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Алгысез

1 «Казахстан метрология институты» республикальщ мемлекеттж 
кэсшорны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! Тератасыньщ 2009 жылты 21 
шшдедеп № 365-од буйрытымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ГОСТ Р 51514-99 «Электромагнитик техникальщ 
куралдардыц сыйымдылыты. Жалпы максаттаты жары к жабдьщтарыныц 
кедерите тез1мд1л1г1. Талаптар жэне сынау эд1стер1» стандартымен б1рдей 
Сэйкеспк дэрежес1 -  б1рдей (IDT)

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

2014 жыл 
5 жыл

Осы стандарт К^азакстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлтнщ Техникалык реттеу жэне метрология комитет! нщ 
руксатынсыз ресми басылым рет1нде тольщтай немесе б0 лшектел1п басылып 
шытарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, МЕМЛЕКЕТТПС СТАНДАРТЫ

Электромагниттж техникалык куралдардьщ сыйымдылыгы 
ЖАЛПЫ МАЦСАТТАГЫ ЖАРЫ К ЖАБДЬЩТАРЫНЫН, 

КЕДЕРГ1ГЕ Т031МДШ1Г1

Талаптар жэне сынау эд1стер1

Енпзшген куш 2010-07-01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт электромагнитпк кедерплерге тез1мдшк талаптарын белплейд1 жэне 
жалпы максаттагы жарьщ жабдьщтары унйн, темен вольтп электр желшерше косу га 
арналган немесе батареядан корек алатын лампалар, косымша курылгылар жэне 
шырактарга да (будан 9pi -  жабдьщ) колданылады.

Стандарт кедерпге тез1мдшк талаптары баска стандарттарда белпленген 
жабдьщтарга таралмайды, атап айтканда:

кел1к куралдарында пайдалануга арналган жабдьщ:
KepiHicTix шаралар унин жарьщ аспаптарын баскарудьщ кэаггпк аппаратурасы; 
баска курылгыларга юрпзшген жарьщ аспаптары, мысалы, шкаланы 

жарьщтандыру куры л гы л ары немесе индикаторлар, фотокенпру курылгылары,
диапроекторлар жэне кинопроекторлар, видеодисплешпк курьшгьшар.

Сонымен катар, жарьщ б олт баска белжтерден тэуелсгз жумыс ютейтш кеп 
кызметп курылгыларга катысты керсетшген жарьщ б о л т  осы стандартгьщ талаптарын 
канагаттандыруы тшс.

Осы стандарттьщ талаптары жабдыкдардьщ конструктива к ерекшелштерш ecKepeiiH 
03repicTepi бар К̂Р СТ 2.160 белпленген аз энергия тутынатын тургын, коммерцияльщ 
жэне ещцрю аймактарында колдануга арналган техникалык куралдар (будан 9pi -  TIQ 
уийн кедерпге тез1мд1л1к талаптарына непзделген.

Kefroip арнайы жагдайларда артьщ кедерпге тез1мдшкп камтамасыз ету унпн 
шаралар кабылдануы кажет.

Осы стандартка сэйкес непз калаушы стандарттармен жэне/немесе с1лтемелер 
бершген б1ркелкл ешм топтарына стандарттармен 6ipre колданылады.

Стандарт жабдьщты электромагнитпк кедерплерге тез1мд1л1кке сынау турлерш, 
9p6ip тур унпн сынау эсерлершщ децгейлерш, сынау кез1нде жабдыктьщ жумыс icTey 
сапасынын, критерийлерш, сонымен 6ipre сэйкес сынау эдютерш белплейдг

2 Нормативен- сьлтемелер

Осы стандартты пайдалану уш1н мынадай сштемелщ нормативпк кужаттар кажет:
KJJ СТ 1.9-2007 К^азацстан Республикасыныц Мемлекеттт техникалык, реттеу 

жуйесг. Крзакртан Республикасында халыцаралыц, вцгрлт жэне шетелдгк 
мемлекеттердщ улттыц стандарттарын, стандарттау жопик)егл басца пормативппк 
цужаттарды цолдану mdpmi6i.

Реем и басылым
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ДР СТ 2.140-2008 (МЭК 61000-4-4-95) Казакстан Республикасыныц Мемлекеттт 
влшем 6ip.4iein цамтамасыз ету жуйеск Электромагниттт техникалыц цуралдардыц 
сыйымдылыгы. Наносекундты импулъстi кедергыерге твзгмдшк. Талаптар жэне сынау 
ddicmepi.

ДР СТ 2.145-2008 (МЭК 61000-4-4-96) Электромагниттт техникалыц цуралдардыц 
сыйымдылыгы. Радиожитктi электромагниттт врттермен белгтенген кондуктивтт 
кедергыерге тоимОыт. Талаптар жэне сынау ddicmepi.

ДР СТ 2.160-2008 Электромагниттт техникалыц цуралдардыц сыйымдылыгы. Аз 
энергия тутынатын тургын, коммерциялыц жэне eudipicmm аймацстарда 
цолданылатын техникалыц цуралдардыц электромагниттт кедергыерге твзгмдыт. 
Талаптар жэне сынау ddicmepi.

ДР СТ 1779-2008 Казацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем oip.iiziH 
цамтамасыз ету жуйеЫ. Электромагниттт сыйымдылыц. Paдuoжuiлiкmi 
электромагниттт epicmepze mo3iMdiaiKKe сынау. Талаптар жэне сынау ddicmepi.

ДР СТ ГОСТ Р 50648-2008 (МЭК 1000-4-8) Крзакртан Республикасыныц 
мемлекеттт влшем бipлiгiн цамтамасыз ету жуйесй Электромагниттт техникалыц 
цуралдардыц сыйымдылыгы. Oudipicmm жишктщ магнит opicine m e iiM d ia m . Техникалыц 
талаптар жэне сынау ddicmepi.

ДР СТ 2.145-2008 ГОСТ Р 51317.4.5-99 Крзацстан Республикасыныц мемлекеттт 
влшем бipлiгiн цамтамасыз ету жуйеО. Электромагниттт сыйымдылыц. Сынау жэне 
влшеу ddicmepi. Электростатикалыц разрядтарга me3iMdmiKKe сынау.

ДР СТ ГОСТ Р 51317.4.5-99 Крзацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем 
бipлiгiн цамтамасыз ету жуйеа. Электрвмагниттт техникалыц цуралдардыц 
сыйымдылыгы. Улкен энергияныц микрвсекундты импулъспп кедергтерше mesi.Mdi.iiK. 

Техникалыц талаптар жэне сынау ddicmepi.
ДР СТ ГОСТ Р 51317.4.11-2008 Электромагниттт техникалыц цуралдардыц 

сыйымдылыгы. Электрмен цоректену кернеутщ динамикалыц взгерттерте твимдийк. 
Талаптар жэне сынау ddicmepi.

ГОСТ 15049-81 Электрлш лампалар. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 16504-81 Ошмд1 мемлекетпк сынау жуйеа. Ошмд1 сынау жэне сапасын 

бакылау. Непзп терминдер мен аныктамалар.
ГОСТ 16703-79 Жарьщ аспаптары мен кешендерт Терминдер мен аныктамалар;
ГОСТ 17677-82 Шырактар. Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ 30372-95 Электромагнитпк техникалык куралдардьщ сыйымдылыгы. 

Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ Р МЭК 360598-1-2003 Шырацтар. l-6 e a iM . Жалпы талаптар жэне сынау 

ddicmepi.
ГОСТ Р 51317.4.2 -  99* (МЭК 61000-4-2-95) Электромагниттт техникалыц 

цуралдардыц сыйымдылыгы. Электростатикалыц разрядтарга m e3iMdmm . Талаптар 
жэне сынау ddicm epi.

3 Аныктамалар

Осы стандарта ГОСТ 15049, ГОСТ 16703, ГОСТ 30372, ГОСТ Р МЭК 60598-1 
бойынша, сондай-ак сэйкес аньщтамаларымен мынадай терминдер пайдаланылган:

3.1 Порт: Жабдьщ пен сырткы электромагнитпк орта арасындагы шекара (кыскыш, 
ажыраткыш, клемма, байланыс торабы жэне т.б.) (1-сурет).

