся однократно.

11.3 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ со специальной защитой
Если определено НОМИНАЛЬНО, что ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП имеет защищенный КОЖУХ или
информация об этом содержится в маркировке, нанесенной изготовителем на ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП,
он должен соответствовать требованиям IEC 60529.
Соответствие проверяют осмот ром и подвергая И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Й Щ УП воздейст виям в со
ответ ст вии с IEC 60529, после чего И ЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й Щ УП должен быть испыт ан напряжением
в соот вет ст вии с 6.6 (без предварит ельной выдержки в условиях влажности), и для Д О С ТУП Н Ы Х
част ей не должны быть превы ш ены пределы значений, определенных в 6.3.1.

12 Компоненты
12.1 Общие положения
Компоненты ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ, от которых зависит безопасность, должны использо
ваться в соответствии с определенными для них НОМИНАЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ параметров, если
не оговорено иное.
Компоненты должны соответствовать одному из следующих требований:
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a) всем требованиям безопасности соответствующих стандартов МЭК на компоненты.
Оценка соответствия другим требованиям этих стандартов не требуется. В случае необходимо
сти, компоненты подвергают испытаниям в соответствии с требованиями настоящего стандарта, за
исключением аналогичных испытаний, уже проведенных при проверке соответствия требованиям стан
дарта на компоненты;
b) требованиям настоящего стандарта и, если необходимо, любым дополнительным требованиям
безопасности стандарта МЭК на компоненты;
c) требованиям настоящего стандарта, при отсутствии соответствующего стандарта МЭК на ком
поненты.
Компоненты, соответствие которых всем требованиям безопасности подтверждено уполномочен
ными органами, повторным испытаниям не подвергают.
Соответствие проверяют осмот ром и, если необходимо, испытанием.

12.2 Предохранители
Если в ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ЩУПЕ установлен предохранитель, то он должен иметь НОМИНАЛЬ
НОЕ ЗНАЧЕНИЕ напряжения не ниже, чем максимальное НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ напряжения
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА и отключающая способность и НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ тока предо
хранителя должны соответствовать условиям применения ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА (см. также 5.1.3).
П р и м е ч а н и е — Минимальную отключающую способность обычно определяют как отношение макси
мального НОМИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ напряжения к импедансу ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА одного или двух ИЗ
МЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ в зависимости от используемой схемы подключения.
Соответствие проверяют осмотром.

12.3 ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННЫЕ компоненты
ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННЫЕ компоненты должны применяться в местах (например, ЗАЩИТ
НЫЙ ИМПЕДАНС), где возникновение короткого замыкания или разрыва цепи может привести к на
рушению части требований настоящего стандарта при УСЛОВИЯХ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.
ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННЫЕ компоненты должны иметь конструкцию и размеры согласно требова
ниям стандартов МЭК и они должны быть испытаны в соответствии с требованиями этих стандартов
МЭК (если применимо), чтобы гарантировать безопасность и надежность в условиях применения, для
которых они предназначены. Такие компоненты можно считать безотказными с точки зрения требова
ний безопасности настоящего стандарта.
П р и м е ч а н и е 1 — Примеры возможных требований и испытаний:
a) испытания на электрическую прочность проводят на соответствие требованиям для ДВОЙНОЙ или УСИ
ЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ;
b) определение размеров — размеры должны обеспечивать, по крайней мере, двойную мощность рассеяния
(резисторы);
c) климатические испытания и испытания на наработку — чтобы гарантировать безопасную работу ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНОГО ЩУПА в течение предполагаемого срока службы;
d) испытание на импульсные напряжения для резисторов по [2].
Отдельное электронное устройство (вакуумное, газонаполненное или полупроводниковое) не мо
жет считаться ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННЫМ компонентом.
Соответствие проверяют проведением испытаний.

