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Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного
международного стандарта для приведения его в соответствие с вновь принятым
наименованием серии стандартов МЭК 60364.
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных
международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской
Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.
5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.24-2000 (МЭК 364-5-51-97)
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по
состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные
стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном
информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены)
или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано
в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты".
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

Введение
Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60364-5-51:2005
"Электроустановки зданий. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие
правила" и устанавливает правила выбора и установки электрооборудования для принятия
мер защиты, требуемых для обеспечения безопасности, надлежащего функционирования
низковольтных электроустановок, а также учитывающие ожидаемые внешние
воздействия.
Настоящий стандарт следует применять совместно с основополагающим стандартом
ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) и с учетом раздела 321 ГОСТ Р 50571.2-94 в
части внешних воздействующих факторов.

510.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает правила по выбору и монтажу электрооборудования в
целях принятия мер защиты, требуемых для обеспечения безопасности, надлежащего
функционирования низковольтных электроустановок, а также учитывающие ожидаемые
внешние воздействия.

510.2 Нормативные ссылки

ГОСТ Р 50571.5.51-2013

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты.
Для датированных ссылок применяется только указанное издание соответствующего
нормативного документа.
Для недатированных ссылок применяется последнее издание соответствующего
нормативного документа.
МЭК 60068-2-11:1981 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания.
Испытание Ka. Соляной туман (IEC 60068-2-11:1981 Basic environmental testing procedures.
Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist)
МЭК 60073:1996 Основные принципы обеспечения безопасности системы человекмашина, маркировка и идентификация (IEC 60073:1996 Basic and safety principles for manmachine interface, marking and identification - Coding principles for indication devices and
actuators)
МЭК 60079 (все части) Взрывоопасные среды (IEC 60079 (all parts) Explosive atmospheres)
МЭК 60255-22-1:1988 Реле электрические. Часть 22: Испытания на электрические помехи
измерительных реле и защитного оборудования. Раздел 1: Испытания на электрические
помехи 1 мГц (IEC 60255-22-1:1988 Electrical relays. Part 22: Electrical disturbance tests for
measuring relays and protection equipment. 1 MHz burst disturbance tests)
МЭК 60364-1:2001 Электрические установки зданий. Часть 1. Основные принципы,
оценка общих характеристик, определения (IEC 60364-1:2001 Electrical installations of
buildings. Part 1. Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions)
МЭК 60364-4-41 Электрические установки зданий. Часть 4-41. Защита для обеспечения
безопасности. Защита от электрического удара (IEC 60364-4-41 Low-voltage electrical
installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock)
МЭК 60364-4-42:2001 Электрические установки зданий. Часть 4-42. Защита для
обеспечения безопасности. Защита от тепловых воздействий (IEC 60364-4-42:2001 Lowvoltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal
effects)
МЭК 60364-4-44:2001 Электрические установки зданий. Часть 4-44. Защита для
обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных
возмущений (IEC 60364-4-44:2001 Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection
for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances)
МЭК 60364-5-52:2001 Низковольтные электрические установки - Часть 5-52: Выбор и
монтаж электрооборудования - Электропроводки (IEC 60364-5-52:2001 Electrical
installation of buildings. Part 5-52. Selection and erection of electrical equipment. Wiring
systems)
МЭК 60364-5-54 Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и установка
электрооборудования. Глава 54: Заземляющие устройства, защитные перемычки и
защитные эквипотенциальные перемычки (IEC 60364-5-54 Electrical installations of
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buildings. Part 5: Selection and erection of electrical equipment. Part 54: Earthing arrangements,
protective conductors and protective bonding conductors)
МЭК 60446:1999 Система взаимодействия "человек-машина". Основные принципы и
принципы обеспечения безопасности работы с помощью маркировки и идентификации.
Цветовая и цифровая идентификация проводов (IEC 60446:1999 Basic and safety principles
for man-machine interface, marking and identification - Identification of conductors by colours
or numerals)
МЭК 60447:1993 Интерфейс человек-машина. Принципы включения (IEC 60447:1993
Man-machine interface (MMI); actuating principles)
МЭК 529:89 Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP) (IEC 529:89 Degrees of
protection provided by enclosures (IP code))
МЭК 60617-DB:2001 Графические символы для диаграмм (IEC 60617_DB:2001 Graphical
symbols for diagrams)
МЭК 60707:1999 Материалы твердые неметаллические. Перечень методов определения
воспламеняемости под воздействием источника зажигания (IEC 60707:1999 Flammability
of solid non-metallic materials when exposed to flame sources - List of test methods)
МЭК 60721-3-0:1984 Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 3.
Классификация групп параметров окружающей среды и их степеней жесткости. Введение
(IEC 60721-3-0:1984 Classification of environmental conditions: Part 3: Classification of groups
