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Предисловие
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области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».
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____________ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ____________

МОДУЛИ СО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИМИ ДИОДАМИ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Требования безопасности

МОДУЛ1 СА СВЯТЛОВЫПРАМЕНЬВАЮЧЫМ! ДЫЁДАМ1 ДЛЯ АГУЛЬНАГА АСВЯТЛЕННЯ
Патрабаванш бяспею

Modules with light-emitting diode for general lighting 
Safety specifications

Дата введения 2010-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и требования безопасности к модулям со 
светоизлучающими диодами (далее -  модули СИД):

-  модулям СИД без встроенного устройства управления, функционирующим при постоянном на
пряжении, постоянном токе или постоянной мощности;

-  модулям СИД со встроенным устройством управления с напряжением питания до 250 В посто
янного тока или до 1000 В переменного тока частотой 50 или 60 Гц.

Примечание 1 -Требования безопасности к различным типам устройств управления установлены в 
IEC 61347-2-13. Требования к рабочим характеристикам различных типов устройств управления установле
ны в IEC 62384.
Примечание 2 -  Требования к модулям СИД для общего освещения с ламповым цоколем и встроенным уст
ройством управления (лампы со встроенным устройством управления), предназначенным для обеспечения 
более энергоэффективного освещения по сравнению с традиционными источниками света при питании се
тевым напряжением (тем самым заменяя существующие лампы с идентичным цоколем), установлены в 
IEC 60968 (изменение к действующей редакции или новая редакция с расширенной областью применения 
находится на рассмотрении).
Требования к модулям СИД для общего освещения с ламповым цоколем и встроенным устройством управ
ления (лампы со встроенным устройством управления), предназначенным для обеспечения более энерго- 
эффективного освещения по сравнению с традиционными источниками света при питании напряжением, от
личающимся от сетевого напряжения (тем самым заменяя существующие лампы с идентичным цоколем), 
находятся на рассмотрении.
Примечание 3 - Термин «модуль» по тексту настоящего стандарта применяется в случае, если требования 
стандарта распространяются на оба типа модулей СИД: со встроенным устройством управления и без 
встроенного устройства управления. Если применяется термин «модуль (и) СИД», то требования стандарта 
распространяются только на модуль без встроенного устройства управления.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для неда
тированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения). 

IEC 60598-1:2008 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний 
IEC 60838-2-2:2006 Патроны ламповые различных типов. Часть 2-2. Дополнительные требования. 

Соединители для светодиодных модулей
IEC 61347-1:2007 Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 1. Общие требования и требо

вания безопасности
IEC 61347-2-13:2006 Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 2-13. Дополнительные тре

бования к электронным пускорегулирующим аппаратам с напряжением питания постоянного или пе
ременного тока для модулей со светоизлучающими диодами

IEC 62471:2006 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем 
ISO 4046-4:2002 Бумага, картон, целлюлоза и связанные с ними термины. Словарь. Часть 4. Сор

та бумаги и картона и продукты переработки

Издание официальное
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3 Термины и определения

Термины и определения в отношении светоизлучающих диодов и модулей СИД установлены в 
IEC/TS 62504.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 светоизлучающий диод; СИД (light-emitting diode; LED): Полупроводниковый прибор с р-п 

переходом, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение [IEV 845-04-40].
3.2 модуль со светоизлучающими диодами (LED module): Устройство, используемое в качест

ве источника света. Кроме одного или более светоизлучающих диодов, оно может содержать допол
нительные компоненты, например оптические, механические, электрические и электронные, за ис
ключением устройства управления.

3.3 модуль со светоизлучающими диодами и встроенным устройством управления (self- 
ballasted LED module): Модуль со светоизлучающими диодами, предназначенный для подключения к 
источнику питания.

Примечание -  Если модуль со светоизлучающими диодами и встроенным устройством управления снабжен
ламповым цоколем, то он рассматривается как лампа со встроенным устройством управления.
3.4 совмещенный модуль со светоизлучающими диодами (integral LED module): Модуль со 

светоизлучающими диодами, выполненный, как правило, в виде несъемной части светильника.
3.5 совмещенный модуль со светоизлучающими диодами и встроенным устройством 

управления (integral self-ballasted LED module): Модуль со светоизлучающими диодами и встроенным 
устройством управления, выполненный, как правило, в виде несъемной части светильника.

3.6 встраиваемый модуль со светоизлучающими диодами (built-in LED module): Модуль со 
светоизлучающими диодами, выполненный, как правило, в виде съемной части, встроенной в све
тильник, блок, корпус или т. п., и не предназначенный для размещения вне светильника и т. п. без 
применения специальных мер защиты.