КР СТ 1.9 бойынша колданылады
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3.2 Корпус порты: Жабдьщпен курылатын электромагнитах epicTep сэулелещт 
немесе сырткы электромагнитах epicrep xipyi мумкш пейджингпк (косымша) жабдьщтьщ 
физикальщ шекарасы.

Корпус порты

Айнымалы токтьщ 
электрмен коректену 

порттары

Теракты токтьщ электрмен 
коректену порттары

тк;

Жерге косу 
порттары

Сигналдарды енпзу- 
шытару порты, баскару 
______ порттары______

Порттар мысалдары

ЕСКЕРТПЕ. Осы стандарттьщ максаттары \ Ш1Н рсттегпп курылгылардьщ KopeicreHyiHe 
арналган туракты токтьщ электрмен коректену порттары, сигнал порттары ретщцс 
карастыры лады.

4 Жумыс icTey сапасыныц критерийлер!

4.1 Жабдьщтардыц жумыс icTey сапасыньщ критерийлер1 кедерпге тез1мдшшке 
сыналган кезде, кедерпшц эсер ету1 кезшде де, токтатылганнан кешн де, ТК, 
дайындаушымен белплену1 жэне сынау хаттамасында керсеплуге тшс.

Жабдьщтьщ жумыс icTey сапасыньщ критерийлер1 кедерпге тез1мдшкке сыналган 
кезде жабдьщтьщ накты туршш нормативах кужаттарында, сонымен катар жабдьщтьщ 
техникальщ кужаттамасында белплену1 тшс.

Жабдьщтьщ жумыс icTey сапасы мыналарды бакылау аркылы багалануы тшс:
- шырак пен шамдар жарыгыньщ купли;
- керсетшген курылгыны косатын немесе реттейтш курылгыны бшд1ретш жабдьщ 

жагдайында, реттейтш курылгылардьщ кызмет етуш;
- стартерлердi н бар болуы кез1нде, олардьщ кызмет ету1н.
4.2 Жабдьщ уипн кедерпге тез1мд1л1кке сыналган кезде жумыс icrey сапасыньщ 

теменде келпршген критерийлер1 колданылады.
А жумыс icTey сапасыныц критерий!
Кедерпшц эсер ету1 кезещнде жарьщ куипнш 03repicTepi байкалмауы тшс. Реттейтш 

курылгылар, олардьщ бар болуы кезшде, максатына сэйкес жумыс icreyi тшс.
В жумыс ктеу сапасыныц критерий!
Кедерпшц эсер ету1 кезещнде жарьщ куипнш кез келген езгерштерше жол бершедт 

Кедерп токтатылганнан кешн жарьщ xymi бастапкы мэнше 1 мин кеп емес уакыт аралыгы 
шшде кайтуы Tuic. Реттейтш курылгылар кондыргыларыныц 03repicTepi кедерпшц эсер 
ету кезещнде кажет болмайды. Кедерп токтатылганнан кешн реттейтш курылгылардьщ 
жумыс режиму кедерпшц эсер ету кезещнде жумыс режимш езгертетш реттеу icKe 
асырылмайтын шарты xesi нде сынауга деш нп режиммен б1рдей болуы тшс.

С жумыс icTey сапасыныц критерий!
Кедерпшц эсер ету кезещнде жэне токтатылганнан кешн жарьщ куипнш кез келген 

езгерютерше жол бершед1 жэне шамныц (шамдардыц) сещцршуше жол бершедт 30 мин 
кеп емес уакыт интервалы шепнде кедерп токтатылганнан кешн жабдьщтьщ барльщ 
кызметтер! калыпты жагдайына кайтуы тшс.
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Стартерлерд1 камтитын жабдьщ хедер ri токтатылганнан кешн сещцршед! жэне 30 
мин кешн кайтадан косылады. Жабдьщ осы жагдайда косылуы тшс жэне максатына 
сэйкес жумыс icTeyi тшс.

4.3 Кедерпге тез1мдшкке сынаган кезде жабдьщ жарыгы куипнш езгерштерш кезбен 
шолып байкау аркылы аньщтауга жол бершедг Даулы жагдайларда мынадай ереже 
колданылады.

Шам немесе шыракдъщ (шырактардьщ) жарьщ купи шамньщ немесе шырактын 
(шырактардын) басты жазьщтыгына перпендикулярлы осшш ортасына, люксметрдщ 
калы пт ы кызмет етуш камтамасыз ететш кашьщтьщка орналастыратын люксметрд1 
колдану аркылы елшенедг Егер елшем нэтижелер! 15 %-дан аспайтын болса, жарьщ купи 
езгермейд1 деп саналады. Осытан коса бетен кездерден жарьщтыльщ денгеш елшеудщ 
нэтижелер1не эсер етпеу шаралары кабылдануы кажет.

4.4 Осы стандартта белпленген турлердщ электромагнитах эсер етудщ эффектшер1 
жарьщ кезшщ кызмет ету мерз1мше осы стандарттан шыгарылады.

5 Кедерпге тез1мдйпк талаптары

5.1 Жалпы ережелер
Жабдьщтьщ электромагнитах кедерплерге тез1мд1л1к талаптары мынадай эсер 

ету лер те катысты белгшендк
- электростатикальщ разрядтардьщ;
- уздшаз жэне импульст1 кедергшердщ;
- сэулелещцретш жэне кондуктивт1 кедергшердщ;
- радио жишкп электромагнитах epicTep мен электр желшер!мен байланысты 

кедергшердщ.
Керсетшген талаптар 5.1 - 5.9 сэйкес жабдыктьщ барльщ порттарын 51р1зд1 тексеру 

непзшде белгшенедг Кедергшер, сэйкес келетш стандарт тарауларында керсетшгендей, 
жабдыктьщ эр турл1 порттарына бершедг Сынау белгш жэне жацгыртылатын шарттарда 
журпз1лу1 тшс. Сынау белек сынаудьщ б!р1зд!л1 Н ретшде журпзшедг Сынаудьщ 
б!р!здшп накты жабдьщка катысты белгшенедг

Накты жабдыктьщ электр сипаттамалары мен колдану тэсшдерш талдау нэтижелер! 
бойынша кейб1р кедерпге тез1мдшкке сынауды журпзбеу туралы шеипмшщ 
кабылдануына жол бершедг Белгш! 6ip сынауды шыгару туралы шеинм сынау 
хаттамасында керсеплу! тшс.

Сынау турлерк сынау генераторына талаптар, сынау эд1стер1 мен сынау ушш жумыс 
орындарыньщ курамы осы стандарттьщ тарауларында Олте мел ер бершген непзш 
калаушы стандарттарында келпршген.

Сынаудьщ каттьшьщ дэрежеО непзшен, непзш калаушы стандарттарын, белпленген 
2 каттыльщ дэрежесше непзделген.

5.2 Электростатикалык разрядтар
Электростатикальщ разрядтарга тез1мд1л1кке сынау 1-кестеде керсетшген сынау 

эсерлершщ дечгейлер1 кезшде КР СТ ГОСТ Р 51317.4.2 сэйкес журпзшедг Сынаудьщ 
артьщ Kepi нет! н эдЮ тушсетш электростатикалык разряд эдЮ болып табылады. Жабдьщ 
корпусыньщ эр жет1мд1 металл белшне 20 разряд журпз1лу1 тшс (10 Tepic жэне 10 оц 
полярлыгында). Электр сулбалардьщ сыртка шыгарылган епазпштерше журпзшмейдт 
Эуе разрядыньщ эдЮ тушсетш разрядты колдануга жол бершмеген кезде колданылады 
Разрядтар келденен; жэне йк байланыс пластинасына КР СТ ГОСТ Р 51317.4.2 
белпленгендей жрпзшедг

ЕСКЕРТПЕ. «Корпустыц жет1мд1 металл oeniri» термин! пайдаланушымен жургЫлстш 
кызмет керсетуд! коса алганда, пайдаланудьщ калыпты шарттары кезшдеп жеЕмдшгкт! oinaipcai.
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1-кесте - Элсктростатикалык разряд тар. 
Сынау эсерленушщ децгейлерц корпус порты