П р и м е ч а н и е 2 — Требования и методы испытаний — на рассмотрении для оценки того, можно ли ком
понент рассматривать как ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННЫЙ.
12.3.1 Резисторы, используемые в ЗАЩИТНОМ ИМПЕДАНСЕ
Любой резистор или резисторная сборка, входящая в ЗАЩИТНЫЙ ИМПЕДАНС ИЗМЕРИТЕЛЬНО
ГО ЩУПА (см. 6.4), должны представлять собой ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННЫЙ компонент или соот
ветствовать следующим требованиям:
a) резистор или резисторная сборка должны выдерживать двойную мощность рассеяния, возни
кающую при максимальном НОМИНАЛЬНОМ напряжении ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА;
b) резистор или сборка должны выдерживать, по крайней мере, в течение 1 с двойное максималь
ное НОМИНАЛЬНОЕ напряжение щупа;
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с)
расстояние между выводами резистора или сборки должно быть, по крайней мере, не менее
значения ЗАЗОРА для ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ при максимальном НОМИНАЛЬНОМ напряжении ИЗМЕ
РИТЕЛЬНОГО ЩУПА. Если при максимальном НОМИНАЛЬНОМ напряжении щупа возникает нагрев,
то значение ЗАЗОРА должно быть определено для максимального РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, умно
женного на отношение Т2П ^ где7^ — максимальная НОМИНАЛЬНАЯ температура окружающей среды
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЩУПА, а Т2 — максимальная температура вокруг резистора при максимальном
НОМИНАЛЬНОМ напряжении и максимальной температуре окружающего среды (температуру измеря
ют в градусах Кельвина).
Соответствие проверяют измерением и испытанием.

13 Защита от ОПАСНОСТЕЙ вспышки дуги и короткого замыкания
13.1 Общие положения
В случае, когда НАКОНЕЧНИК ЩУПА или зажимы типа «крокодил» временно соединяют два вы
сокоэнергетических проводника, может произойти короткое замыкание, результатом которого является
возникновение большого тока, протекающего через НАКОНЕЧНИК ЩУПА или зажимы типа «крокодил».
НАКОНЕЧНИК ЩУПА или зажимы типа «крокодил» могут разогреться или расплавиться, что может вы
звать ожог ОПЕРАТОРА или наблюдателя, находящихся рядом.
Если при протекании тока через НАКОНЕЧНИК ЩУПА или зажимы типа «крокодил», произойдет
обрыв контакта (в результате действий ОПЕРАТОРА, из-за расплавления или по иной причине), может
произойти образование дуги. Образование дуги ионизирует воздух вблизи дуги, допускающий непре
рывное протекание тока вблизи НАКОНЕЧНИКА ЩУПА или зажимов типа «крокодил». При достаточной
выделяемой энергии, ионизация воздуха будет распространяться шире и ток, протекающий через воз
дух будет возрастать. В результате этого возникает вспышка дуги, подобная взрыву, что может вызвать
ранение или смерть ОПЕРАТОРА или наблюдателя.
НАКОНЕЧНИК ЩУПА или зажимы типа «крокодил» должны иметь конструкцию снижающую риск
возникновения вспышки дуги и коротких замыканий.
Соответствие проверяют согласно 13.2.

13.2 Незащищенные проводящие части
Незащищенные проводящие части НАКОНЕЧНИКА ЩУПА должны быть сконструированы следу
ющим образом:
a) для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ НОМИНАЛЬНЫХ измерений категорий III или IV незащищен
ная проводящая часть НАКОНЕЧНИКА ЩУПА не должна превышать 4 мм;
b) для ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ специальных применений в пределах измерений категории I,
где уровни энергии не будут поддерживать вспышку дуги или распространение огня, незащищенная
проводящая часть НАКОНЕЧНИКА ЩУПА может быть более 19 мм, но не превышать 80 мм;
c) для других ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ незащищенная проводящая часть НАКОНЕЧНИКА
ЩУПА не должна быть более 19 мм;
d) наружные поверхности зажимов типа «крокодил» или подобных зажимов НОМИНАЛЬНО отне
сены к категориям измерений II, III, или IV и не должны быть проводящими. ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ча
сти зажимов типа «крокодил» или подобных зажимов не должны быть ДОСТУПНЫМИ, когда закрыты.
Соответствие проверяют осмотром и измерением незащищенных проводящих частей НА
КОНЕЧНИКА ЩУПА или зажимов.