of environmental parameters and their severities. Introduction)
МЭК 60721-3-3:1994 Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 3.
Классификация групп параметров окружающей среды и их степеней жесткости. Раздел 3.
Эксплуатация в стационарных условиях в местах, защищенных от непогоды (IEC 60721-33:1994 Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of
environmental parameters and their severities; section 3: Stationary use at weatherprotected
location)
МЭК 60721-3-4:1995 Классификация условий окружающей среды. Часть 1. Параметры
окружающей среды и степени их жесткости (IEC 60721-3-4:1995 Classification of
environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities)
МЭК 60884-1:2002 Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие
требования (IEC 60884-1:2002 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes Part 1: General requirement)
МЭК 61000-2 (все части) Электромагнитная совместимость. Часть 2: Условия
окружающей среды (IEC 61000-2 (all parts) Electromagnetic compatibility (EMC); part 2:
environment)
МЭК 61000-2-2:1990 Электромагнитная совместимость. Часть 2: Условия окружающей
среды. Раздел 2: Уровни совместимости для низкочастотных проводимых помех и
прохождения сигналов в низковольтных системах коммунального энергоснабжения (IEC
61000-2-2:1990 Electromagnetic compatibility (EMC); part 2: environment; section 2:
compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public lowvoltage power supply systems)
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МЭК 61000-2-5:1995 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2. Условия
окружающей среды. Раздел 5. Классификация уровней электромагнитной среды.
Основная публикация по ЭМС (IEC 61000-2-5:1995 Electromagnetic compatibility (EMC);
part 2: environment. Section 5. Classification levels electromagnetic atmospheres)
МЭК 61000-4-2:1995 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и
измерений. Раздел 2: Испытание на невосприимчивость к электростатическому разряду
(IEC 61000-4-2:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement
techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test)
МЭК 61000-4-3:2002 Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и
измерений. Раздел 3. Испытание на невосприимчивость к воздействию электромагнитного
поля с излучением на радиочастотах (IEC 61000-4-3:2002 Electromagnetic compatibility
(EMC). Part 4-3. Testing and measurement techniques. Radiated, radio-frequency,
electromagnetic field immunity test)
МЭК 61000-4-4:1995 Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методы испытаний и
измерений. Раздел 4. Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам.
Основная публикация ЭМС (IEC 61000-4-4:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part
4: Testing and measuring techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test Basic EMC publication)
МЭК 61000-4-6:1996 Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и
измерений. Раздел 6. Защищенность от помех по цепи питания, наведенных
радиочастотными полями (IEC 61000-4-6:1996 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4:
Testing and measurement techniques -Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced
by radio-frequency fields)
МЭК 61000-4-8:1993 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и
измерений. Раздел 8: Испытание на помехоустойчивость в условиях магнитного поля
промышленной частоты (IEC 61000-4-8:1993 Electromagnetic compatibility (EMC); part 4:
testing and measurement techniques; section 8: power frequency magnetic field immunity test)
МЭК 61000-4-12:1995 Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и
измерений. Раздел 12: Испытания на устойчивость к колебательным волнам (IEC 61000-412:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measuring techniques Section 12: Oscillatory waves immunity test)
МЭК 61024-1:1990 Молниезащита строительных конструкций. Часть 1: Общие принципы
(IEC 61024-1:1990 Protection of structures against lighting; part 1: general principles)
МЭК 61082 (все части) Подготовка документов, используемых в электротехнике (IEC
61082 (all parts) Preparation documents used in electrotechnology)
МЭК 61140:2001 Защита от поражения электрическим током. Общие аспекты, связанные с
электроустановками и электрооборудованием (IEC 61140:2001 Protection against electric
shock. Common aspects for installation and equipment)
МЭК 61346-1:1996 Системы, установки и аппаратура промышленные и промышленная
продукция. Принципы организационной структуры и ссылочные обозначения. Часть 1.
Основные правила (IEC 61346-1:1996 Industrial systems, installations and equipment and
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industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules)
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты",
который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам
ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год.
Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то
рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех
внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего
стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено
изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется
применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
510.3 Общие требования
Каждый элемент оборудования должен быть выбран и установлен так, чтобы обеспечить
соответствие требованиям, установленным в разделах настоящего стандарта и
соответствующих требований других стандартов серии МЭК 60364.
511 Соответствие стандартам
511.1 Электрооборудование, применяемое в электроустановках, должна удовлетворять
требованиям соответствующих национальных стандартов.
511.2 При отсутствии национальных стандартов соответствующее оборудование должно
быть выбрано по согласованию между заказчиком (проектировщиком) и монтажной
организацией.