Сипатгаманьщ атауы, елшем б1рлш Сипаттама мэш

Сынау кернеу1, кВ:
Эуе разряды 8
Тушсетш 4

5.3 Радио жийпкп эле ктромагнn rriк opicTep
Радио жишкп электромагнитк epicT epre тез1мдшкке сынау 2-кестеде 

керсетшген сынаудьщ эсер етулер1 кезшдеп К̂ Р СТ 1779 сэйкес журпзшедг

2-кесте - Радио ж иш нт электромагнитпк opicTep.
Сынаудьщ эсер етулерц корпус порты

Сипаттама атауы, елшем б1рлт Сипаттама мэш

Сынау epici Hi н кернеуц В/м 
Жишкгер жолагы, МГц 
Модуляция терендт, %

3 (модуляция жок кезде) 
80-1000

80 (амплитудальщ модуляция, 1 кГц 
жшлшндеп синусоидальщ сигнал)

5.4 Онеркэснгпк жнипктщ магниттнс opici
0неркэсштщ жишктщ магнита epiciHe тез1мдшкке сынау 3-кестеде керсетшген 

денгейлер1 кезшде КР СТ ГОСТ Р 50648 сэйкес етюзшед1 жэне м агн и т epici жц эсер 
етуше кабш ет, Холл элементтер1 немесе магнитпк epic GepriuiTepi сиякты элементтерд1 
курайтын жабдьщ ушш гана колданылады.

Егер жабдьщ электр желщен Kiopeicri алатын болса, сынаудьщ м агн и т epici жел1 
кернеу1мен синфазалы болуы тшс.

3-кесте - Онеркэсштж жишпсгщ магнитпк epici.
Сынаудьщ эсер ету децгейлерц корпус порты

Сипаттама атауы, елшем б1рл1п Сипаттама мэш

0pic кернеулт, А/м Жишк, Гц 3
50

5.5 Наносекундтык имнульспк кедерплер
Наносекундты импульсп кедерплерге сынау 4-6-кестелершде керсеплген сынаудьщ 

эсер ету денгейлер1 кезшде К̂ Р СТ 2.140 сэйкес журпзшедг Наносекундтык импульстш 
кедергшер жабдьщ порттарына оц полярльщ кез1нде 2 минут iniinae жэне Tepic полярльщ 
кезшде ею минут узактылыгы кезшде бершедг
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4-кесте - Наносекундтык импульстйс кедергшер.
Сынаудьщ эсер ету децгейлерц сигналдык порттар, баскару порттары

Сипаттама атауы, елшем б1рл1г! Сипаттама мэш

Сынау кернеу1, кВ 0,5
Удеу уакыты/импульс узакдыгы, нс 5/50
Импульстердщ кайталану жшлш, кГц 5

1- ЕСКЕРТПЕ Талаптар жабдьщгыц техникальщ кужаттамасына сэйкес посылу кабельдершщ узындыгы 
3 м аса алатын порттары уппн тана бслпленедт
2- ЕСКЕРТПЕ Реттейтш цурылгылардыц кондыргылары кедергшщ эсер ету кезещнде езгертшмейда.

5-кесте - Наносекундты импульсттк кедергшер. Сынаудьщ эсер ету децгейлерц 
теракты токтыц электрлш корек бсрстш Kipic жэне шыгыс порттары

Сипаттама атауы, елшем б1рлш Сипаттама мэн1
Сынау кернеук кВ 0,5
Удеу уакыты/импульс узакдыгы, нс 5/50
Импульстердщ кайталану ж ш лт, кГц 5

ЕСКЕРТПЕ Талаптар электрлпс корек беретш жел1сше коспайтьш жабдьщ упин белпленбейд1

6-кесте - Наносекундты импульсп кедергшер. Сынаудьщ эсер ету децгейлерь 
айнымалы токтыц электрлж корек берушщ Kipic жэне шыгыс порттары

Сипаттама атауы, елшем oipniri Сипаттама мэш
Сынау кернеу1, кВ 1
Удеу уакыты/импульс узакдылыгы, нс 5/50
Импульстердщ кайталану жшлш, кГц 5

5.6 Радиожиыпкп электромагниттж opicTepivieH белгшенген кондуктивтш 
кедергшер

Радиожишкп электромагнитпк ерютермен белгшенетш кондуктивтш кедерплерге 
тез1мдшкке сынау 7-9-кестелерде керсетшген сынаудьщ эсер ету децгейлер1 кезшде К̂ Р 
С Т 2.140 сэйкес жупзшедт

Байланыс/шешуш1 курылгылардыц артык керет1 н курылгылары болып табылады (К̂ Р 
СТ 2.140):

- айнымалы токтыц электрлш корек беруд1ц кабельдер1 ушш - УСР-С1, УСР-С2, 
УСР-СЗ;

- сигналдарды берудщ экрандырылган кабельдер1 упнн -  УСР - НС2 (кедерпш 
тжелей енпзу);

- баскару сигналдарын берудщ экрандырылмаган кабельдер1 уш1н -  байланыстыц 
токтык TicTeyiicrepi.
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7-кесте - Радио жишжМ электромагнитпк ерштермен белгшенген 
кондуктивпк кедергшер. Сынаудыц эсер ету децгейлерь 

сигналдык порттар, баскару порттры

Сипаттама атауы, елшем 6ipairi Сипаттама мэш

Сынау кернеуц В 3 (модуляция жок кезде)
Жишктер жолагы, МГц 0,15-80
Модуляция терецдт, % 80 (амплитудалык модуляция, 1 кГц 

жш лтндеп синусоидальщ сигнал)
Сынау сигналдары кездершщ шыгыс тольщ 
кернеу1, Ом

150

ЕСКЕРТПЕ. Талаптар жабдьщтьщ техникальщ кужаттамасына сэйкес посылу кабельдершщ узындыгы 1 
м аса алатын порттар уппн тана белпленед1

8-кесте -  Радио жишйсп электромагнитпк ерштермен дэлденген кондуктивпк 
кедергшер. Сынаудыц эсер ету децгейлерь теракты токтыц электрлш корек берепн

Kipic жэне шыгыс порттары

Сипаттама атауы, елшем б1рлт Сипаттама мэш
Сынау кернеуц В

Жшлштщ жолагы, МГц 
Модуляция терецдт, %

Сынау сигналдары кездершщ шыгыс тольщ 
кернеуц Ом

3 (модуляция болмаган кезде) 
0,15-80

80 (амплитудальщ модуляция, 1 кГц 
жш лтндеп синусоидальщ сигнал) 

150
ЕСКЕРТПЕ Талаптар электрлш куат беру жел1сше коспайтын жабдьщ упйн белгшенбейд1

9-кесте -  Радио жишжп электромагнитпк ерштермен дэлденген 
кондуктивпк кедергшер. Сынаудыц эсер ету децгейлерь айнымалы токтыц 

Kipic жэне шыгыс порттары

Сипаттама атауы, елшем oipniri Сипаттама мэш

Сынау кернеу1, В 3 (модуляция жок кезде)

Жи1л1кт1ц жолагы, МГц 0,15-80

Модуляция терецдт, % 80 (амплитудалык модуляция, ж ш лт 
1 кГц синусоидалы сигнал )

Сынау сигналдары кездершщ шыгыс тольщ 
кернеуц Ом

150

ЕСКЕРТПЕ. Талаптар жабдьщтьщ техникальщ кужаттамасына сэйкес косылу кабельдершщ узындыгы 1 м 
аса алатын порттар уппн га на белгшенед1
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5.7 Улкен энергиянын микросекундтык; импульспк кедергшер1
Улкен энергияньщ микросекундтьщ импульспк кедергшерше тез1мдшкке сынау

10-кестеде керсетшген сынаудьщ эсер ету децгейлер1 кезшде КР СТ ГОСТ Р 51317.4.5 
сэйкес журпзшедй

Сынау кез1нде жабдьщ портына электрл1к корек беру жел1с1 кернеушщ 
амплитудальщ мэш кез1нде жэне кернеу кисыгынын нелд1к денгешмен ьщылыскдн кезде 
оц жэне Tepic полярльщтагы бес импульстан беред1 (барлыгы жиырма импульс).