3.7 встраиваемый модуль со светоизлучающими диодами и встроенным устройством 
управления (built-in self-ballasted LED module): Модуль со светоизлучающими диодами и встроенным 
устройством управления, выполненный, как правило, в виде съемной части, встроенной в светильник, 
блок, корпус или т. п., и не предназначенный для размещения вне светильника и т. п. без применения 
специальных мер защиты.

3.8 автономный модуль со светоизлучающими диодами (independent LED module): Модуль со 
светоизлучающими диодами, выполненный так, чтобы его можно было монтировать или устанавли
вать отдельно от светильника, блока, корпуса или т. п. Автономный модуль со светоизлучающими 
диодами обеспечивает необходимую защиту в отношении безопасности в соответствии со своей 
классификацией и маркировкой.

Примечание -  Устройство управления не обязательно должно быть встроено в модуль.
3.9 автономный модуль со светоизлучающими диодами и встроенным устройством 

управления (independent self-ballasted LED module): Модуль со светоизлучающими диодами и встро
енным устройством управления, выполненный так, чтобы его можно было монтировать или устанав
ливать отдельно от светильника, блока, корпуса и т. п. Автономный модуль со светоизлучающими 
диодами обеспечивает необходимую защиту в отношении безопасности в соответствии со своей 
классификацией и маркировкой.

Примечание -  Устройство управления может быть неотъемлемой частью модуля.
3.10 нормируемая максимальная температура Ъ (rated maximum temperature tc)\ Предельно до

пускаемая температура на внешней поверхности модуля со светоизлучающими диодами (в указанном 
месте, если маркировано) при нормальных условиях эксплуатации и при номинальном значении на- 
пряжения/тока/мощности или предельных значениях диапазона номинальных значений напряже- 
ния/гока/мощности.

4 Общие требования

4.1 Модули должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы в процессе нормальной экс
плуатации (см. инструкцию изготовителя) они не создавали опасности для потребителя или окру
жающей среды.
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4.2 Если не установлено иное, все электрические измерения для модулей СИД должны выпол
няться при установленных изготовителем предельных (минимальном и максимальном) значениях на
пряжения, тока или мощности и минимальной частоте, а также при предельных значениях заданного 
диапазона температур в камере без принудительной вентиляции. Если изготовитель не указывает 
наиболее неблагоприятные сочетания значений напряжения/тока/мощности и температуры, модули 
должны быть испытаны при всех сочетаниях предельных (минимальных и максимальных) значений 
напряжения/тока/мощности и температуры.

4.3 Для модулей СИД со встроенным устройством управления электрические измерения должны 
быть выполнены при предельных значениях допускаемого отклонения от номинального напряжения 
питания.

4.4 Совмещенные модули, не имеющие оболочки, должны рассматриваться как составные ком
поненты светильника, требования к которым установлены в IEC 60598-1 (подраздел 0.5). Они должны 
быть испытаны в составе светильника и, насколько это приемлемо, соответствовать требованиям на
стоящего стандарта.

4.5 Автономные модули в дополнение к требованиям настоящего стандарта должны удовлетво
рять также требованиям соответствующих разделов IEC 60598-1, если эти требования не установле
ны в настоящем стандарте.

4.6 Если модуль представляет собой герметичное изделие, он не должен вскрываться при про
ведении любых испытаний. В случае возникновения сомнений при осмотре модуля и анализе его 
электрической схемы по согласованию с изготовителем или ответственным поставщиком такие спе
циально подготовленные модули должны быть представлены на испытания для имитации несправ
ных состояний.

5 Общие требования к испытаниям

5.1 Испытания модулей, проводимые на их соответствие требованиям настоящего стандарта, 
должны быть испытаниями типа.

Примечание-Требования и допуски, установленные в настоящем стандарте, относятся к испытанию типо
вого образца, представленного изготовителем для этой цели. Соответствие типового образца требованиям 
безопасности, установленным в настоящем стандарте, не всегда гарантирует соответствие всей продукции 
изготовителя этим требованиям.
За соответствие продукции несет ответственность изготовитель, и в дополнение к испытанию типа могут по
требоваться контрольные испытания и оценка качества изделий.
5.2 Если не установлено иное, испытания проводят при температуре окружающей среды от 10 °С 

до 30 °С.
5.3 Если не установлено иное, испытания типа проводят на одном образце, состоящем из одного 

или более составных элементов.
Как правило, все испытания проводят для каждого типа модуля или, если имеется ряд однотип

ных модулей, для каждого значения мощности модуля из ряда или на основе репрезентативной вы
борки из ряда по согласованию с изготовителем.