39

ГОСТ IEC 61010-031—2013
Приложение А
(обязательное)

Схемы измерительных цепей для ДОСТУПНЫХ токов (см. 6.3)
А.1 Схема измерительной цепи для постоянного тока и переменного тока частотой до 1 МГц
Ток измеряют по схеме, представленной на рисунке А.1. Ток рассчитывают по формуле
/ = U /500,
где / — сила тока, А;
U — напряжение, измеренное вольтметром, В.

Компоненты: С1 = 0,22мкФ; С2 = 0,022 мкФ; R1 = 1500 Ом; R2 = 500 Ом; R3 = 10 кОм; V — вольтметр

Рисунок А.1 — Схема измерительной цепи постоянного тока и переменного тока частотой до 1 МГц
Схема моделирует импеданс тела человека и учитывает зависимость физиологической реакции тела от ча
стоты тока.
А.2 Схемы измерительной цепи постоянного тока и переменного синусоидального тока частотой до
100 Гц
Если частота измеряемого тока не превышает 100 Гц, ток допускается измерять по упрощенным схемам,
представленным на рисунке А.2. Если измерения проводят вольтметром, то ток рассчитывают по формуле
1= U 12000,

где / — ток, А;
U — напряжение, измеренное вольтметром, В.
Схемы моделируют импеданс тела человека для частот, не превышающих 100 Гц.

Компоненты: А — амперметр; R = 2 000 Ом; V — вольтметр
П р и м е ч а н и е — Значение сопротивления 2000 Ом указано с учетом внутреннего сопротивления изме
рительного прибора.
Рисунок А.2 — Схемы измерительной цепи постоянного тока и переменного синусоидального тока
частотой до 100 Гц
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А.З Схема измерительной цепи тока для испытаний защиты от ожога при высоких частотах
Ток измеряют по схеме, представленной на рисунке А.З. Значение тока вычисляют по ф ормуле

l=UI500,
где / — ток, А;
U — напряжение, измеренное вольтметром, В.
Эта схема учитывает зависимость ф изиологической реакции человека от частоты.

Компоненты: R1 = 1500 Ом; R2 = 500 Ом; С1 = 0,22 мкФ; V — вольтметр
Рисунок А.З — Схема измерительной цепи тока для испытаний защ иты от ожога при высоких частотах

А.4 Схема измерений для влажных контактов
Для влажных контактов следует пользоваться схемой измерений, представленной на рисунке А.4. Значение
тока вычисляют по формуле
1= U / 500,

где / — ток, А;
U — напряжение, измеренное вольтметром, В.
Эта схема моделирует импеданс тела человека при отсутствии контактного сопротивления кожи.

Компоненты: R1 = 375 Ом; R2 = 500 Ом; С1 = 0,22 мкФ; V — вольтметр
Рисунок А.4 — Схема измерительной цепи для влажных контактов
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Приложение В
(обязательное)

Стандартные испытательные пальцы (см. 6.2)

Размеры наконечника пальца и допуски на них приведены на рисунке В.2.

П р и м е ч а н и е — Этот испытательный палец идентичен испытательному образцу 11 по [5].
Рисунок В.1 — Жесткий испытательный палец
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А

в

1 — изоляционный материал; 2 — сечение А-А; 3 — сечение В-В; 4 — ручка; 5 — ограничительная пластина;
6 — сферическая поверхность; 7 — пример выполнения соединения деталей; 8 — вид сбоку

Если допуск на рисунке В.2 не указан, то его следует считать равным:
+ 0;

на угловые размеры —
-

10

;

на линейные размеры:
до 25 мм —

+ 0;
- 0,05 мм;

свыше 25 мм —

+ 0,2 мм;

Материал, из которого изготавливают палец-

закаленная сталь и т.п.