10-кесте - Улкен энергияньщ микросекундтык импульстж кедергшерь 
Сынаудьщ эсер ету децгейлерр айнымалы токтыц электрлж корек берушщ 

Kipic жэне шыгыс порттары

Сипаттаманын атауы. елшем б1олш Сипаттама мэш
«етюзгтш - етктзпш», 
сулбасы бойынша берген кездеп 
сынау кернеу1, кВ, 0,5 кВ
Сипаттаманын атауы. елшем б1олш Сипаттама мэш
«етюзгтш — жер»
Удеу уакыты/импульс узактыгы, мкс

1 кВ
6,4/16 (импульс тогы) -  
1/50 (импульс- кернеу)

1- ЕСКЕРТПЕ. Электрмен коректену 6ip фазальщ eici етшзгшт желаден жузеге асырыла алатьш жабдыкгы 
сынау кедергадерд1 берген кезде «етшзпш - етшзгнн» сулбасы бойынша журпзшедг
2- ЕСКЕРТПЕ. Электрмен коректену 6ip фазальщ уш етшзгшт желаден жузеге асырыла алатьш жабдьщгы 
сынау «етшзгнн - етшзпш» жэне «етшзпш -  жер» сулбалары бойынша кедерплерд1 берген кезде 
журпзшедг
3- ЕСКЕРТПЕ. Электрмен коректену уш фазальщ жэне терт етшзгшт желаден жузеге асырыла алатьш 
жабдьщты сынау «етшзпш - етшзпш» сулбасы бойынша кедергнй беру кезшде журпзшедг
4- ЕСКЕРТПЕ. Электрмен коректену уш фазальщ бес етшзпшп желаден жузеге асырыла алатын жабдьщгы 
сынау «етшзпш - етюзгнп» жэне «етшзпш -  жер» сулбалары бойынша кедергнй берген кезде журпзшедг

5.8 Электрмен коректену кернеушщ кулаулары, узшктер1 жэне шыгулары
Электрмен коректену кернеушщ кулауларына, у3'л'стеР*не жэне шыгуларына 

тез1мдШкке сынау КР СТ ГОСТ Р 51317.4.11 сэйкес 11-12 кестелерде керсетшген 
сынаудьщ эсер ету децгейлер1 кез1нде журпзшедг

11-кесте - Электрмен коректену кернеушщ кулаулары жэне шыгулары. 
Сынаудьщ эсер ету децгейлерк айнымалы токтыц электрмен 

коректенудщ Kipic порттары

Сипаттама атауы Сипаттама мэш

Кернеу кулаулары, % UHOM 30
Кезец сандары 10, 25
Кернеу шыгулары, % U ном 120
Кезен саны 25
ЕСКЕРТПЕ. U ном -  электрмен коректену желгсшщ номиналдык кернеуi
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12-кесте - Электрмен коректену кернеушщ узйпстерь 
Сынаудыц эсер ету децгейлер1, айнымалы токтыц электрмен 

коректенудщ Kipic порттары

Сипаттама атауы, елшем б1рл1п Сипаттама мэш

Кернеу уз1л1стер1, % UHOm 
Кезец саны

100 
0,5; 1

5.9 Кернеудщ ауыткуы
Кернеудщ ауыткуларына катысты кедерпге тез1мдшк талаптары жабдьщтьщ накты 

туршщ стандарттарына сэйкес белгшенедт

6 Кедерпге тоз1мдЕпкке сынауды ко л дану

6.1 Жалпы ережелер
Осы стандартта белпленген кедерпге тез1мдшкке талаптар жабдыктьщ мынадай 

тур л ерше колданылады:
- шырактар мен уксас аспаптар;
- жеке колданылатын косымша курылгылар;
- косыла салынган балласты бар шамдар.
Кедерпге тез1мдшкке талаптар косыла салынган балласты бар шамдар болып 

табылмайтын шамдарга жэне шырактарга косыла салынган реттейтш курылгыларга 
немесе жартылай шырактарга колданылады. Алайда, егер жеке журпзшген сынау 
балласттар мен турлещйрпштер сиякты косыла салынган курылгылар белек 
колданылатын косымша курылгылардьщ белпленген осы стандарттьщ талаптарын 
канагаттандыратынын расталатын болса, шырак осы стандарттьщ талаптарын 
канаганттандырады жэне сынауды кажет етпейд1 деп саналатын болады.

Егер осы стандартта регламенттелген турлер кедерплер1н1н нэтижес1 нде жабдык 
Kayinii жэне сешмд1 емес болса, керсетшген жабдыктьщ осы стандарт талаптарын 
канагаттандырмайтыны туралы корытынды жасалуы тшс.

6.2 Электрондык; емес жабдыц
Жарьщ кез1 электрмен KopeKTeHeTiH жел1 жи1л1п кезшде электр энергиясын алатын 

немесе батареялардан коректенепн жэне белсенд1 электрондык компоненттер1 жок 
аварияльщ жарьщтыльщ шырактарын коспаганда, жабдыкты сынауды етк1збей осы 
стандарт талаптарын канагаттандырады деп есептелед1.

6.3 Электрондык; жабдык;
Электрондык белсещц компоненттер1 бар, мысалы, накты кернеуд1 жэне/немесе 

жарьщ кез1шц жшл1пн реттейтш жабдык ушш кедерпге тез1мд1л1к талаптары 6.3.1—6.3.3 
сэйкес белгшенедт

6.3.1 Косыла салынган балласты бар шамдар
Электрондык косыла салынган балласты бар шамдар 5-тарауда керсетшген 

кедергшершщ тур л ерше тез1мдшкке сыналуга жэне 13-кестеде белпленген жумыс icTey 
сапасыньщ критерийлерш канагаттандыруга Tuic.
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13-кесте - Посыла салыш ан балласты бар шамдар уппн кедерпге 
тез1мдшжке сынауды колдану

Осы стандарттьщ 5-тарау 
пункт! (сынау Typi) 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

5.8, 11- 
кесте

5.8, 12- 
кесте

Жумыс icTey 
сапасыныньщ критерий!

В А А В А С са) Вь>

a) 25 кезец саны жэне 25 кезец саны, 120 % UHOM кернеу кулаулары кезвдеп 30 %UH0M кернеу 
кулаулары ушш — В критерий
b) 1 кезец саны кез1нде—В критерий

6.3.2 Белек колданылатын косымша жабдык
Жабдыкдьщ накты туршщ сэйкес келен н стандарттарында керсетшгендей, белек 

колданылатын косымша жабдьщ 5-тарауда керсетшген кедерп турлерше тез1мд1л1кке 
сыналуы жэне 14-кестеде белпленген жумыс icTey сапасыньщ критеришн 
канагаттандыруы тшс.

14-кесте - ^осымша курылгы ушш кедерпге тезВщьпк'К'е сынауды колдану

Белек колданылатын
Осы стандарттьщ 5-тарау пункт! (сынау Typi) мен жумыс icrey 

сапасыньщ критерий
электрондьщ косымша 

курылгыныц Typi 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8, кесте 
11

5.8, кесте 
12

Балласт В А А В А Са) Са) gb),c)
Турленд!рпш В А А В А Са> с а> В Ъ)
Стартер В А А В А с а) с а) ВЪ)
Жартылай шырак в А А в А с с ВЬ)
Балласт пен турлешрпш 
уилн реттейтш курылгы

в А А в А в с а) В Ь)

а)25 кезец саны кез1ндсп 30 % U H0M кернеу к¥лаУлаРы Уш!н жэне 25 кезен саны кезш дс 120 % U H0M 
кернеу шыгулары уш1н— В критерий!. 
h> 1 кезец саны кез1нде— В критерий!.
с) Люминесцентт! шамдардыц балласттары ymiH гана колданады. Косыла салынган балласттары  
бар баска разрядты шамдар ymiH С жумыс icTey сапасыньщ критеришн колданады.