5.4 Если яркость СИД заметно изменилась, модуль для проведения последующих испытаний не 
используют.

Примечание -  Обычно если яркость СИД составляет 50 % от первоначального значения, то это указывает 
на необратимые изменения в модуле.
5.5 Для модулей СИД, питание которых осуществляется безопасным сверхнизким напряжением 

(БСНН), дополнительно применяют требования IEC 61347-2-13 (приложение I).
Общие условия проведения испытаний приведены в приложении А.

6 Классификация

По способу установки модули подразделяются на:
-  встраиваемые;
-  автономные;
-  совмещенные.
Для совмещенных модулей применяют положения IEC 60598-1 (примечание к 1.2.1).
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7 Маркировка

7.1 Обязательная маркировка встраиваемых или автономных модулей
a) Товарный знак (торговая марка, наименование изготовителя или ответственного продавца/пос- 

тавщика).
b) Обозначение модели или типа, указанное изготовителем.
c) Номинальное (ые) напряжение (я) питания или диапазон напряжений, частота питающей сети, и/или 

номинальный (ые) ток (и) источника питания или диапазон токов, частота питающей сети (ток источ
ника питания может быть указан в технической документации изготовителя), и/или номинальная по
требляемая мощность или диапазон мощностей.

d) Номинальная мощность.
e) Указание расположения и назначения проводников, если это необходимо для обеспечения 

безопасности. Соединительные проводники на монтажной схеме должны быть четко обозначены.
f) Значение tc. Если это относится к определенному месту на модуле СИД, то это место должно 

быть обозначено или указано в технической документации изготовителя.
д) Указание о необходимости обеспечения защиты органов зрения от поражения светодиодным 

излучением в соответствии с требованиями IEC 62471.
h) Маркировка встраиваемых модулей должна отличаться от маркировки автономных модулей. 

Маркировка должна наноситься на упаковку или непосредственно на модуль.
Примечание -  Символ для обозначения различия модулей находится на рассмотрении.

7.2 Месторасположение маркировки
Маркировка по 7.1 (перечисления а), Ь), с) и f) должна быть нанесена непосредственно на мо

дуль.
Маркировка по 7.1 (перечисления d), е), д) и h) должна быть отчетливо нанесена на модуль или 

указана в эксплуатационном документе на модуль.
Для совмещенных модулей нанесение маркировки на модуль не требуется, но информация, ука

занная в 7.1 (перечисления а) -  д), должна быть приведена в технической литературе изготовителя.

7.3 Прочность и четкость маркировки
Маркировка должна быть долговечной и удобочитаемой.
Соответствие требованиям 7.1 (перечисления а), Ь), с) и f) проверяют осмотром и легким 

протиранием вручную в течение 15 с маркировки куском гладкой ткани, смоченным водой.
После испытания маркировка должна быть разборчивой.
Соответствие требованиям 7.1 (перечисления d), е), д) и h) проверяют осмотром.

8 Контактные зажимы

Требования к контактным винтовым зажимам -  по IEC 60598-1 (раздел 14), если применимо.
Требования к контактным безвинтовым зажимам -  по IEC 60598-1 (раздел 15), если применимо.
Требования к соединителям -  по IEC 60838-2-2, если применимо.

9 Обеспечение защитного заземления

Применяют требования IEC 61347-1 (раздел 9).

10 Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям

Применяют требования IEC 61347-1 (раздел 10).

11 Влагостойкость и изоляция

Применяют требования IEC 61347-1 (раздел 11).

12 Электрическая прочность изоляции

Применяют требования IEC 61347-1 (раздел 12).
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13 Условия неисправности

13.1 Общие положения
Безопасность модулей не должна снижаться при возникновении неисправности в процессе их ис

пользования по назначению. Применяют соответствующие требования IEC 61347-1 (раздел 14). До
полнительно проводят следующие испытания.

13.2 Перегрузка по мощности
Испытания проводят при температуре окружающей среды, как установлено в приложении А.
Модуль включают, измеряют потребляемую мощность и увеличивают напряжение, ток или мощ

ность до 150 % номинального значения. После этого добиваются стабилизации температуры модуля. 
Устойчивое состояние считается достигнутым, когда температура tc на внешней поверхности модуля 
в течение 1 ч не изменяется более чем на 5 К. В условиях перегрузки модуль должен работать не ме
нее 15 мин с учетом времени, необходимого для стабилизации температуры модуля, в течение кото
рого изменение температуры становится < 5 К.