512 Выбор электрооборудования по условиям эксплуатации и внешним
воздействиям
512.1 Условия эксплуатации
512.1.1 Напряжение
Электрооборудование должно быть пригодно для применения в электроустановке при
номинальном напряжении электрической сети (действующее значение переменного тока).
Если в электрической сети системы IT есть нейтральный проводник, изоляция
электрооборудования, подключенного между фазой и нейтралью, должна соответствовать
напряжению между фазами.
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Примечание - При выборе конкретного электрооборудования следует учитывать наивысшее и/или
низшее значение напряжения, которое может быть при нормальном функционировании.

512.1.2 Ток
Электрооборудование должно быть выбрано по расчетному току (действующее значение
переменного тока), который оно должно потреблять при нормальном функционировании.
Электрооборудование должно быть способно выдерживать токи, которые могут протекать
в аварийных условиях в течение времени, определяемого характеристиками защитных
устройств.
512.1.3 Частота
Если частота оказывает влияние на характеристики электрооборудования, номинальное
значение частоты, указанное на электрооборудовании, должно соответствовать частоте
тока электрической сети.
512.1.4 Мощность
Электрооборудование по своей мощности должно быть пригодным для эксплуатации в
нормальных условиях.
512.1.5 Совместимость
Если в процессе установки электрооборудования не приняты иные меры
предосторожности, все электрооборудование должно быть выбрано так, чтобы оно не
оказывало вредного воздействия на другое оборудование и не ухудшало характеристики
источника питания при функционировании в нормальных условиях, в том числе при
операциях включения (коммутационных операциях).
512.2 Внешние воздействия
512.2.1 Электрооборудование должно быть выбрано и смонтировано согласно
требованиям таблицы 51А, в которой указаны необходимые характеристики
электрооборудования, соответствующие внешним воздействиям, которым оно может
подвергаться.
Характеристики электрооборудования следует обозначать посредством степени защиты
или в соответствии с требованиями по испытаниям.
512.2.2 Если электрооборудование по своей конструкции не соответствует требованиям,
удовлетворяющим внешним воздействиям по месту установки, то его можно применять
при установке соответствующей дополнительной защиты при монтаже
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электрооборудования. Такая защита не должна оказывать вредного воздействия на
функционирование электрооборудования.
512.2.3 В случаях, когда имеет место одновременное воздействие различных внешних
факторов, которые могут оказывать независимое или взаимное воздействие, степень
защиты электрооборудования должна быть обеспечена соответствующим образом.
512.2.4 Выбор электрооборудования, соответствующего внешним воздействиям, является
необходимым не только для правильного функционирования, но также для обеспечения
надежности мер защиты для обеспечения безопасности, удовлетворяющих требованиям
серии стандартов МЭК 60364. Меры защиты, обеспечиваемые конструкцией
электрооборудования, действительны только для данных условий внешних воздействий,
если это подтверждено испытаниями электрооборудования в заданных условиях внешних
воздействий.
Примечания
1 В настоящем стандарте в таблице 51А приняты следующие классы внешних
воздействий, условно считающиеся нормальными:

- окружающая температура (АА)
АА4;
- атмосферная влажность (АВ)
АВ4;
- другие условия окружающей среды (от АС до
ХХ1 (каждый параметр);
AR)
- условия пользования электроэнергией и
ХХ1 каждый параметр, исключая
конструкции зданий (В и С)
ХХ2 для параметров ВС.
2 Термин "нормальный" в таблице 51А означает, что электрооборудование должно
удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.
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513 Доступность электрооборудования
513.1 Общие положения
Все электрооборудование, включая электропроводку, должно быть смонтировано таким
образом, чтобы облегчить его функционирование, осмотр и обслуживание, а также доступ
к местам его присоединения. Такие возможности не должны значительно ухудшаться при
установке электрооборудования в оболочках или встроенных шкафах.
514 Маркировка
514.1 Общие положения
Для указания назначения распределительного устройства и устройства управления
должны применять таблички или другие подходящие средства идентификации
электрооборудования.
В случаях, когда функционирование распределительного устройства и устройства
управления находится вне поля зрения оператора и может стать источником опасности,
следует устанавливать в поле зрения оператора подходящие сигнальные устройства,
отвечающие соответствующим стандартам МЭК 60073 и МЭК 60447.

514.2 Электропроводка
Электропроводка должна иметь идентифицирующую маркировку, обеспечивающую
проведение контроля, испытаний, ремонта или замены.

514.3 Маркировка нейтрального и защитного проводников
514.3.1 Идентификация отдельных нейтральных и защитных проводников должна
соответствовать МЭК 60446.
514.3.2 PEN-проводники, если они изолированы, должны быть маркированы одним из
следующих цветов:
- зеленым/желтым по всей длине с дополнительной светло-голубой маркировкой концов,
или
- светло-голубым по всей длине с дополнительной зеленой/желтой маркировкой концов.
Примечание - Способ маркировки выбирают национальные комитеты.
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514.4 Защитные аппараты
Защитные аппараты должны быть установлены и обозначены таким образом, чтобы
защищаемые цепи можно было легко распознать; для этой цели удобно группировать их
на распределительных щитах.
514.5 Схемы
514.5.1 В проектной и технической документации в соответствии с МЭК 61346-1 и МЭК
61082 должны быть представлены схемы электроснабжения, диаграммы, таблицы с целью
указания:
- типа и состава цепей (точки присоединения электроприемников, число и тип
проводников, тип электропроводки);
- характеристик, необходимых для обозначения аппаратов, выполняющих функции
защиты, отделения, коммутации и их расположения.
Для простых установок вышеуказанная информация может быть дана в виде таблицы.
514.5.2 Применяемые символы должны быть выбраны по МЭК 60617-DB.