6.3.3 Шырактар
Шырактар 5-тарауда керсет!лген кедерп турлер!не тезАмдшкке сыналуы жэне 15- 

кестеде белпленген жумыс жасау сапасыньщ критериГнн канагаттандыруы тшс.
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15-кесте - Шырактар ушш кедерпге тез1мдйпкке сынауды колдану

Осы стандарттьщ 5-тарау пункп (сынау T y p i)  мен жумыс
ютеу сапасынын кпитепий

Шырак Typi
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8, кесте 5.8,

11 кесте 12

Электрондьщ 
турленд1рпш1 бар шырак

В А А В А С са) ВЪ)

Лю минис це нтт1 шамдар В А А В А С са) ВЬ)
уинн электрондьщ 
балласты бар шырак 
Разрядты шамдар уш1н 
электрондьщ балласты

В А А В В С са) с2)
бар шырак
Аварияльщ жарьщтыльщ 
уш1н шырак

А А А в А в ва) ВЬ)

a) 25 кезен саны кезвдеп 30 % UH0M кернеу кулаулары уинн жэне 25 кезен саны кезшде 120 % 
UH0M кернеу шыгулары уш1н—В критерий.
b) 1 кезен саны кез1нде—В критерий.

7 Сынауды журпзу шарттары

Жабдьщ кедерпге тез1мдшкке жабдыктьщ накды туршщ сэйкес келен н 
стандартында немесе белпленген тур акты жарык лепндеп жабдыктьщ техникальщ 
кужаттамасында белпленген жумыс жасау режимшде сыналады.

Реттейтш курылгыны косатын жабдык жарьщ кунийн шамамен 20, 60 жэне 100 % 
камтамасыз ететш жумыс йтеудщ уш режимше сыналуы тшс. Тиеу максимальды 
ж1бершетш болуы тшс.

Белек колданылатын шырактар мен косымша курылгылар колданылуы ушш 
керсетшген шырактар мен косымша курылгылар кажетп шамдармен 6ipre сыналады.

Шамдар реттде ГОСТ 17677 (4-косымша) жэне ГОСТ Р МЭК 60598-1(В- 
косымшасы) белпленгендей елшеу1ш шамдарды колданады.

Егер жабдыктьщ техникальщ кужаттамасында баска узындьщ белпленбеген болса, 
белек колданылатын косымша жабдьщ унйн керсеплген жабдьщ пен шам (шырак) 
арасындагы кабель узындыгы 3 м камтуы тшс.

Кедерпге тез1мдшкке сынаган кезде жабдьщ пен сынау куралдарыньщ жумыс icrey 
режимдер1 мен орналасуы сынау хаттамасында керсет1лу1 Tnic.

Кедерпге тез1мд1л1кке сынаган кезде жабдьщпен функционалдьщ турде езара эрекет 
ететтн косымша К,Ж имитаторлармен ауыстыруга жол бер1лед1.

Сынау кезшде эсер етуге ушырайтын кедерпге тез1мдшкке сынаган кезде жабдыкка 
косылатын косымша IQK, жабдыктьщ жумыс icTey режимдерк жабдьщ порттары 
керсет1лед1:

тэж1рибел1к улплер уш1н -  сынау багдарламасында;
серияльщ буйымдар уш1н -  техникальщ талаптарды белплеййн;
жабдыкты сертификаттаган кезде -  аккредитациядан еткен сынау зертханасында 

эз1рленетш сынау эд1стемес1нде.
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Егер непзш калаушы стандарттарда баска талаптар белпленбесе, сынау жабдыктьщ 
накты тишнш техникальщ К¥жаттамасынДа жэне КДС электрмен коректенудщ калыпты 
кернеу кезшде климаттьщ шарттарда журпзшу1 тшс.

Осы стандарт талаптарына сэйкес келудк егер жабдьщтьщ накты тшнщ 
стандарттарында баска талаптар белпленбесе, сынау калыпты климатгык шарттар кезшде 
журпзшедк

коршаган ауа температурасы (25 ± 10) °С;
салыстырмалы ауа ылгалдылыгы (45—80) %;
атмосферальщ кысым 84— 106,7 кПа (630— 800 мм. сын. баг.).

8 Сынау нэтижелерш багалау

Серияльщ турде жасалынатын жабдык, жабдыктьщ 6ip улпсш пайдалану аркылы 
типтш сынауды журпзу жолымен жузеге асырылады. (Тшгпк сынау ретшде осы стандарт 
талаптарына сэйкес келуш растау максатында, уксас сипаттамалары бар, белгш 6ip 
техникальщ кужаттамага сэйкес жасалган, жабдыктьщ 6ip немесе б1рнеше улпсш сынау 
тусшшед1).

Дайындаушы немесе жетюзупп сыналатын улпнщ серияльщ турде ещцршетш 
жабдьщты бшд1ретшш камтамасыз ету1 ти1с. Серияльщ турде шыгарылмайтын жабдьщ 
жеке непзде сыналуы тшс.

Кедерпге тез1мд1л1кке сынаган кездеп жабдьщ улгшерщ ipiKTeyfli, егер жабдыктьщ 
накты туршщ стандарттарында баска талаптар белпленбесе, теменде керсетшген 
талаптарга сэйкес журпз1лед1:

жабдьщтьщ сынау улплер1н сынаган кезде уштен кеп буйым жасалынса, уштен кем 
емес улп тацдап алынады, егер уш жэне одан аз улп жасалынса, барльщ улп тавдап 
алынады;

серияльщ eHflipic шарттарында кедерпге тез1мщшкке сынауга ушырайтын улплерд1ц 
саны жабдьщтьщ накты типшщ техникальщ талаптарды белплейтш кужаттарда немесе 
сынау багдарламасында белпленед1;

сертификаттау сынауы yuiiH 6ip улп тавдап алынады. Дэлелденген жагдайларда 
сэйкес келуд1 растайтын органньщ uieuiiMi бойынша улплер саныньщ улгайтылуына жол 
бершедт Жекелей турде шыгарылатын (импортталатын) жабдьщтьщ улгшершщ 
эркайсысы жеке сыналады.

Егер кедерплердщ барльщ турлер1 уш1н барльщ сыналган улплер осы стандарт 
талаптарына сэйкес келсе, кедерпге жабдьщтьщ тез1мдшк талаптары орындалды деп 
саналады.

0ОЖ  621.317.7 МСЖ 33.100

Тушнд1 сездер: электромагнитпк сыйымдыльщ; жалпы максаттагы жарьщ жабдьщтары; 
электромагниток кедерплерге тез1мд1л1к; сынау тур леру талаптары; сынау эдютер1______
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Совместимость технических средств электромагнитная 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Требования и методы испытаний

Дата введения 2010-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования устойчивости к электромагнитным 
помехам и применяется для светового оборудования общего назначения, включая лампы, 
вспомогательные устройства и светильники, предназначенные для подключения к 
низковольтным электрическим сетям, или получающие питание от батарей (далее -  
оборудование).

Стандарт не распространяется на оборудование, для которого требования 
помехоустойчивости установлены в других стандартах, а именно:

- оборудование для использования на транспортных средствах;
- профессиональную аппаратуру управления световыми приборами для зрелищных

мероприятий;
- световые приборы, встроенные в другие устройства, например, устройства 

освещения шкал или индикаторы, фотокопировальные устройства, диапроекторы и 
кинопроекторы, видеодисплейные устройства.

Вместе с тем, применительно к многофункциональным устройствам, содержащим 
световую часть, которая функционирует независимо от других частей, указанная световая 
часть должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта.

Требования настоящего стандарта основываются на требованиях 
помехоустойчивости для технических средств (далее - ТС), предназначенных для 
применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым 
энергопотреблением, установленных в СТ РК 2.160 с изменениями, учитывающими 
конструктивные особенности оборудования.

В некоторых специальных случаях должны быть приняты меры для обеспечения 
повышенной помехоустойчивости.

Настоящий стандарт применяют вместе с соответствующими основополагающими 
стандартами и/или стандартами на группы однородной продукции, на которые даны 
ссылки.