Если модуль содержит устройство автоматической защиты или цепь, которая ограничивает мощ
ность, оно должно работать в течение 15 мин с момента установления перегрузки. Если устройство 
или цепь эффективно ограничивает мощность в течение этого периода, модуль считается выдер
жавшим испытание при условии его соответствия требованиям 4.1 и 13.2 (последний абзац).

После завершения работы в режиме перегрузки по мощности модуль работает при нормальных 
условиях до тех пор, пока его температура не станет стабильной.

Модуль считается безопасным, если в условиях перегрузки в течение 15 мин не появляется 
огонь, дым или воспламеняемый газ. В случае, когда расплавленные частицы материала могут пред
ставлять угрозу безопасности, проверяют, чтобы тонкая папиросная бумага, как установлено в ISO 4046-4 
(4.187), расположенная под модулем, не возгоралась.

14 Испытания в процессе изготовления

См. приложение С.

15 Конструкция

Дерево, хлопок, шелк, бумага и аналогичные волокнистые материалы не должны использоваться 
в качестве изоляции.

Соответствие проверяют осмотром.

16 Пути утечки и воздушные зазоры

Применяют требования IEC 60598-1 (раздел 11).

17 Винты, токоведущие части и соединения

Применяют требования IEC 61347-1 (раздел 17).

18 Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость

Применяют требования IEC 61347-1 (раздел 18).

19 Стойкость к коррозии

Применяют требования IEC 61347-1 (раздел 19).
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Приложение А
(обязательное)

Испытания

Применяют требования IEC 61347-1 (Н.1, Н.2, Н.4, Н.7 и Н.11.2). В Н.1.3 первый абзац не прини
мают во внимание. Во всех разделах термины «лампа», «пускорегулирующий аппарат (лампы)» или 
«балласт» заменяют термином «модуль СИД».
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Приложение В
(справочное)

Обзор систем, содержащих модули со светоизлучающими диодами
и устройства управления

Напряжение 
питания: 
до 1000 В 

переменного 
тока частотой 
50 или 60 Гц 

или
до 250 В 

постоянного 
тока

Устройство Модуль СИД
Ламповый

управления
------------------------------------------------------W патрон Устройство управления и 

модуль СИД: единый блок

Устройство
управления

+ СИД

(IEC 62031)

Модуль СИД со встроенным 
устройством управления

Рисунок В.1 -  Обзор систем, содержащих модули со светоизлучающими диодами 
и устройства управления
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Приложение С
(справочное)

Испытания в процессе изготовления

Данным испытаниям должны подвергаться 100 % модулей. Испытания совмещают с измерением 
потребляемой мощности при номинальном напряжении/токе. Значения светового потока каждого мо
дуля не должны существенно отличаться друг от друга.

Примечание -  Очень низкое значение светового потока указывает на внутренние потери, что может быть
существенным для безопасности по аналогии с образованием токоведущих мостиков.

Испытания автономных и встраиваемых модулей в процессе изготовления проводят в соответст
вии с требованиями IEC 60598-1 (приложение Q), но без проверки полярности.
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Приложение Д.А
(справочное)

Сведения о соответствии государственны х стандартов  
ссылочны м международным стандартам

Таблица Д.А.1 -  Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным международным 
стандартам

Обозначение и наименование 
международного стандарта

Степень
соответ

ствия
Обозначение и наименование 
государственного стандарта

IEC 60598-1:2008 Светильники. Часть 1. 
Общие требования и методы испытаний

ют СТБ IEC 60598-1-2008 Светильники. Часть 1. 
Общие требования и методы испытаний

IEC 61347-1:2007 Аппараты пускорегули
рующие для ламп. Часть 1. Общие требо
вания и требования безопасности

ют СТБ IEC 61347-1-2008 Аппараты пускорегули
рующие для ламп. Часть 1. Общие требова
ния и требования безопасности

IEC 61347-2-13:2006 Аппараты пускорегу
лирующие для ламп. Часть 2-13. Дополни
тельные требования к электронным пуско
регулирующим аппаратам с напряжением 
питания постоянного или переменного тока 
для модулей со светоизлучающими дио
дами

ют СТБ IEC 61347-2-13-2009 Аппараты пускоре
гулирующие для ламп. Часть 2-13. Дополни
тельные требования к электронным пускоре
гулирующим аппаратам с напряжением пита
ния постоянного или переменного тока для 
модулей со светоизлучающими диодами
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