515 Предотвращение вредного взаимного воздействия
515.1 Электрооборудование должно быть выбрано и смонтировано таким образом, чтобы
избежать любого вредного воздействия между электроустановкой и любыми
неэлектрическими установками.
Электрооборудование, поставляемое без рам, не должны устанавливать на поверхности
здания, если не выполнены следующие требования:
- предотвращен перенос напряжения на здание;
- выполнена противопожарная изоляция между оборудованием и горючей поверхностью
здания.
Если поверхность здания неметаллическая и негорючая, никаких дополнительных мер не
требуется. Если условие не выполняется, то эти требования могут быть обеспечены одним
из следующих способов:
- если поверхность здания металлическая, она должна быть соединена с защитным
проводом РЕ или с проводником системы уравнивания потенциалов электроустановки в
соответствии с 413.1.6 МЭК 60364-4-41 и МЭК 60364-5-54;
- если поверхность здания горючая, электрооборудование должно быть отделено от нее
соответствующим промежуточным слоем изоляционного материала, имеющего индекс
горючести FHI в соответствии с МЭК 60707.
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515.2 Если электрооборудование, работающее на различных видах токов или напряжений,
собрано в общем устройстве (распределительный щит, ячейка распределительного
устройства, пульт управления или шкаф), то электрооборудование, работающее на одном
виде тока или напряжения, должно быть эффективно отделено от другого
электрооборудования во избежание взаимного вредного воздействия.
515.3 Электромагнитная совместимость
515.3.1 Выбор уровней помехозащищенности и излучения
Уровни помехозащищенности электрооборудования должны быть выбраны с учетом
электромагнитных воздействий (см. таблицу 51А), которые могут иметь место, когда
электрооборудование смонтировано и подключено для эксплуатации, с учетом
ожидаемого уровня периодичности обслуживания, необходимого для эксплуатации.
515.3.1.2 Электрооборудование должно быть выбрано с достаточно низкими уровнями
излучения, не вызывающими электромагнитных помех, оказывающих воздействие на
другое оборудование внутри и вне зданий через электрические цепи и по воздуху. Если
необходимо, должны быть установлены средства подавления помех, чтобы свести к
минимуму излучение (см. МЭК 60364-4-44).
Примечание - Техника и оборудование должны соответствовать стандартам [1]-[7] и стандартам
Технического комитета 77 (стандарты серии МЭК 61000).

516 Меры, связанные с токами в защитных проводниках
Для обеспечения безопасности и нормальной эксплуатации токи утечки, генерируемые
электрическим оборудованием при нормальных условиях эксплуатации, должны быть
совместимыми с конструкцией электроустановок.
Допустимые токи утечки для оборудования указанные в 7.5.2 МЭК 61140 и приведенные в
приложении Е, принимаются при отсутствии информации от изготовителя.
Примечания
1 Для раздела 516, ток защитного проводника - ток, который течет в защитном
проводнике, когда оборудование исправно и работает нормально.
2 Для предотвращения нежелательного отключения устройств из-за токов в защитных
проводниках, см. 531.2.1.3 МЭК 60364-5-54.
3 Монтажная организация должна сообщить владельцу установки, какое оборудование
предпочтительнее, согласно информации изготовителя относительно значения токов в
защитных проводниках.
Оборудование с низкими значениями токов должно быть выбрано так, чтобы избежать
нежелательных срабатываний.
4 Для усиленных защитных проводников, см. 543.7 МЭК 60364-5-54.
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516.1 Трансформатор
В электроустановке могут быть приняты меры по ограничению токов в защитных
проводниках путем питания отдельных частей от отдельной обмотки трансформатора.

516.2 Сигнальные системы
Использование любого рабочего проводника вместе с защитным проводником в качестве
обратного провода для сигнализации не допускается.
Примечание - Для применения постоянного тока в обратных проводниках, см. требования
МЭК 60364-5-54 (пункт 543.5.1).