Стандарт устанавливает виды испытаний оборудования на устойчивость к 
электромагнитным помехам, уровни испытательных воздействий для каждого вида, 
критерии качества функционирования оборудования при испытаниях, а также 
соответствующие методы испытаний.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

Издание официальное
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СТ РК 1.9-2007 Государственная система стандартизации Республики Казахстан 
Порядок применения международных, региональных и национальных стандартов и 
нормативных документов по стандартизации и аккредитации СТ РК 2.140-2008 (МЭК 
61000-4-4-95) Государственная система обеспечения единства измерений Республики 
Казахстан. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к 
наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

СТ РК 2.145-2008 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным 
радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний.

СТ РК 2.160-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в 
жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. 
Требования и методы испытаний.

СТ РК 1779-2008 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан. Электромагнитная совместимость. Испытания на 
устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям. Требования и методы 
испытаний.

СТ РК ГОСТ Р 50648-2008 (МЭК 1000-4-8) Государственная система обеспечения 
единства измерений Республики Казахстан. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. 
Технические требования и методы испытаний.

СТ РК ГОСТ Р 51317.4.2-2008 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Электромагнитная совместимость. Методы 
испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам.

СТ РК ГОСТ Р 51317.4.5-2008 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой 
энергии. Требования и методы испытаний.

СТ РК ГОСТ Р 51317.4.11-2008 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети 
электропитания. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 15049-81 Лампы электрические. Термины и определения.
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения.
ГОСТ 16703-79 Приборы и комплексы световые. Термины и определения.
ГОСТ 17677-82 Светильники. Общие технические условия.
ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и 

определения.
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы 

испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.2-99* (МЭК 61000-4-2-95) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и 
методы испытаний.

Применяется по СТ РК 1.9
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3 Определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 15049, ГОСТ 16703, ГОСТ 
30372, ГОСТ Р МЭК 60598-1, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Порт: Граница между оборудованием и внешней электромагнитной средой 
(зажим, разъем, клемма, стык связи и т.п.) (см. рисунок 1);

3.2 Порт корпуса: Физическая граница оборудования, через которую могут 
излучаться создаваемые оборудованием или проникать внешние электромагнитные поля;

ПРИМЕЧАНИЕ. Для целей настоящего стандарта порты электропитания постоянного тока, 
предназначенные для питания регулирующих устройств, рассматривают, как сигнальные порты.

Порты электропитания 
переменного тока 

Порты электропитания 
постоянного тока

Порт корпуса

ТО
Порты заземления 

Сигнальные порты, порты 
управления

Примеры портов

4 Критерии качества функционирования

4.1 Критерии качества функционирования оборудования при испытаниях на 
помехоустойчивость как в период воздействия, так и после прекращения помехи, должны 
быть установлены изготовителем ТС и отражены в протоколе испытаний.

Критерии качества функционирования оборудования при испытаниях на 
помехоустойчивость должны быть установлены в нормативных документах на 
оборудование конкретного вида, а также в технической документации на оборудование.

Качество функционирования оборудования должно оцениваться путем наблюдения за:
- силой света светильников или ламп;
- функционированием регулирующих устройств в случае оборудования, 

включающего указанные устройства или представляющего собой регулирующее 
устройство;

- функционированием стартеров при их наличии.
4.2 Для оборудования применяют приведенные ниже критерии качества 

функционирования при испытаниях на помехоустойчивость.
Критерий качества функционирования А
В период воздействия помехи не должны наблюдаться изменения силы света. 

Регулирующие устройства при их наличии должны функционировать в соответствии с 
назначением.

Критерий качества функционирования В
В период воздействия помехи допускаются любые изменения силы света. После 

прекращения помехи сила света должна возвратиться к исходному значению в течение 
интервала времени не более 1 мин. В изменении установок регулирующих устройств в 
период воздействия помехи нет необходимости. После прекращения помехи режим 
работы регулирующих устройств должен быть таким же, как до испытаний, при условии,

3



СТ РК ГОСТ Р 51514-2009

что в период воздействия помехи регулирование, изменяющее режим работы, не 
осуществлялось.

Критерий качества функционирования С
В период воздействия и после прекращения помехи допускаются любые изменения 

силы света и лампа (лампы) могут быть погашены. После прекращения помехи в пределах 
интервала времени не более 30 мин все функции оборудования должны возвратиться к 
нормальному состоянию.

Оборудование, содержащее стартеры, после прекращения помехи выключают и 
включают вновь через 30 мин. Оборудование должно при этом включиться и действовать 
в соответствии с назначением.

4.3 Изменения силы света оборудования при испытаниях на помехоустойчивость 
допускается выявлять путем зрительного наблюдения. В спорных случаях применяют 
следующее правило.

Силу света светильника или лампы (ламп) измеряют с использованием люксметра, 
который размещают на оси, перпендикулярной главной плоскости светильника или лампы 
(ламп) в ее центре, на расстоянии, обеспечивающем нормальное функционирование 
люксметра. Силу света считают неизменной, если результаты измерений отличаются не 
более чем на 15 %. При этом необходимо принять меры к тому, чтобы уровень 
освещенности от посторонних источников не влиял на результаты измерений.

4.4 Эффекты влияния электромагнитных помех видов, установленных в настоящем 
стандарте, на срок службы источников света исключены из настоящего стандарта.

5 Требования помехоустойчивости

5.1 Общие положения
Требования устойчивости оборудования к электромагнитным помехам установлены 

применительно к воздействиям:
- электростатических разрядов;
- непрерывных и импульсных помех;
- излучаемых и кондуктивных помех;
- помех, связанных с радиочастотными электромагнитными полями и с 

электрическими сетями.
Указанные требования установлены в 5.1- 5.9 на основе последовательной проверки 

всех портов оборудования. Помехи подают на различные порты оборудования, как 
указано в соответствующих разделах стандарта. Испытания должны быть проведены в 
определенных и воспроизводимых условиях. Испытания проводят как последовательность 
одиночных испытаний. Последовательность испытаний устанавливают применительно к 
конкретному оборудованию.

По результатам анализа электрических характеристик и способов применения 
конкретного оборудования может быть принято решение не проводить некоторые 
испытания на помехоустойчивость. Решение об исключении определенных испытаний 
должно быть отражено в протоколе испытаний.

Виды испытаний, требования к испытательным генераторам, методы испытаний и 
состав рабочих мест для испытаний приведены в основополагающих стандартах, на 
которые даны ссылки в разделах настоящего стандарта.

Степени жесткости испытаний в основном основаны на степени жесткости 2, 
установленной в основополагающих стандартах.

5.2 Электростатические разряды
Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам проводят в соответствии 

СТ РК ГОСТ Р 51317.4.2 при уровнях испытательных воздействий, указанных в таблице 1.
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Предпочтительным методом испытаний является метод контактного электростатического 
разряда. На каждую доступную металлическую часть корпуса оборудования должны быть 
произведены 20 разрядов (10 отрицательной и 10 положительной полярности). Разряды на 
выводы электрических схем не производят. Методом воздушного разряда пользуются 
только в случаях, когда невозможно применить контактный разряд. Разряды на 
горизонтальную и вертикальную пластины связи производят, как установлено в СТ РК 
ГОСТ Р 51317.4.2

ПРИМЕЧАНИЕ. Термин “доступная металлическая часть корпуса” означает доступность 
при нормальных условиях эксплуатации, включая обслуживание, производимое пользователем.

Таблица 1- Электростатические разряды. 
Уровни испытательных воздействий, порт корпуса

Наименование характеристики, единица измерений Значение характеристики

Испытательное напряжение, кВ:
Воздушный разряд 8
Контактный разряд 4

5.3 Радиочастотные электромагнитные поля
Испытания на устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям проводят 

в соответствии с СТ РК 1779 при уровнях испытательных воздействий, указанных в 
таблице 2.

Таблица 2 - Радиочастотные электромагнитные поля. 
Уровни испытательных воздействий, порт корпуса

Наименование характеристики, единица 
измерений

Значение характеристики

Напряженность испытательного поля, В/м 
Полоса частот, МГц 
Глубина модуляции, %

3 (при отсутствии модуляции) 
80-1000

80 (амплитудная модуляция, 
синусоидальный сигнал частотой 1 

кГц)

5.4 Магнитное поле промышленной частоты
Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты проводят в 

соответствии с СТ РК ГОСТ Р 50648 при уровнях испытательных воздействий, указанных 
в таблице 3, и применяют только для оборудования, содержащего элементы, 
восприимчивые к воздействию магнитного поля, такие как элементы Холла или датчики 
магнитного поля.