Оба соединения пальца могут поворачиваться на угол 90° !о° , но только в одном направлении.
Использование штифта и паза — лишь один из возможных способов ограничения угла поворота не более
90°. Поэтому на рисунке В.2 не приведены размеры штифта и паза. Конструкция пальца должна обеспечивать
требуемый угол поворота.
П р и м е ч а н и е — Этот испытательный палец идентичен испытательному образцу В по [5].
Рисунок В.2 — Шарнирный испытательный палец
43

ГОСТ IEC 61010-031—2013
Приложение С
(обязател ьное)

Измерение ПУТЕЙ УТЕЧКИ и ЗАЗОРОВ
Ширина пазаХ(см. примеры 1— 11) зависит от СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ в соответствии с таблицей С.1.
Т а б л и ц а С.1 — Соответствие между СТЕПЕНЬЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ и минимальной шириной паза
СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Минимальная ширина паза, мм

1

0,25

2

1,0

3

1,5

Если размер соответствующих тем же условиям ЗАЗОРОВ оказывается менее 3 мм, то минимальную шири
ну паза допускается уменьшить до одной трети размера ЗАЗОРА.
Способы измерения ПУТЕЙ УТЕЧКИ и ЗАЗОРОВ — в соответствии с примерами 1— 11. В этих примерах не
делается различий между сквозными прорезями и пазами, а также — в типах изоляции.
При этом предполагается, что:
a) если расстояние между противоположными поверхностями паза равно или более X, то ПУТЬ УТЕЧКИ из
меряют по контуру паза (см. пример 2);
b ) любые углубления замкнуты изоляционной перемычкой длиной X, помещенной наименее благоприятным
образом;
c) ПУТИ УТЕЧКИ и ЗАЗОРЫ, измеренные между частями, которые могут смещаться относительно друг дру
га, измеряют при наименее благоприятном их расположении (см. рисунок С.1).

Пример 1 — Путь утечки проходит через выемку с параллельными или сходящимися
сторонами шириной менее X на любой ее глубине.
ЗАЗОР и ПУТЬ УТЕЧКИ измеряют по прямой поперек выемки, как показано на рисунке С.1.
Обозначения к рисункам С1 — С11:
ЗАЗОР— --------------------;
ПУТЬ УТЕЧКИ — ------------------- .

Рисунок С.1
Пример 2 — Путь утечки проходит через выемку с параллельными сторонами шириной,
равной или более X.
ЗАЗОР измеряют по кратчайшему расстоянию, ПУТЬ УТЕЧКИ — по контуру выемки (см.
рисунок С. 2).

Пример 3 — Путь утечки проходит через V-образную выемку, максимальная ширина ко
торой более X.
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ЗАЗОР измеряют по кратчайшему расстоянию, ПУТЬ УТЕЧКИ — по контуру выемки и по
кратчайшему расстоянию между ее сторонами там, где это расстояние равно X (см. рисунок С.З).

Пример 4 — Путь утечки проходит через ребро.
ЗАЗОР равен кратчайшему расстоянию по воздуху через вершину ребра. ПУТЬ УТЕЧКИ
проходит по контуру ребра (см. рисунок С.4).

Пример 5 — Путь утечки проходит через составную нескпеенную перегородку с пазами
с каждой стороны, ширина которых менее X.
ЗАЗОР и ПУТЬ УТЕЧКИ измеряют по кратчайшему расстоянию, указанному на рисунке С.5.
<Хмм

<Хп

Рисунок С. 5
Пример 6 — Путь утечки проходит через составную нескпеенную перегородку с пазами
с каждой стороны, ширина которых более или равна X.
ЗАЗОР измеряют по кратчайшему расстоянию, а ПУТЬ УТЕЧКИ — по контуру выемок,
как показано на рисунке С. 6.
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Пример 7 — Путь утечки проходит через составную несклеенную перегородку с пазами
с каждой стороны, ширина которых более или равна X с одной стороны и меньше X с другой.
ЗАЗОР и ПУТЬ УТЕЧКИ измеряют, как показано на рисунке С. 7.

Пример 8 — Путь утечки через несклеенное соединение меньше, чем путь утечки через
БАРЬЕР.
ЗАЗОР равен кратчайшему расстоянию по воздуху через вершину БАРЬЕРА (см. рисунок С.8).