ГОСТ Р 50571.5.51-2013

ГОСТ Р 50571.5.51-2013

ГОСТ Р 50571.5.51-2013

Приложение В
(справочное)
Взаимосвязь между температурой, относительной и абсолютной влажностью воздуха
Настоящее приложение содержит климатограммы для каждого класса условий,
демонстрирующих взаимозависимость между температурой, абсолютной и относительной
влажностью воздуха в координатах кривой абсолютной влажности и линиями
температуры и относительной влажности.
Что касается температуры воздуха, климатограммы демонстрируют возможные
максимальные температурные различия в местах установки, определяемых конкретным
классом.
Что касается влажности, климатограммы содержат только совокупность значений
относительной влажности в сочетании с каждым значением температуры, имеющихся в
диапазонах, принадлежащих данному классу. Взаимозависимость, как температуры, так и
влажности определяют значениями абсолютной влажности, имеющимися в диапазонах
данного класса.
Как указано в примечаниях к таблице 51А, предельные значения, к примеру, высокой
температуры и высокой относительной влажности, установленные для класса, обычно не
встречаются в сочетании друг с другом. Как правило, верхнее значение температуры
воздуха сочетается с минимальным значением относительной влажности.
Исключения из этого правила можно встретить для классов АВ1, АВ2, и АВ3, где каждое
значение установленной относительной влажности в соответствующих пределах может
сочетаться с максимальным значением температуры воздуха. Этот факт должен
рассматриваться в сочетании с минимальным значением высокой абсолютной влажности
для предельного значения высокой температуры воздуха этих классов.
Для пояснения ситуации в приведенной ниже таблице для каждого класса указаны
наибольшие значения температуры воздуха, которые могут быть, а также наибольшие
значения относительной влажности воздуха для данного класса. При более высоком, чем
приведено в таблице В1, значении температуры относительная влажность будет ниже, т.е.
ниже предельного значения для класса.
Таблица В.1

Код класса

АВ1
АВ2
АВ3
АВ4
АВ5
АВ6
АВ7
АВ8

Предельное значение
относительной
влажности воздуха, %
100
100
100
95
85
100
100
100

Наибольшее значение температуры
воздуха, °С, ограниченное предельным
значением относительной влажности
воздуха
5
5
5
31
28
33
27
33
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Промежуточное значение относительной влажности воздуха при определенном значении
температуры воздуха в пределах температурного диапазона класса может быть
определено как точка, в которой кривая постоянной абсолютной влажности воздуха
пересекается с прямыми линиями температуры и относительной влажности воздуха
соответственно.
Пример
Должно быть выбрано изделие, предназначенное для условий установки, определяемых
классом АВ6. Для нахождения относительной влажности, которую изделие должно
выдержать, например, при 40°С, следует двигаться по вертикальной линии для
температуры 40°С на климатограмме для класса АВ6 до точки, в которой эта линия
пересекается с кривой для 35 г/м абсолютной влажности воздуха, которая является
предельным значением максимальной абсолютной влажности этого класса. Прочертив
горизонтальную линию от этой точки до шкалы относительной влажности воздуха,
получим значение 67% относительной влажности воздуха.
Применяя этот метод, можно найти любую другую комбинацию внутри класса, например,
для класса АВ6 при установленном для него предельном значении максимальной
температуры воздуха 60°С получаем значение относительной влажности 27%.
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Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности воздуха от
температуры