Если оборудование получает питание от электрической сети, испытательное 
магнитное поле должно быть синфазно с напряжением сети.

Таблица 3 - Магнитное поле промышленной частоты. 
Уровни испытательных воздействий, порт корпуса

Наименование характеристики, единица 
измеоений

Значение характеристики

Напряженность поля, А/м Частота, Гц 3
50
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5.5 Наносекундные импульсные помехи
Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам проводят в 

соответствии с СТ РК 2.140 при уровнях испытательных воздействий, указанных в 
таблицах 4-6. Наносекундные импульсные помехи подают на порты оборудование в 
течение 2 минут
при положительной полярности и двух минут при отрицательной полярности.

Таблица4 - Наносекундные импульсные помехи. Уровни испытательных 
__________воздействий, сигнальные порты, порты управления__________

Наименование характеристики, единица Значение характеристики

Испытательное напряжение, кВ 0,5
Время нарастания/длительность импульса, нс 5/50
Частота повторения импульсов, кГц 5
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Требования устанавливают только для портов, у которых длина 
подключаемых кабелей в соответствии с технической документацией на оборудование может
превышать 3 м.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Установки регулирующих устройств в период воздействия помехи не
изменяют

Таблица 5 - Наносекундные импульсные помехи. Уровни испытательных 
воздействий, входные и выходные порты электропитания постоянного тока

Наименование характеристики, единица Значение характеристики
Испытательное напряжение, кВ
Время нарастания/длительность импульса, нс
Частота повторения импульсов, кГц

0,5
5/50
5

ПРИМЕЧАНИЕ. Требования не устанавливают для оборудования, которое при эксплуатации не
подключают к сети электропитания

Таблица 6- Наносекундные импульсные помехи. Уровни испытательных 
воздействий, входные и выходные порты электропитания переменного тока

Наименование характеристики, единица Значение характеристики
Испытательное напряжение, кВ
Время нарастания/длительность импульса, нс
Частота повторения импульсов, кГц

1
5/50

5

5.6 Кондуктивные помехи, наводимые радиочастотными электромагнитными 
полями

Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наводимым радиочастотными 
электромагнитными полями, проводят в соответствии СТ РК 2.140 при уровнях 
испытательных воздействий, указанных в таблицах 7-9 .

Предпочтительными устройствами связи / развязки являются (СТ РК 2.140):
- для кабелей электропитания переменного тока - УСР-С1, УСР-С2, УСР-СЗ;
- для экранированных кабелей передачи сигналов - УСР- НС2 (непосредственный 

ввод помехи);
- для неэкранированных кабелей передачи сигналов / управления - токовые клещи 

связи.
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Таблица 7 - Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными 
электромагнитными полями. Уровни испытательных воздействий, 

сигнальные порты, порты управления

Наименование характеристики, единица 
измерений

Значение характеристики

[спытательное напряжение, В 
лоса частот, МГц 
Глубина модуляции, %

Выходное полное сопротивление источника 
испытательных сигналов. Ом

3 (при отсутствии модуляции) 
0,15-80

80 (амплитудная модуляция, синусо
идальный сигнал частотой 1 кГц) 

150

ПРИМЕЧАНИЕ. Требования устанавливают только для портов, у которых длина 
подключаемых кабелей в соответствии с технической документацией на оборудование может 
превышать 1 м

Таблица 8 - Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными 
электромагнитными полями. Уровни испытательных воздействий, входные и 
_____________ выходные порты электропитания постоянного тока_____________

Наименование характеристики, единица Значение характеристики
Испытательное напряжение, В 
Полоса частот, МГц 
Г лубина модуляции, %

Выходное полное сопротивление источника 
испытательных сигналов, Ом

3 (при отсутствии модуляции) 
0,15-80

80 (амплитудная модуляция, 
синусоидальный сигнал частотой 1 

кГц)
150

ПРИМЕЧАНИЕ. Требования не устанавливают для оборудования, которое при эксплуатации не 
подключают к сети электропитания

Таблица 9 - Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными 
электромагнитными полями. Уровни испытательных воздействий, входные и 
_____________выходные порты электропитания переменного тока_____________

Наименование характеристики, единица 
измерений

Значение характеристики

Испытательное напряжение, В 
Полоса частот, МГц 
Г лубина модуляции, %

Выходное полное сопротивление источника 
испытательных сигналов, Ом

3 (при отсутствии модуляции) 
0,15-80

80 (амплитудная модуляция, 
синусоидальный сигнал частотой 1 кГц) 

150

ПРИМЕЧАНИЕ. Требования устанавливают только для портов, у которых длина подключаемых 
кабелей в соответствии с технической документацией на оборудование может превышать 1 м.

5.7 Микросекундные импульсные помехи большой энергии
Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой 

энергии проводят в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51317.4.5 при уровнях испытательных 
воздействий, указанных в таблице 10.
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При испытаниях подают на порт оборудования по пять импульсов положительной и 
отрицательной полярности при амплитудном значении напряжения сети электропитания и 
при пересечении кривой напряжения нулевого уровня (всего двадцать импульсов).

Таблица 10 - Микросекундные импульсные помехи большой энергии.
Уровни испытательных воздействий, входные и выходные порты 

______________ электропитания переменного тока____________________
Наименование хаоактеоистики. единица Значение хаоактеоистики
Испытательное напряжение, кВ, при подаче 
помехи по схеме:
«повод — провод»
«провод — земля»
Время нарастания/длительность импульса, мкс

0,5 кВ 
1 кВ

6,4/16 (импульс тока) - 1/50 (импульс 
напряжения)

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Испытания оборудования, электропитание которого может осуществляться от 
однофазной двухпроводной сети, проводят при подаче помех по схеме «провод— провод». 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Испытания оборудования, электропитание которого может осуществляться от 
однофазной трехпроводной сети, проводят при подаче помехи по схемам «провод— провод» и 
«провод— земля».
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Испытание оборудования, электропитание которого осуществляется от 
трехфазной или четырехпроводной сети, проводят при подаче помехи по схеме «провод-провод». 
ПРИМЕЧАНИЕ 4. Испытание оборудования, электропитание которого осуществляется от 
трехфазной пятипроводной сети, проводят при подаче помехи по схемам «провод— провод» и 
«провод— земля».

5.8 Провалы, прерывания и выбросы напряжения электропитания
Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения 

электропитания проводят в соответствии с СТ РК  ГОСТ Р  51317.4.11 при уровнях 
испытательных воздействий, указанных в таблицах 11— 12.

Таблица 11 - Провалы и выбросы напряжения электропитания. 
Уровни испытательных воздействий, входные порты электропитания 
__________________________переменного тока__________________________

Наименование характеристики, единица 
измерений

Значение характеристики

Провалы напряжения, % и ном 30
Число периодов 10, 25
Выбросы напряжения, % U ном 120
Число пеоиодов 25
ПРИМЕЧАНИЕ U ном - номинальное напряжение сети электропитания

Таблица 12 - Прерывания напряжения электропитания. Уровни испытательных
воздействий, входные порты электропитания переменного тока

Наименование характеристики, единица 
измерений

Значение характеристики

Прерывания напряжения, % и Шм Число 
периодов

100 
0,5; 1
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5.9 Колебания напряжения
Требования помехоустойчивости, относящиеся к колебаниям напряжения, 

устанавливают в стандартах на оборудование конкретного вида.

6 Применение испытаний на помехоустойчивость

6.1 Общие положения
Требования помехоустойчивости, установленные в настоящем стандарте, применяют 

для оборудования следующих видов:
- светильники или аналогичные приборы;
- отдельно применяемые вспомогательные устройства;
- лампы со встроенным балластом.
Требования помехоустойчивости не применяют к лампам, не являющимся лампами 

со встроенным балластом, и к регулирующим устройствам, встроенным в светильники, в 
лампы со встроенным балластом или в полу светильники. Однако, если отдельно 
проведенные испытания подтвердили, что встроенные устройства, такие как балласты или 
преобразователи, удовлетворяют требованиям настоящего стандарта, установленным для 
отдельно применяемых вспомогательных устройств, светильник считается 
удовлетворяющим требованиям настоящего стандарта и не нуждается в испытаниях.