Пример 9 — Зазор между головкой болта и стенкой выемки слишком мал, чтобы его
учитывать (см. рисунок С.9).
= X мм

Пример 10 — Зазор между головной болта и стенкой выемки достаточен для того, что
бы его учитывать.
ПУТЬ УТЕЧКИ от стенки выемки до болта измеряют в том месте, где он равен X (см.
рисунок С.10).
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Пример 11 — С — свободно лежащ ая часть.
ЗАЗОР и ПУТЬ УТЕЧКИ равны D+d.
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Приложение D
(справочное)
А л ф ав итн ы й указател ь тер м и н ов
БАРЬЕР

3.1.3

ВЫВОДНОЕ УСТРО ЙСТВО М EMMA)

3.1.1

ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННЫЕ

3.4.3

ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

3.5.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

3.5.2

ДОСТУПНАЯ (часть)

3.4.1

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

3.5.5

ЗАЗОР

3.5.7

ЗАЩИТНЫЙ ИМПЕДАНС

3.4.4

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП

3.1.4

ИНСТРУМЕНТ

3.1.7

КОЖУХ

3.1.2

НАКОНЕЧНИК ЩУПА

3.1.5

НОМИНАЛЬНОЕ значение

3.2.1

НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

3.2.2

НОРМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

3.4.5

НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.4.6

ОПАСНОСТЬ

3.4.11

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

3.4.2

ОПЕРАТОР

3.4.8

ОПОРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

3.1.6

ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

3.5.1

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН

3.4.9

ПУТЬ УТЕЧКИ

3.5.8

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

3.5.6

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 1

3.5.6.1

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 2

3.5.6.2

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 3

3.5.6.3

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

3.2.3
3.4.10

ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

3.3.1

УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

3.5.4

УСЛОВИЕ ЕДИНИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ

3.4.7
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Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным
стандартам
Т а б л и ц а ДА. 1

Обозначение и наименование международного стандарта
ISO 7000:2012 Графические символы, наносимые на
оборудование. Зарегистрированные символы

Степень соот
ветствия

Обозначение и наименование межго
сударственного стандарта

—

*

IEC 60027-1:1992 (с изм. 1:1997 и изм.2: 2005) Буквен
ные символы для использования в электротехнике.
Часть 1. Общие требования

*

IEC 60027-2:2005 Буквенные символы для использо
вания в электротехнике. Часть 2. Телекоммуникация
и электроника

*

IEC 60027-3:2002 Буквенные символы для использо
вания в электротехнике. Часть 3. Логарифмические и
связанные с ними величины и их единицы

*

IEC 60027-4:2006 Буквенные символы для использова
ния в электротехнике. Часть 4. Вращающиеся машины

—

*

IEC 60027-6:2006 Буквенные символы для использо
вания в электротехнике .Часть 6. Технологии контроля

—

*

IEC 60027-7:2010 Буквенные символы для использо
вания в электротехнике. Часть 7. Производство, пере
дача и распределение электроэнергии

*

IEC 60060-1:2010 Методы испытаний высоким напря
жением. Часть 1. Общие определения и требования к
испытаниям

*

IEC 60060-2:2010 Методы испытаний высоким напря
жением. Часть 2. Системы измерений

—

*
*

IEC 60060-3:2006 Методы испытаний высоким напря
жением. Часть 3. Испытания и требования для локаль
ных испытаний
IEC 60417-DB-12M:2002 Графические символы, нано
симые на оборудование

—

*

IEC 60529:2001 Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками (Код IP)

MOD

ГОСТ 14254— 96 (МЭК 529— 89)
Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками (код IP)**
*

IEC 60664-3:2010 Согласование изоляции для систем
низковольтного оборудования. Часть 3: Использова
ние покрытий, герметизация или спрессовывание для
защиты от загрязнений

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта
находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
** Соответствует международному стандарту за исключением изменения 1:1999.
П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:
- MOD — модифицированный стандарт.
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