Класс АВ1
Класс АВ1
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Класс АВ2
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Класс АВ3
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Класс АВ4
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Класс АВ6
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Приложение Е
(справочное)
Допустимые токи утечки в защитных проводниках для оборудования
Как дополнительная информация к пункту 516 МЭК 61140 определяет токи утечки и их
пределы следующим образом.
Примечание - Пункты 7.5.2-7.5.2.5 воспроизведены непосредственно из МЭК 61140.
7.5.2 Токи утечки
В электроустановке и в электрооборудовании должны быть приняты меры,
предотвращающие чрезмерные токи утечки, нарушающие безопасность или нормальную
эксплуатацию электрической установки. Совместимость должна быть обеспечена для
токов всех частот как со стороны электрического питания, так и для токов, создаваемых
оборудованием.
7.5.2.1 Требования для предотвращения чрезмерных токов утечки в
электроприемниках
Для электрооборудования, которое вызывает токи утечки при нормальных режимах
эксплуатации, требуется, чтобы ток утечки не нарушал условия нормальной эксплуатации
и был совместимым с защитными мерами. Требования раздела 7.5 МЭК 61140 относятся к
оборудованию, предназначенному для подключения питания через розетку, для
непосредственного подключения и для стационарного оборудования.
7.5.2.2 Максимальное значение тока утечки переменного тока в
электрооборудовании
Примечание - Метод измерения тока в защитном проводнике, с учетом высокочастотных
составляющих, дающий оценку в соответствии с [9], находится в стадии рассмотрения в
ТК 108.
Измерения должны проводить на оборудовании сразу после поставки.
На оборудование с номинальной частотой 50 или 60 Гц распространяют следующие
ограничения:
a) Для подключаемого через вилку электрооборудования, с одно- или многофазными
вилками и розетками, с номинальным током 32А и менее, предельные значения
приведены в приложении В МЭК 61140.
b) Для электрооборудования для непосредственного подключения и для стационарного
оборудования, не имеющего специальных мер для защитного проводника, или
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подключаемого через вилку электрооборудования, с одно- или многофазными вилками и
розетками с номинальным током более 32А, предельные значения приведены в
приложении В МЭК 61140.
c) Для электрооборудования для непосредственного подключения, с усиленным
защитным проводником согласно 7.5.2.4 МЭК 61140, в стандартах по линии
соответствующих комитетов должны быть указаны максимальные значения тока утечки,
который не должен превышать 5% номинального значения фазного тока.
Однако, комитеты должны учитывать то, что в целях защиты, в установке могут быть
установлены выключатели дифференциального тока (ВДТ), в этом случае ток утечки
должен быть совместим с защитными мерами. В качестве альтернативы можно
использовать трансформатор с отдельной обмоткой или простое разделение.
7.5.2.3 Ток утечки постоянного тока
При нормальной эксплуатации оборудование переменного тока не должно генерировать
ток утечки с составляющей постоянного тока, который может влиять на надлежащее
функционирование ВДТ или на другое оборудование.
Примечание - Требования, связанные с токами короткого замыкания с составляющей
постоянного тока, находятся в стадии рассмотрения.

7.5.2.4 Указания по подключению оборудования к цепям с усиленными защитными
проводниками, для токов утечки превышающих 10 мА
В электрооборудовании должно быть обеспечено следующее:
- зажим, предназначенный для присоединения защитного проводника, должен
обеспечивать присоединение проводника сечением не менее 102 мм по меди или 162 мм
по алюминию;
- для подключения второго защитного проводника к электрооборудованию, второй зажим
для присоединения защитного проводника должен обеспечивать присоединение
проводника того же самого сечения как и обычный защитный проводник.
7.5.2.5 Информация
Для оборудования, предназначенного для непосредственного соединения с усиленным
защитным проводником, значение тока утечки должно быть указано изготовителем в его
документации и в инструкции по монтажу в соответствии с требованиями 7.5.3.2 МЭК
61140.
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Приложение F
(справочное)
Значения максимально допустимого тока утечки переменного тока для случаев
7.5.2.2 а) и 7.5.2.2 b) МЭК 61140
7.5.2.6 Значения максимально допустимого тока утечки переменного тока для
случаев 7.5.2.2 а) и 7.5.2.2 b)
Значения максимально допустимого тока утечки переменного тока предназначены для
рассмотрения комитетами, с целью предотвращения чрезмерных токов утечки и
обеспечения координации электрооборудования и защитных мер в пределах
электрической установки.
Комитеты рекомендуют применять самые низкие значения тока утечки.
Комитеты должны представлять, что принятие ограничений, не превышающих значения,
приведенных ниже, поможет избежать нежелательного отключения ВДТ в большинстве
случаев.
Значения для 7.5.2.2а)
Значения для подключенного электрооборудования, оснащенного одно- или
многофазными вилками и розетками, с номинальным током 32А и менее

Номинальный ток оборудования
≤4А
>4 А, но≤10 А
>10А

Максимальный ток утечки
2 мА
0,5 мА/А
5 мА

Значения для 7.5.2.2b)
Значения для электрооборудования для непосредственного подключения и стационарного
оборудования, не имеющего специальных мер для защитного проводника или
оснащенного одно- или многофазными вилками и розетками, с номинальным током более
32А

Номинальный ток оборудования
≤7А
>7 А, но ≤20 А
>20А

Максимальный ток утечки
3,5 мА
0,5 мА/А
10 мА
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Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным
национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве
межгосударственным стандартам)
Таблица ДА.1
Обозначение
ссылочных
международных
стандартов
МЭК 60068-2-11:1981