Если в результате воздействия помех видов, регламентированных в настоящем 
стандарте, оборудование становится опасным или ненадежным, должен быть сделан 
вывод о том, что указанное оборудование не удовлетворяет требованиям настоящего 
стандарта.

6.2 Неэлектронное оборудование
Оборудование, за исключением светильников аварийного освещения, в котором 

источник света получает электрическую энергию при частоте сети электропитания или 
питается от батарей и которое не содержит активных электронных компонентов, считают 
удовлетворяющим требованиям настоящего стандарта без проведения испытаний.

6.3 Электронное оборудование
Для оборудования, содержащего активные электронные компоненты, которые, 

например, изменяют или регулируют действующее напряжение и/или частоту источника 
света, требования помехоустойчивости установлены в 6.3.1—6.3.3.

6.3.1 Лампы со встроенным балластом
Лампы со встроенным электронным балластом должны быть испытаны на 

устойчивость к помехам видов, указанных в разделе 5, и удовлетворять критериям 
качества функционирования, установленным в таблице 13.

Таблица 13 - Применение испытаний на помехоустойчивость для ламп

Пункт раздела 5 
настоящего стандарта 
(вид испытаний)

5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
5.8,

таблица 11
5.8,

таблица 12

Критерий качества 
функционирования

В А А В А С Са) ВЬ}

а'Для провалов напряжения 30 % UH0M при числе периодов 25 и выбросах напряжения 120 % UH0M 
при числе периодов 25— критерий В 
Ь) При числе периодов 1— критерий В

9
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6.3.2 Отдельно применяемое вспомогательное оборудование
Вспомогательное оборудование, применяемое отдельно, как указано в 

соответствующих стандартах на оборудование конкретного вида, должно быть испытано 
на устойчивость к помехам видов, указанных в разделе 5, и удовлетворять критериям 
качества функционирования, установленным в таблице 14.

Таблица 14 — Применение испытаний на помехоустойчивость 
__________  для вспомогательных устройств______________

Вид применяемого 
отдельно электронного 

вспомогательного 
устройства

Пункт раздела 5 настоящего стандарта (вид испытаний) и 
критерий качества функционирования

5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
5.8,

таблица
11

5.8,
таблица

12
Балласт В А А В А Са) Са) gb), с)

Преобразователь В А А В А Са> Са) ВЪ)
Стартер В А А В А с а) с а) ВЪ)
Полусветильник в А А в А с ВЬ)
Регулирующее в А А в А в с а) ВЪ)
устройство для
балласта или
преобразователя
a) Для провалов напряжения 30 % U H0M при числе периодов 25 и для выбросов напряжения 120 % 
и ном при числе периодов 25—  критерий В.
b) При числе периодов 1—  критерий В.
c) Применяют только для балластов люминесцентных ламп. Для других разрядных ламп со 
встроенным балластом применяют критерий качества функционирования С.

6.3.3 Светильники
Светильники должны быть испытаны на устойчивость к помехам видов, указанных 

в разделе 5, и удовлетворять критериям качества функционирования, установленным в 
таблице 15.

Таблица 15 - Применение испытаний на помехоустойчивость 
____________________ для светильников____________________

коптев
Пункт 
ий кач<

раздела 5 настоя 
гства Функпионк

щего стандарта (вид испытаний) и 
юования_________________________

Вид светильника 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8, таб
лица 11

5.8, таб
лица 12

Светильник с 
электронным 
преобразователем

В А А В А С Са) ВЪ)

Светильник с 
электронным 
балластом для 
люминесцентных ламп

В А А В А С са) ВЬ)

Светильник с 
электронным 
балластом для 
разрядных ламп

В А А В В С са) С2)

10
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Светильник А А А В А В ва) В ь>
аварийного освещения

a) Для провалов напряжения 30 % UH0Mчисле периодов 25 и выбросах напряжения 120 % и номпри 
числе периодов 25 числе - критерий В.
b) При числе периодов 1— критерий В.

7 Условия проведения испытаний

Оборудование испытывают на помехоустойчивость в режиме функционирования, 
установленном в соответствующем стандарте на оборудование конкретного вида или в 
технической документации на оборудование, при установившемся стабильном световом 
потоке.

Оборудование, включающее регулирующие устройства, должно быть испытано в 
трех режимах функционирования, обеспечивающих около 20, 60 и 100 % силы света. 
Нагрузки должны быть максимально допустимые.

Светильники и вспомогательные устройства, применяемые отдельно, испытывают с 
лампами, для применения которых предназначены указанные светильники и 
вспомогательные устройства.

В качестве ламп применяют измерительные лампы, как установлено в ГОСТ 17677 
(Приложение 4) и ГОСТ Р МЭК 60598-1 (Приложение В).

Для отдельно применяемого вспомогательного оборудования длина кабеля между 
указанным оборудованием и лампой (светильником) должна составлять 3 м, если в 
технической документации на оборудование не установлена другая длина.

Режимы функционирования и расположение оборудования и средств испытаний при 
проведении испытаний на помехоустойчивость должны быть указаны в протоколе 
испытаний.

Вспомогательные ТС, функционально взаимодействующие с оборудованием при 
проведении испытаний на помехоустойчивость, допускается заменять имитаторами.

Вспомогательные ТС, подключаемые к оборудованию при испытаниях на 
помехоустойчивость, режимы функционирования оборудования, порты оборудования, 
подвергаемые воздействию при испытаниях, указывают: 

для опытных образцов - в программе испытаний;
для серийных изделий - в документах, устанавливающих технические требования; 
при сертификации оборудования - в методике испытаний, разрабатываемой 

аккредитованной испытательной лабораторией.
Испытания должны быть проведены при климатических условиях, установленных в 

технической документации на оборудование конкретного типа и при номинальном 
напряжении электропитания ТС, если иные требования не установлены в 
основополагающих стандартах.

Испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят при 
нормальных климатических условиях:

температуре окружающего воздуха (25 ±10) °С;
относительной влажности воздуха (45—80) %;
атмосферном давлении 84— 106,7 кПа (630— 800 мм. рт. ст.),
если иные требования не установлены в стандартах на оборудование конкретного

вида.

11
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8 Оценка результатов испытаний

Оборудование, изготовляемое серийно, должно быть проверено путем
осуществления типовых испытаний с использованием одного образца оборудования. (Под 
типовыми испытаниями понимают испытания одного или нескольку образцов 
оборудования, изготовленных в соответствии с определенной технической 
документацией, имеющих идентичные характеристики, с целью подтвердить соответствие 
требованиям настоящего стандарта).

Изготовитель или поставщик должен обеспечить, чтобы испытуемый образец 
представлял собой серийно производимое оборудование. Оборудование, не выпускаемое 
серийно, должно быть испытано на индивидуальной основе.

Отбор образцов оборудования при испытаниях на помехоустойчивость проводят в 
соответствии с требованиями, указанными ниже, если иные требования не установлены в 
стандартах на оборудование конкретного вида:

при испытаниях опытных образцов оборудования отбирают не менее трех образцов, 
если изготовлено более трех изделий, и все образцы, если изготовлено три и менее 
изделий;

количество образцов, подвергаемых испытаниям на помехоустойчивость в условиях 
серийного производства, устанавливают в документах, устанавливающих технические 
требования на оборудование конкретного типа или в программе испытаний;

для сертификационных испытаний отбирают один образец. В обоснованных случаях 
по решению органа по подтверждению соответствия число образцов может быть 
увеличено. Образцы оборудования единичного выпуска (импорта) испытывают каждое в 
отдельности.

Требования устойчивости оборудования к помехам считают выполненными, если для 
всех видов помех все испытанные образцы соответствуют требованиям настоящего 
стандарта.

УДК 621.317.7 МКС 33.100

Ключевые слова: электромагнитная совместимость; световое оборудование общего 
назначения; устойчивость к электромагнитным помехам; виды испытаний; требования; 
методы испытаний
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