МЭК 60073:1996

Степень
соответствия

Обозначение и наименование
соответствующих национальных стандартов

MOD

ГОСТ 28207-89 (МЭК 68-2-11-81) Основные
методы испытаний на воздействие внешних
факторов. Часть 2. Испытания. Испытание
Ка: Соляной туман
ГОСТ Р МЭК 60073-2000 "Интерфейс
человекомашинный. Маркировка и
обозначение органов управления и
контрольных устройств. Правила
кодирования информации"
*
*
ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005)
Электроустановки низковольтные. Часть 1.
Основные положения, оценка общих
характеристик, термины и определения
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-412005) Электроустановки низковольтные.
Часть 4-41. Требования для обеспечения
безопасности. Защита от поражения
электрическим током
ГОСТ Р 50571.4.42-2012/МЭК 60364-442:2010 Электроустановки низковольтные.
Часть 4-42. Требования по обеспечению
безопасности. Защита от тепловых
воздействий
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-444:2007) Электроустановки низковольтные.
Часть 4-44. Требования по обеспечению
безопасности. Защита от отклонений
напряжения и электромагнитных помех
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-552:2009 Электроустановки низковольтные.
Часть 5-52. Выбор и монтаж
электрооборудования. Электропроводки
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-

IDT

МЭК 60079 (все части)
МЭК 60255-22-1:1988
МЭК 60364-1:2001

MOD

МЭК 60364-4-41:2001

IDT

МЭК 60364-4-42:2001

IDT

МЭК 60364-4-44:2001

MOD

МЭК 60364-5-52:2001

IDT

МЭК 60364-5-54

IDT
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МЭК 60446:1999
МЭК 60447:1993

IDT

МЭК 60529:1989

MOD

МЭК 60617-DB:2001
МЭК 60707:1999
МЭК 60721-3-0:1984
МЭК 60721-3-3:1994
МЭК 60721-3-4:1995
МЭК 60884-1:2002

-

МЭК 61000-2 (все
части)
МЭК 61000-2-2:1990
МЭК 61000-2-5:1995

MOD

МЭК 61000-4-2:1995

MOD

МЭК 61000-4-3:2002

-

МЭК 61000-4-4:1995

MOD

МЭК 61000-4-6:1996

MOD

54:2011 Электроустановки низковольтные.
Часть 5-54. Выбор и монтаж
электрооборудования. Заземляющие
устройства, защитные проводники и
защитные проводники уравнивания
потенциалов
*
ГОСТ Р МЭК 60447-2000 Интерфейс
человекомашинный. Принципы приведения
в действие
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени
защиты обеспечиваемые оболочками (Код
IP)
*
*
*
*
*
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)
Соединители электрические штепсельные
бытового и аналогичного назначения. Часть
1. Общие требования и методы испытаний

*
ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95)
Совместимость технических средств
электромагнитная. Электромагнитная
обстановка. Классификация
электромагнитных помех в местах
размещения технических средств
ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008)
Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к
электростатическим разрядам. Требования и
методы испытаний
ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006)
Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к
радиочастотному электромагнитному полю.
Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-44:2004) Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к
наносекундным импульсным помехам.
Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96)
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МЭК 61000-4-8:1993
МЭК 61000-4-12:1995

MOD

МЭК 61024-1:1990

-

МЭК 61082 (все части)
МЭК 61140:2001

-

МЭК 61346-1:1996
* Соответствующий стандарт отсутствует.

Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к
кондуктивным помехам, наведенным
радиочастотными электромагнитными
полями. Требования и методы испытаний
*
ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95)
Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к
колебательным затухающим помехам.
Требования и методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 Менеджмент
риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие
принципы
*
ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения
электрическим током. Общие положения
безопасности установок и оборудования
*

Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени
соответствия стандартов:
- IDT - идентичные стандарты;
- MOD - модифицированные стандарты
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